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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» составлена для детей 2 – 7  лет МАДОУ ЦРР № 121   

г.Калининграда 

Рабочая программа разработана на основе: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15мая 2013 г. №26"Об утверждении СанПиН         2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"". 

4. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

Рабочая программа составлена с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  «Ладушки» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 2007 г/, парциально/. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» 

 А. И. Буренина; Санкт-Петербург, 2000 г./парциально/ 

Технологии: О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры»  «Настроение, чувства в музыке»; «Песня, Танец, Марш»; «Природа и музыка»; «Сказка 

в музыке. Музыкальные инструменты»; «Музыка о животных и птицах»;  «Дыхательная гимнастика» А.Н. Стрельникова; «Музыка. Дети. Здоровье» 

О.В.Капер, С.А. Каратаева, 2007;  «Музыкальные пальчиковые игры» Е.А. Поддубная,2015 г.;   «Логоритмические занятия в детском саду», М.Ю. 

Картушина; «Танцевальная ритмика для детей» Суворова Т.И. 2006 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели  рабочей программы:  развитие личности, мотивации и способности детей в музыкальной деятельности, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

обеспечение становлению у детей начал национального самосознания, уважительного и доброжелательного отношения к людям. 

Задачи рабочей программы 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4. Восприятие музыки, фольклора; 
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5. Стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений;  

6. Реализацию самостоятельной музыкально-творческой деятельности детей 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы: 

1) принцип развивающего обучения 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости  

3) принцип интеграции, который предусматривает взаимодействие отдельных образовательных областей и обеспечивает целостность          

                образовательного процесса. 

4) календарно-тематический принцип построения образовательного процесса (Объединение комплекса различных видов специфических детских         

                деятельностей вокруг единой «темы»; виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов»,  

               «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

5) принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, направленный на его всесторонне развитие, формирование духовных и  

         общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

6) принцип культуросообразности (учет национальных ценностей и традиций в образовании). 

7) принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании     

         разумного «минимума» материала). 

8) принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

9) принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности    

         дошкольников не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

10) принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (ведущий вид деятельности игра). 

11) принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

          принцип учета соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

12) принцип амплификации (обогащения) детского развития 

 

Основные подходы к формированию рабочей программы: 
1. Личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) – ставит в центр 

образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом 

стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

2. Культурно-исторический подход к развитию ребенка – развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956).  

3. Системно-деятельностный подход к развитию ребенка (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) предполагает, что в основе 

развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная 

деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 
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взрослого. Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом 

потребностей и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

4. Ценностный подход – организация развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей. 

5. Компетентностный подход (формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач). 

 

1.1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

Особенности развития детей 2-3  лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

Особенности развития детей  3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию 

с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Развиваются память и внимание.  Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

Особенности развития детей 4-5 лет  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

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

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

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

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 
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уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Особенности развития детей 5-6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

Особенности развития детей 6-7 лет  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты  освоения Программы  представлены в виде целевых ориентиров дошкольного  образования, которые представляют собой  

социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений  ребенка на этапе  завершения уровня  дошкольного образования. В 

программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры  даются для детей раннего возраста и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения  дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования  в раннем  возрасте: 

1. Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

2.  Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения).   

3. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра: проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения  дошкольного образования 

1. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыка, танцы, театральную 

деятельность и т. д.) 

2. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

3. Владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

Планируемые результаты освоения программы для воспитанников младшей группы 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнает знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

• Поет, не отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.). 

• Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

Планируемые результаты освоения программы для воспитанников средней  группы 

• Узнает песни по мелодии. 

• Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

• Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 

• Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
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• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Планируемые результаты освоения программы для воспитанников  старшей  группы 

 

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

• Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

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

 

 

II. Содержательный раздел рабочей программы. 

2.1 Описание образовательной деятельности  

по образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная часть 

 

Вариативная часть.  

 

Содержание работы по развитию дошкольников отражена в 

программе «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М., МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

[стр. 48-137] 

 

Программа «Ладушки» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 
2009 г., /парциально/ 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы.  

          Для реализации задач рабочей программы образовательный процесс организуется на значимой  для развития детей музыкальной деятельности 

(восприятие музыки, исполнительство, музыкально-образовательная деятельность, музыкальное творчество). Названные виды деятельности организуются 

по рабочей программе в соответствующих вариативных формах: 
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➢ Праздник 

➢ Настольный театр кукол 

➢ Игровая ситуация 

➢ Творческое задание 

➢ Просмотр презентаций 

➢ Прослушивание аудиозаписей, беседы. 

➢ Литературные праздники,  

➢ Тематические дни 

➢ Театрализованная игра 

➢ Музыкальная игра  

➢ Музыкальной игра-драматизация 

➢ Самостоятельная деятельность в музыкальных уголках развития 

➢ Досуг 

➢ Музыкальная гостиная 

➢ Развлечения  

➢ Концерты 

➢ Театральная постановка 

     

Во время проведения музыкальной деятельности  предусматривается использование следующих методов:  

 1. Наглядный метод: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный;  

 2. Словесный метод; 

3. Практический метод. 

4. Игровой метод 

 

К  числу основных средств музыкальной деятельности детей дошкольного возраста относятся: 

 музыкально-дидактические игры 
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 музыка различных жанров и стилей 

 танцевальная музыка, согласно возрасту детей 

 наглядные пособия 

 демонстрационный материал 

 музыкальные инструменты 

 игрушки 

 атрибуты 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность по музыкальному  развитию детей проводится фронтально со всей группой. Организованная образовательная деятельность 

планируется 2 раза в неделю продолжительностью: 

•   вторая группа раннего возраста-10 мин; 

•   младшая группа – 15 мин; 

•  средняя группа – 20 мин; 

•  старшая группа – 25 мин; 

•  подготовительная к школе группа – 30 мин. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Особая роль в развитии активности детей отводится разным видам игр (дидактическим, хороводным, подвижным), которые имеют художественно-

эстетическую; речевую и музыкально-познавательную направленность. Проектная деятельность.  
1. Обеспечение событийности образования: 

- события, связанные с календарными праздниками; 

- значимые события, связанные с социальной культурой страны, мира; 

- события региональные  «День города» и т.д.»; 

- события муниципальные (городские, районные) 

- события дошкольного образовательного учреждения (День рождения детского сада); 

- события личные (день рождения воспитанников, воспитателей); 
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2. Использование современных педагогических технологий:  О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры»  «Настроение, чувства в музыке»; 

«Песня, Танец, Марш»; «Природа и музыка»; «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты»; «Музыка о животных и птицах»;  «Дыхательная 

гимнастика» А.Н. Стрельникова; «Музыка. Дети. Здоровье» О.В.Капер, С.А. Каратаева, 2007;  «Музыкальные пальчиковые игры» Е.А. Поддубная,2015 г.;  

Музыкотерапия ;  «Логоритмические занятия в детском саду», М.Ю. Картушина; «Танцевальная ритмика для детей» Суворова Т.И. 2006 г. ИКТ 

технологии. 

 

  2.5. Особенности взаимодействия с семьей.   
месяц Направления работы по взаимодействию детского сада с семьями 

Повышение педагогической культуры родителей  Привлечение родителей к активному участию в деятельности 

детского сада 

Сентябрь Посетить родительские собрания с целью ознакомления 

родителей с планом работы по музыкальному воспитанию. 

Требования к подготовке музыкальных занятий» 

Консультация «Как и какую музыку, слушать с детьми дома» 

Привлекать родителей к изготовлению наглядного материала, игр в 

музыкальные уголки групп и для домашнего использования. 

 

октябрь Рекомендации: «Правила  поведения для родителей на открытых 

мероприятий ДОУ» 

Привлечение родителей к активному участию в праздники 

«Осень» 

Привлечь родителей к изготовлению оформления музыкального зала к 

осенним праздникам.  

Провести совместно с воспитателями семейный конкурс-выставку из 

природного материала «Осенние чудеса!». 

ноябрь Оформить «Музыкальные странички» в родительском уголке для 

всех групп: «Музыкальное воспитание в семье» 

Беседы с родителями «Культура поведения родителей и детей на 

празднике» 

Привлечь к изготовлению нестандартных шумовых инструментов. 

декабрь Консультации по изготовлению новогодних костюмов. 

Оформить «Музыкальные странички» в родительском уголке для 

всех групп: «Десять причин для слушания музыки»  

Привлечь родителей к помощи в оформлении зала для новогодних 

праздников. 

Провести беседу с родителями детей, исполняющих роли на 

новогодних утренниках. Обсудить особенности разучивания роли, 

костюмы. 

январь  Сообщение - консультация на родительском собрании 

«Терапевтический эффект музыки». 

Привлечь  к изготовлению музыкально - дидактических игр. 

февраль  Консультация для родителей «Формы организации музыкальной 

деятельности в семье». 

  

Познакомить родителей с праздничными мероприятиями, 

посвящёнными 8 Марта с целью активного участия (пение песен, 

исполнение танца, чтение стихов, подготовка аттракционов). 

март Консультация для родителей детей группы  раннего возраста  на 

родительском собрании в группе «Музыкальное воспитание детей 

раннего возраста». 

Подготовка к празднику юмора. Устные консультации по изготовлению 

необходимых атрибутов. 
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апрель Мастер-класс «Озвучивание сказок», «Пальчиковые игры» Привлечение к оформлению музыкального зала к праздничным 

мероприятиям. 

Май Консультация  «Творческое развитие детей» Привлечение к оформлению музыкального зала к выпускному балу. 

 

III. Организационный раздел 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  Музыкальная деятельность. 

3.1. Календарно – тематический план вторая группа раннего возраста. 

 

Тема недели 

Тема и форма 

образовательной 

ситуации.  

Виды 

деятельности. 

          Обязательная часть содержания  образования    

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная деятельность 
 

1 2 3 4 5 

Основные направления работы (группы задач образовательной области ФГОС дошкольного образования):  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

Сентябрь 

1 неделя 

«Детский 

сад» 

 

1-2 

1.Тема: 

«Любимые 

игрушки» 

2.Тема: 

«Погуляем»  

слушание: 

 

пение 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к музыке, желание слушать 

народную музыку; 

 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движение. 

 

Продолжать развивать 

интерес к музыке, желание 

слушать 

Слушание русской народной 

музыки «Свободная пляска» 

2-4 

«Осень» 

3-4 

1.Тема:  

 

 

Развивать  активность  детей 

при подпевании и пении 

Слушание русской народной 

музыки «Свободная пляска» 
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1 2 3 4 5 

 «На полянке»  

2. Тема: 

 «Белые гуси» -

слушание  

 

 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

Учить детей внимательно слушать понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

 

 

Продолжить  развивать активность детей при 

подпевании песен; 

 

Продолжить развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движение. Продолжать 

формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

Формировать умение начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончание. 

 

 

Развивать  эмоциональность 

и образности  восприятия 

музыки через движения.   

 

 

5-6  

1.Тема: 

«Веселые 

зайчата» 

2.Тема:  

«Мои любимые 

игрушки» 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слушать музыку и эмоционально на нее 

откликаться.  

Учить различать звуки по высоте, различать звучание 

колокольчика и фортепиано. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем).  

 

  Продолжить развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движение. Формировать 

умение начинать движение с началом музыки и 

 Продолжить развивать  

активность  детей при 

подпевании и пении 

 

Продолжить развивать  

эмоциональность и 

образности  восприятия 

музыки через движения.   

 

Формировать  способности  

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым 

 

Свободная пляска  

Игра «Прятки» 

Игры с колокольчиком. 
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б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

заканчивать с её окончание; передавать образы (птички 

летают, зайка прыгает) 

 

 

7-8 

1.Тема: 

 «Очень любим 

мы играть»- 

Форма: игра - 

сюрприз  

2. Досуг  «Где 

же наши ручки»  

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. 

Продолжить различать звучание колокольчика и 

фортепиано. 

 

 

Формировать певческие интонации, подпевать 

отдельные звуки, слова, окончание музыкальных фраз. 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым . 

 

Развивать культурно-досуговую деятельности, 

привлекать детей к посильному участию . 

Продолжить развивать  

активность  детей при 

подпевании и пении 

 

Продолжить развивать  

эмоциональность и 

образности  восприятия 

музыки через движения.   

 

Формировать  способности  

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым 

 

Слушание русской народной 

музыки «Свободная пляска» 

Игра «Прятки» 

     

_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 

Октябрь 

1-2 

«Я в мире 

человек» 

 

9-10 

1.Тема «Веселая 

прогулка»  

2.Тема  

«Веселая 

птичка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание песен осени 
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слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

 

пение 

 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

Развивать умение внимательно слушать бодрую 

веселую песенку, эмоционально реагировать на 

содержание, понимать о чем поется.  

 

 Развивать у детей умение подпевать взрослому 

повторяющиеся слова песни, окончания музыкальных 

фраз (в сопровождения инструмента).  

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

. 

 

 

 

Развивать  умения подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

 

 

 

11-12 

1.Тема 

«Потанцуем» 

2. Тема 

"Ладушки-

ладошки" 

 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Продолжать учить детей слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. Развивать 

эстетическую восприимчивость на основе русской 

народной культуры. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем).  

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Развивать  умения подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Развивать  интерес к музыке, 

желания выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

 

 

Совершенствовать  умение  

выполнять плясовые 

движения в  кругу 

 

 

Слушание песен 

изобразительного характера. 

Пение песен «Собачка» 

 «Ладушки»  
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3-4 

«Мой дом» 

 

13-14 

1.Тема   «Вот 

как мы умеем» 

2. Тема «  Очень 

любим 

танцевать» 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Слушать музыку и эмоционально на нее откликаться, 

понимать о чем поется в песне. 

 

Формировать певческие интонации, подпевать 

отдельные звуки, слова, окончание музыкальных фраз. 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым . 

 

 

 

 

Формировать  способности  

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым 

Развивать  интерес к музыке, 

желания выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

 

 

Совершенствовать  умение  

выполнять плясовые 

движения в  кругу 

 

Игра «Где же наши ручки?» 

Пляска «Ай-да» 

 

15-16 

1.Тема 

 «Веселая 

птичка» 

2. Праздник 

Осени 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

Слушать музыку и эмоционально на нее откликаться.  

 

 

Продолжить формировать певческие интонации, 

подпевать отдельные звуки, слова, окончание 

музыкальных фраз. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать  интерес к музыке, 

желания выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

 

 

Совершенствовать  умение  

Слушание песен о осени 
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б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

выполнять плясовые 

движения в  кругу 

 

 

17 Тема 

 «Прилетела 

птичка» 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 Слушать музыку и эмоционально на нее откликаться.  

 

 

Продолжить формировать певческие интонации, 

подпевать отдельные звуки, слова, окончание 

музыкальных фраз. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым  

Развивать  умения подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Совершенствовать  умение  

выполнять плясовые 

движения в  кругу 

 

Слушание плясовой музыки, 

свободная пляска. 

Ноябрь 

1-2 

«Мой дом» 

18-19 

1.Тема «Баю-

баю куколку 

качаю» 

2.Тема 

«Любимые 

игрушки» 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

 

Муз. 

Развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать, 

эмоционально реагировать на содержание.     

 

Формировать певческие интонации, активно 

приобщать детей к пению несложной песенки вместе 

со взрослым. 

 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать  

Формировать умение ходить 

под марш. 

 

Развивать  активность  детей 

при подпевании и пении. 

Совершенствовать  умение  

выполнять плясовые 

движения в  кругу  

Слушание плясовой музыки 

и побуждать выполнять 

простейшие танцевальные 

движения (хлопки, 

притопывание, повороты 

кистей рук, полуприседать) 

Игра «Птички» 
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ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

по одному и в парах 

2 

«Мой дом» 

 

20-21 

1Тема «Веселый 

гопачок» 

2. Развлечение 

кукольный 

театр 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать, 

эмоционально реагировать на содержание.     

 

 

Продолжить формировать певческие интонации, 

активно приобщать детей к пению несложной песенки 

вместе со взрослым. 

 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать  

Развивать  интерес к музыке, 

желание выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

 

Развивать  умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем 

 

Совершенствовать  умение  

выполнять плясовые 

движения в  кругу 

Слушание песен 

изобразительного характера. 

Пение песен «Собачка» 

 «Ладушки»  

 

3-4 

«Новогод- 

ний 

праздник» 

 

22-23 

1.Тема «Очень 

любим мы 

играть» 

2.Тема  

«Угадай на чем 

играю» 

 

слушание  

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать, 

эмоционально реагировать на содержание.  Учить 

Развивать  интерес к музыке, 

желание выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

 

Развивать  умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем 

Слушание плясовых мелодий 

Свободная пляска 

Песня-танец «Вот как мы 

умеем» 
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а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

различать тембр дудочки и барабана   

 

 

Формировать певческие интонации, активно 

приобщать детей к пению несложной песенки вместе 

со взрослым. 

 Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать.. 

 

 

Совершенствовать  умение  

выполнять плясовые 

движения в  кругу. 

 

 

24-25 

1.Тема 

 « Любимая 

игра» 

2.Тема: 

«Тихо-громко 

запоем» 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать, 

эмоционально реагировать на содержание.     

 

 

 Формировать певческие интонации, активно 

приобщать детей к пению несложной песенки вместе 

со взрослым. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать  

 

 

 

 

 

Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

Продолжить развивать  

активность  детей при 

подпевании и пении. 

 

Игра на погремушках руссн.нар. 

плясовые 

Свободная пляска 

 

26 

Тема 

«Путешествие в 

 Развивать у детей интерес к музыке, желание  

слушать, эмоционально реагировать на содержание.     

 

 Игра на погремушках 
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лес» 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 Формировать певческие интонации, активно 

приобщать детей к пению несложной песенки вместе 

со взрослым. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Декабрь 

1-4 

«Новогод- 

ний 

праздник» 

27-28 

1.Тема «Белый 

снег» 

2.Тема - «Ах. 

какая елочка» 

 

слушание  

  восприятие 

муз. 

произведения; 

 

пение 

песенное 

творчество 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

 

Развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать, 

эмоционально реагировать на содержание.     

 

 

 

Формировать певческие интонации, активно 

приобщать детей к пению несложной песенки вместе 

со взрослым. Развивать умение подпевать 

повторяющиеся в песне фразы. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать. 

 

 

Развивать  интерес к музыке, 

желания выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

 

Развивать  умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем 

 

Совершенствовать  

умение  выполнять 

плясовые движения в  

кругу 

 

Слушание классической музыки 
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б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

2 

29-30 

1. тема "Дед 

Мороз" 

2. Тема "Елочка 

любимая" 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

Развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать, 

эмоционально реагировать на содержание.     

 

 

Формировать певческие интонации, активно 

приобщать детей к пению несложной песенки вместе 

со взрослым. Развивать умение подпевать 

повторяющиеся в песне фразы. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать . 

 

 

 

Развивать  интерес к музыке, 

желания выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

 

Развивать  умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем 

 

Совершенствовать  

умение  выполнять 

плясовые движения в  

кругу 

 

Слушание классической музыки 

Игра с колокольчиком. 

3 

 

 

 

 

31-32 

1.Тема 

«Веселые 

фонарики» 

2.Тема 

"Веселый зайка" 

слушание  

восприятие 

муз. 

произведения; 

Развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать, 

эмоционально реагировать на содержание.     

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). 

 Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать  

Развивать  интерес к музыке, 

желания выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

 

Закреплять  умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем 

 

Слушание песен о новом годе. 

Игра «Зайчики и лисичка» 

Пение новогодних песен 

Пляска «Гопачок» 
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пение 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

Совершенствовать  

умение  выполнять 

плясовые движения в  

кругу 

 

4 

«Новогодн

ий 

праздник» 

33-34 

1.Тема 

"Хоровод, 

хоровод» 

2.Праздник 

«Новый год» 

слушание  

 восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

Развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать, 

эмоционально реагировать на содержание.     

 

 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). 

Приобщать детей к исполнению хоровода, выполнять 

новое движение: кружение на месте с предметом, 

непринужденно исполнять знакомые пляски, 

свободную пляску по показу. 

Развивать умение выполнять движения под музыку. 

 

 

Развивать  интерес к музыке, 

желания выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

 

Развивать  умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем 

 

Совершенствовать  

умение  выполнять 

плясовые движения в  

кругу 

 

Слушание песен о новом годе.  

Игра «Зайчики и лисичка» 

Пение новогодних песен 

Пляска «Гопачок» 
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Январь 

1 

«Зима» 

35-36    

1.  Тема 

«Веселая 

собачка» 

2. Тема «Зима» 

 

 слушание  

 восприятие 

муз. 

произведения; 

 

пение 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

Продолжить развивать у детей интерес к музыке, 

желание  слушать, понимать о чем поется 

эмоционально реагировать на содержание.   Развивать 

у детей интерес к музыке, желание слушать 

классическую музыку  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). 

 Развивать умение передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки, закреплять имеющиеся у 

детей навыки. 

Побуждать детей непринужденно, самостоятельно 

исполнять пляски и игру, передавая правильно ритм. 

 

Развивать  интерес к музыке, 

 

Развивать  активность  детей 

при подпевании и пении. 

 

Формировать  способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Слушание песен о зиме. 

2 

«Зима» 

 

37-38 

1.Тема «Спи 

мой, мишка» 

 

2.Тема «Устали 

наши ножки» 

слушание  

 восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

Муз. 

Продолжить развивать у детей интерес к музыке, 

желание  слушать, понимать о чем поется 

эмоционально реагировать на содержание.   Развивать 

у детей интерес к музыке, желание слушать 

классическую музыку  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

Закреплять  интерес к 

музыке, 

 

Развивать  активность  детей 

при подпевании и пении. 

 

Формировать  способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Слушание классической музыки 

Чайковский «Вальс снежных 

хлопьев» 



 25 

1 2 3 4 5 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

3 

 

39-40 

развлечение 

«Игры-забавы» 

Тема  

«Мы идем»  

слушание  

 восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

развитие голоса 

и слуха 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Развивать культурно-досуговую деятельность, 

привлекать детей к посильному участию. 

 

 

Учить внимательно слушать. Понимать, эмоционально 

реагировать на содержание. 

 

Вызывать активность детей при подпевании. 

 

 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

 Развивать  активность  

детей при подпевании и 

пении. 

 

Формировать  способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Муз.дид.игры на развитие 

звуковысотного слуха 

     

     

…………………………………………………………………………………………………….. 

Февраль 

1 

«Мамин 

день» 

 

41-42 

1. Тема 

«Машина» 

2. Тема 

«Мы идем»  

 

 

 

 

 

Развивать  интерес к музыке, 

 

Развивать  активность  детей 

при подпевании и пении. 

 

Слушание классической 

музыки. Чайковский 

«Щелкунчик» 
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1 2 3 4 5 

 

слушание  

 восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

развитие голоса 

и слуха 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

Развивать умение внимательно слушать песни и пьесы 

различного характера, понимать их содержание. 

 

 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое 

и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона) 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

Формировать  способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым 

2 

«Мамин 

день» 

 

43-44 

1.Тема "Кто в 

домике живет?»  

 2.  «Чок, чок, 

каблучок»  

Развлечение 

 слушание  

 восприятие 

муз. 

произведения; 

пение 

развитие голоса 

и слуха 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

  

 

 

Продолжить развивать умение внимательно слушать 

песни  различного характера, понимать их содержание. 

 

 

 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем).  

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое 

и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона) 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

Развивать  интерес к музыке, 

 

Развивать  активность  детей 

при подпевании и пении. 

 

Формировать  способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым 

Слушание  песен о маме. 

д/и «Кто в домике живет?» 
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в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

 

3 

«Мамин 

день» 

 

45-46 

1. тема "Кто нас 

любит?" 

2. тема «Зимнее 

утро» 

слушание  

 восприятие 

муз. 

произведения; 

 развитие голоса 

и слуха 

пение 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать 

классическую музыку. 

 

 

 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона) 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

Развивать  интерес к музыке, 

 

Развивать  активность  детей 

при подпевании и пении. 

 

Формировать  способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым  

Слушание классической 

музыки. 

д/и «Кто в домике живет?» 

Слушание классической 

музыки. 

д/и «Кто в домике живет?» 

 

 

 

4 

«Мамин 

день» 

 

47-48 

1.Тема  

«Чок, чок, 

каблучок» 

2.Тема 

 «Я люблю свою 

лошадку» 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

  

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать 

классическую музыку. 

Продолжить развивать умение внимательно слушать 

Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

Развивать  умение 

внимательно слушать  

музыкальные пьесу разного 

характера   

 

Развивать  умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Слушание песен о маме. 
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произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

песни, понимать   содержание. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона) 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

 

Развивать  

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

     

Март 

1 

«Мамин 

день» 

 

49-50 

1.Тема 

«Мамочка 

любимая» 

2. Праздник 

 « Мамин 

праздник»  

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

Продолжить развивать умение внимательно слушать 

песни, понимать   содержание. 

 

 

 

 

 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем).  

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

 

Слушать музыкальное 

произведение. 

Развивать  умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Развивать  

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

Игра на музыкальных 

инструментах. 
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деятельность 

 

2 

«Народная 

игрушка» 

 

51-52 

1.Тема 

«Веселая 

зарядка» 

2.тема «Очень 

любим мы 

играть»  

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить развивать умение внимательно слушать 

песни, понимать   содержание. 

 

 

 

 

 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

 

Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

 

Слушать музыкальное 

произведение. 

Развивать  умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Развивать  

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

 

 

3 

«Народная 

игрушка» 

 

 

53-54 

1. тема 

«Вот как мы 

умеем» 

2. тема «Жук, 

жук пожужжи» 

слушание  

а) восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить развивать умение внимательно слушать 

песни, понимать   содержание. 

 

Продолжить развивать 

умение выполнять  движения 

по показу воспитателя. 

 

Слушать музыкальное 

произведение. 

Развивать  умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

Игра с колокольчиком 
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муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

 

 

воспитателем). 

Развивать  

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

 

 

 

4 

«Народная 

игрушка» 

 

55-56 

1. тема 

"Птички» 

2. тема "Кошка 

и котята" 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

  

 

Развивать интерес к музыке,  развивать умение 

внимательно слушать , понимать   содержание. 

 

 

  

 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

  

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

 

Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение. 

Развивать  умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Развивать  

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

Игра с погремушкой. 
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Апрель 

1 

«Весна» 

 

57-58 

1. тема 

«Весна» 

2. тема 

«Весною» 

Форма 

проведения 

игровая 

ситуация 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение внимательно   слушать музыкальные 

пьесы разного характера, понимать   содержание и 

эмоционально реагировать на содержание. 

 

 

 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Развивать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в  хороводе, выполнять движения с 

платочками в соответствии с содержанием текста 

песни. 

Учить выполнять упражнения с предметами, 

передавать в движениях характер музыки. 

 

 

 

 

 

Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение. 

Развивать  умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Развивать  

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

Свободная пляска с платочками. 

Пение знакомых песен 

2 

«Весна» 

59-60 

1. тема 
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 «Весна» 

2. тема  

«Мы вокруг 

березки» 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Продолжить развивать умение внимательно   слушать 

музыкальные пьесы разного характера, понимать   

содержание и эмоционально реагировать на 

содержание. 

  Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Продолжить развивать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение. 

Развивать  умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Развивать  

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

Свободная пляска с платочками. 

Пение знакомых песен 

3 

«Весна» 

 

61-62 

1.Тема 

«Веселый 

бубен» 

2. тема 

"Хлопаем в 

ладоши" 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

Муз. 

 

 

 

 

Продолжить развивать умение внимательно   слушать 

музыку чувашских композиторов понимать характер и 

эмоционально реагировать. 

 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

Закреплять умение 

выполнять движения по 

показу воспитателя. 

 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение. 

Развивать  умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Развивать  

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

Игра на бубне, погремушках. 

Игра «Бубен» 
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ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

4 

«Весна» 

63-64-65 

1. тема 

"Потанцуем» 

 2. Досуг 

"Птички" 

3. тема 

«Солнышко» 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Продолжить развивать умение внимательно   слушать 

музыку, понимать характер и эмоционально 

реагировать. 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

 

 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

Продолжить развивать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в  хороводе, выполнять движения с 

платочками в соответствии с содержанием текста 

песни. 

 

 

 

 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение. 

Развивать  умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Закреплять   

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

Игра на бубне, погремушках. 

Игра «Бубен» 

     

Май 

1 

«Лето» 

66-67 

1. тема «Наш 

веселый 

хоровод» 

2. тема "Греет 

солнышко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра с колокольчиком. 
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теплее" 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Развивать умение внимательно  слушать музыку, 

понимать характер  и эмоционально реагировать. 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

Закреплять умение 

выполнять движения с 

платочками  по показу 

воспитателя. 

 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение. 

Закреплять   умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). 

Закреплять   

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

2 

«Лето» 

68-69 

1. тема  

"В лесу" 

2. тема "По лесу 

мы идем" 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Продолжить развивать умение внимательно   слушать 

и узнавать музыкальные пьесы, понимать характер и 

эмоционально реагировать. 

 

 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

Закреплять умение 

выполнять движения по 

показу воспитателя. 

 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение. 

Закреплять   умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). 

Закреплять   

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

 

Пение  знакомых песен. 

Слушание народной плясовой 

музыки, свободная пляска. 



 35 

1 2 3 4 5 

3 

«Лето»  

70-71 

1. тема 

"Разноцветные 

платочки" 

2. тема 

"Погремушка 

позвени" 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

Развивать умение внимательно   слушать песню, 

понимать о чем поется и   эмоционально реагировать 

на содержание. 

 

 

 

  Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

Закреплять умение 

выполнять движения по 

показу воспитателя. 

 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение. 

Закреплять   умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). 

Закреплять   

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

музыки через движения 

 

Пение  знакомых песен 

4 

«Лето»  

72-73 

1. Досуг "Наш 

веселый  

звонкий мяч" 

2. тема "Лето 

встечаем" 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

Продолжить развивать умение внимательно   слушать 

песню, понимать о чем поется и   эмоционально 

реагировать на содержание. 

 

 

 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 

с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

  

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

Закреплять умение 

выполнять движения по 

показу воспитателя. 

 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение. 

Закреплять   умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). 

Закреплять   

эмоциональность  и 

образность  восприятия 

Пение  знакомых песен. 

Игра с бубном. 
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пение 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

музыки через движения 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Календарно – тематический план   младшая  группа. 
 

Тема 

недели 

Тема и форма 

образовательной 

ситуации.  

Виды 

деятельности. 

          Обязательная часть содержания  образования   

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность 
 

1 2 3 4 
5 

 

Основные направления работы (группы задач образовательной области ФГОС дошкольного образования) 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

Сентябрь 

1 неделя 

До 

1-2 

1тема "Детский 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

Совершенствовать навыки 

основных движений 

Игра с колокольчи 

ком. 
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свидания, 

лето. 

Здравст 

вуй, 

детский 

сад. 

 

сад" 

2. тема "В гости 

к мишке" 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание: 

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Развивать тембровый слух. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов. 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. 

 

Познакомить детей с музыкальными инструментами. 

(погремушка, колокольчик). 

Подпевать повторяющиеся 

интонации припева песни. 

Отмечать спокойный, 

подвижный характер 

музыки. 

 

Выполнять движения вместе 

с музыкой.  

2-4 

«Осень»  

3-4 

1. тема 

"Петушок" 

2. тема "В гости 

к бабушке" 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

Закреплять  навыки 

основных движений 

Развивать   умения петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. 

 

Игра на погремушках. 
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а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. 

 

 

Продолжить знакомить детей с музыкальными 

инструментами. (погремушка, колокольчик). 

5-6 

1. тема "Осень 

пришла" 

2. тема 

"Осенние 

листочки" 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

Продолжить совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. 

 

 

Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба 

и бег). 

Подпевать повторяющиеся 

интонации припева песни. 

Закреплять умение отмечать 

спокойный, подвижный 

характер музыки. 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. 

 

 

Дидактическая игра «Повтори 

ритм» (за куколкой) 

Слушание песен о осени 
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песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить знакомить детей с музыкальными 

инструментами. (погремушка, колокольчик). 

4 неделя 

«Осень» 

 

 

7-8 

1. тема 

"Листики летят" 

2. Развлечение 

"Теремок" 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

 

 

 

 

Продолжить совершенствовать навыки основных 

движений. Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. 

 

Продолжить знакомить детей с звучанием 

музыкальных инструментов. (погремушка, 

колокольчик). 

 Развивать культурно-досуговую деятельность детей, 

Совершенствовать навыки 

основных движений. 

Закреплять   певческие  

навыки. 

 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. 

 

 

слушание музыкальной сказки, 
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деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

развивать внимательность, вызвать  интерес и 

эмоциональную отзывчивость к спектаклю. 

     

 

 

Октябрь 

1-2 

 «Я и моя 

семья» 

9-10 

1. Тема 

«Листопад» 

2. Тема 

«Громко-тихо» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

Продолжить совершенствовать навыки основных 

движений. Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов. 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

основных движений. 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать характер 

музыки. 

Закреплять   певческие  

навыки. 

 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. 

 

Д. игра «Птенчики и птичка» 

Закрепление танцевальных 

движений рук и ног. 
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Продолжить знакомить с музыкальным инструментом 

–колокольчик, и его звучанием. 

2 

 

11-12 

1. Тема 

«В осеннем 

лесу» 

2. Тема  

«Осенние 

топотушки» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

 

Продолжить знакомить с музыкальным инструментом 

–колокольчик, и его звучанием. 

 

Закреплять умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание.  

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении. 

Закреплять   певческие  

навыки. 

 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. 
 

 

 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на шумовых муз. 

инструментах  

 

 

3 13-14  Закреплять умение Слушание музыкальной сказки 
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«Мой дом, 

мой  

город » 

 

1. Тема«Мы 

веселые 

грибочки» 

2. Тема 

«Грустный 

дождик» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. 

 

Продолжить знакомить с музыкальным инструментом 

–колокольчик, и его звучанием. 

кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения.  

Закреплять умение 

подпевать повторяющиеся 

интонации. 

 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. 
 

 

– воспитание слушателя, 

способного испытывать  

чувства героя. 

 

4 

«Мой дом, 

мой город» 

15-16-17 

1. Тема 

«Солнышко и 

дождик» 

 2. Праздник 

«Осень» 

 

 

 

 

 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

Слушание музыкальной сказки 

– воспитание слушателя, 

способного испытывать  

чувства героя. 
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3. тема 

«Провожая 

осень» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. 

 

Продолжить знакомить с музыкальным инструментом 

–колокольчик, и его звучанием. 

 

содержание. 

Развивать способность 

различать звуки по высоте 

 

 

Закреплять  певческие  

навыки. 

 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Ноябрь 

1 

«Мой дом, 

18-19 

1. Тема 

 

 

Продолжить закреплять  

навыки основных движений. 
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мой  

город  » 

 

«Солнышко и 

дождик» 

2. Тема  

«Любимые 

игрушки» 

  Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег), двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах 

 

Звенеть колокольчиком под музыку. 

 

Продолжить закреплять 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

 Закреплять  умение 

кружиться в парах 

 

Развивать умение звенеть 

колокольчиком под музыку. 

 

Дидактическая игра «Кошка и 

котята» 

2 

«Мой дом, 

мой город» 

 

20-21 

1. Тема 

«Веселые 

матрешки» 

2. Тема  

«В лесу»  

 

 

 

 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег), двигаться в соответствии с двухчастной формой 

Продолжить закреплять 

навыки основных движений. 

Продолжить учить слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать характер 

музыки. 

Слушание музыкальной сказки 

– приобщение к театральному 

искусству  
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 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах 

 

 

 

 

Продолжить учить ритмично звенеть погремушкой. 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию 

 Развивать умение кружиться 

в парах 

3-4 

«Новогод 

ний 

праздник» 

 

22-23 

1. Тема 

«Веселые 

котята» 

2. Тема  

«В гости к 

зайке»  

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег), двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

 

 

 

 

Продолжить закреплять 

навыки основных движений. 

Продолжить закреплять  

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию 

Дид/игра «Кошка и котята» 
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муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах 

 

Продолжить учить ритмично звенеть погремушкой. 

 Развивать умение кружиться 

в парах 

4 

 

24-25-26 

1. Тема 

«В гости к 

мишке» 

 2. Тема  

«Громко-тихо » 

3. Развлечение 

«Веселый 

поезд» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег), двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

Совершенствовать навыки 

основных движений. 

Продолжить закреплять 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно. 

Инсценированние знакомых 

песен из  

«Песенного альбома» -  

развитие песенного творчества 
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пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах 

 

 

Ритмично звенеть погремушкой под музыку. 

      

 

Декабрь 

1-4 

«Новогод 

ний 

праздник» 

 

27-28 

1. Тема 

«Скачут 

лошадки» 

 2. Тема  

««Зима» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег), двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах 

  

 

 

 

 

 

 Совершенствовать навыки 

основных движений 

Продолжить закреплять 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен в 

пределах от «ми» первой 

октавы до «ля» второй 

октавы. 
 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на шумовых муз. 

инструмента)-  
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ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Познакомить с музыкальным инструментом-ложки. 

2 

 

29-30 

1. Тема 

«В зимний лес» 

 2. Тема  

«Зайцы и лиса» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег), двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах 

 

Продолжить учить играть на ложках. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

основных движений 

Продолжить закреплять 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

Развивать способность 

различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы. 

Развивать умение кружиться 

в парах. 

Продолжить закреплять 

умение  играть на ложках. 

 

Пение знакомых песен  
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3 

 

 

31-32 

1. Тема 

«Веселая 

дудочка» 

 2. Тема « Скоро 

новый год» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег), двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

 

Развивать умение ритмично играть на ложках. 

 

Совершенствовать навыки 

основных движений 

Продолжить закреплять 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать умение ритмично 

играть на ложках. 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструмента)- 

совершенствовать умения 

импровизировать под музыку 

 

4 

«Новогодн

ий 

праздник» 

33-34 

1. Тема 

«Елочка»  

2. Праздник 

«Новый год» 

 

 Муз. 

 

 

Создать праздничное настроение  и вызвать 

эмоциональную отзывчивость на праздничное 

действие. Приобщать детей к праздничной культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

Слушание песен о зиме. 
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ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Совершенствовать навыки основных движений. 

Реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

 

Развивать умение ритмично играть на ложках. 

основных движений 

Продолжить закреплять 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать умение ритмично 

играть на ложках. 

 

     

 

 

Январь 

1 

«Зима» 

35-36 

1. Тема 

«Зима»  

2. Тема  

«Зимние 

забавы» 

Муз.ритмичес 

кие движения: 

упражнения. 

 слушание  

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

придумывать движения , 

отражающие содержание 

песни. 

Слушание классической музыки 

П.Чайковского. 
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а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений . 

Развивать умение ритмично играть на ложках. 

 Продолжить закреплять 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Закреплять  умение 

ритмично играть на ложках. 

 

2 

«Зима» 

 

37-38 

1. Тема 

«Зимние 

деньки» 

2. Тема  

«Угадай, на чем 

играю» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений 

 

 

Совершенствовать навыки 

основных движений 

Продолжить закреплять  

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Закреплять  умение 

ритмично играть на ложках. 

 

Д.игра «Кукла шагает» 
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пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

Развивать умение ритмично играть на ложках.  

3 

«Зима» 

39-40 

1. Тема 

«Веселые 

колокольчики»  

2. Тема  

«Петрушка в 

гостях» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

Продолжить закреплять 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него 

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

д/и «Тихо-громко» 
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б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

исполнения музыкально-игровых упражнений 

 

 

 

Развивать умение ритмично играть на ложках. 

4 

«Зима» 

 

41 

Развлечение 

кукольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

  

 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, 

развивать внимательность, вызвать  интерес к 

спектаклю. 

 

 

 

 

 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах 

(попевки)- совершенствовать 

умения импровизировать 

, 

     

 

 

Февраль 

1-3 

«День 

защитни- 

ков 

Отечества» 

 

42-43 

1. Тема 

«Веселые 

ладошки» 

 2. Тема  

«Бабушка 

любимая» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

 

 

 

 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Развивать умение двигаться 

в соответствии с 

двухчастной формой 

музыки. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него 

Закреплять навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по 

образцу. Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений. Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

Д. игра «На чём играю?» 
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пение 

 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

 

Развивать умение ритмично играть на ложках, бубне. 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов 

 

 Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

2 

 

44-45 

1. Тема 

 «Три медведя» 

2. Развлечение 

«Любимые 

игрушки» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

 

Продолжить учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 

 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

Развивать умение двигаться 

в соответствии с 

двухчастной формой 

музыки. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него 

Закреплять навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по 

образцу. Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений. Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов 

 

Д. игра «На чём играю?»  
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движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

 

Развивать умение ритмично играть на ложках, бубне. 

 

 

 Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

3 

«День 

защитника 

отечества» 

 

46-47 

1. Тема 

«Веселый 

поезд»  

2. Тема  

«Серенькая 

кошечка»  

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

 

 

Продолжить учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек. 

развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

 

Развивать умение ритмично играть на ложках, бубне. 

 

 

Закреплять умение 

двигаться в соответствии с 

двухчастной формой 

музыки. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него 

Закреплять навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по 

образцу. Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений. Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов 

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

Д. игра «На чём играю?» 
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инструментах 

 

 

4 

«8 Марта» 

 

48-49 

1. Тема 

«Скоро весна»  

2. Тема  

«Мамочка 

любимая» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Совершенствовать умение различать звучание  детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

 

развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 

 

Закреплять умение 

двигаться в соответствии с 

двухчастной формой 

музыки. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без него 

Закреплять навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по 

образцу. 

 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений. Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов 

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах  
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Развивать умение ритмично играть на ложках, бубне. 

      

Март 

1 

«8 Марта» 

 

50-51 

1. Тема 

«8 марта» 

2. Праздник 

 «8 марта» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Продолжить совершенствовать умение различать 

звучание  детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

Продолжить развивать певческих навыки: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Продолжить формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии.  

 Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

Создать праздничное настроение  и вызвать 

эмоциональную отзывчивость на праздничное 

действие. Приобщать детей к праздничной культуре. 

Закреплять умение 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Совершенствовать умение 

различать звучание  детских 

музыкальных инструментов. 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.  Закреплять 

навыки игры на шумовых 

музыкальных инструментах. 

 

Слушание песен о весне 

2-4 

«Знаком 

ство с  

народной 

52-53 

1. Тема 

«Весна» 

2. Тема  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыкальной сказки – 

воспитание слушателя 
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культурой 

и традиция 

ми » 

 

«Зима прошла»  

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Продолжить учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

Продолжить развивать певческих навыки. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

Закреплять умение 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Совершенствовать умение 

различать звучание  детских 

музыкальных инструментов. 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.  Закреплять 

навыки игры на шумовых 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

3 

 

 

54-55 

1. Тема 

«Кто как идет?» 

 2. Тема  

«Жуки» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

Продолжить учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Продолжить знакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Закреплять умение 

маршировать. 

Петь песню, выполняя муз- 

ритмические движения. 

Выполнять движения 

ритмично за воспитателем. 

Осваивать танцевальные 

движения. 

Закрепление игры  

Выполнять движения за 

воспитателем. 

 

 

Пение песен игрушкам 

собственного сочинения 
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произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить развивать певческих навыки. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

56-57 

1. Тема 

«Подснежники» 

 2. Тема  

«Самолет и 

летчики»  

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Продолжить учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Продолжить знакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы. 

Продолжить развивать певческих навыки. 

Продолжить учить допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Закреплять умение 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Совершенствовать умение 

различать звучание  детских 

музыкальных инструментов. 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.  Закреплять 

навыки игры на шумовых 

музыкальных инструментах 

 

Пение песен игрушкам 

собственного сочинения 
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Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах 

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Апрель 

1-4 

«Весна» 

 

58-59 

1. Тема 

«Птичьи голоса»  

2. Тема  

«Весна» 

1. Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки основных движений  

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Продолжить знакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы. 

Продолжить развивать певческих навыки. 

Продолжить учить допевать мелодии веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

Закреплять умение 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.   

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

 

Пение песен игрушкам 

собственного сочинения  
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движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

под плясовые мелодии. 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах 

 

 

 

 

. 

2 

«Весна» 

 

60-61 

1. Тема 

«Узнай свой 

инструмент» 

  

2. Тема  

«Птицы и 

птенчики» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки основных движений  

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Продолжить знакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти.  

Продолжить развивать певческих навыки. 

Продолжить учить допевать мелодии веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.   

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

. 

Слушание музыкальной сказки – 

воспитание слушателя 



 62 

1 2 3 4 
5 

 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

3 

«Весна» 

62-63 

1. Тема 

«Путешествие в 

весенний лес» 

2. Тема  

«На лесной 

полянке»  

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального 

произведения. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Продолжить развивать певческих навыки. 

Продолжить учить допевать мелодии веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах 

 

 

 

 

 

Закреплять умение двигаться 

под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.   

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

 

Слушание классической музыки 

Моцарт 

4 

«Весна» 

64-65 

1. Тема 

«В гости к 

 

 

 

Закреплять умение двигаться 

под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 
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1 2 3 4 
5 

 

мишке»  

2. Тема  

«Веселые 

мышата» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Развивать умение двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального 

произведения. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Продолжить развивать певческих навыки. 

Продолжить учить допевать мелодии веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах 

 

 

 

 

 

  

музыкального произведения 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.   

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

 

Слушание классической музыки 

Моцарт 

 

66 

Праздник 

«Весна» 

 

Создать праздничное настроение  и вызвать 

эмоциональную отзывчивость на праздничное 

действие. Приобщать детей к праздничной культуре. 

  

 

Май 

1-4 

«Лето» 

67-68 

1. Тема 

 

 

Закреплять умение двигаться 

под музыку ритмично и 
Слушание песен о лете 
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1 2 3 4 
5 

 

«Скоро лето» 

2. Тема  

«К бабушке в 

гости» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Продолжать развивать умение двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения. 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Продолжить развивать певческих навыки. 

Продолжить учить допевать мелодии веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах 

 

 

 

 

 

 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.   

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

 

2 

 

69-70 

1. Тема 

«Кукла Катя»  

2. Тема  

«Есть у 

солнышка 

друзья»  

 

 

 

 

Продолжать развивать умение двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения. 

Закреплять умение двигаться 

под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

Свободная пляска. 
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1 2 3 4 
5 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить учить слушать музыкальное произведение 

до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Продолжить развивать певческих навыки. 

Продолжить учить допевать мелодии веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

исполнения танцевальных 

движений.   

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

 

3 

 

71-72 

1.Развлечение 

кукольный театр 

«Колобок» 

2. Тема  

«Лесные 

картинки» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

 

 

 

 

 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей, 

развивать внимательность, вызвать  интерес и 

эмоциональную отзывчивость к спектаклю. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег), маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Слушать музыкальное произведение до конца, 

Закреплять умение двигаться 

под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.   

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

 

Инсценирование знакомых 

песен 
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1 2 3 4 
5 

 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

 Продолжить способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения. Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

4 

 

73-74 

1. Тема 

«Три медведя» 

2. Тема  

«Теплые 

деньки» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег), маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

 Продолжить способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения. Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Закреплять умение двигаться 

под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.   

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

 

Инсценирование знакомых 

песен 
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1 2 3 4 
5 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

75 

Тема «Лето 

пришло» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег), маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

 Продолжить способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения. Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Продолжить улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов 

Продолжить учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Закреплять умение двигаться 

под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 

Закреплять певческие 

навыки. 

Закреплять умение  

исполнения танцевальных 

движений.   

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

 

Инсценирование знакомых 

песен 
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3.1. Календарно – тематический план средняя группа. 
 

Тема 

недели 

Тема и форма 

образовательной 

ситуации.  

Виды 

деятельности. 

          Обязательная часть содержания  образования  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 
Образователь

ная 

деятельность 

в режимные 

моменты 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность 
 

1 2 3 4 5 

Основные направления работы (группы задач образовательной области ФГОС дошкольного образования)  

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

-восприятие музыки, фольклора;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Сентябрь 

1 неделя 

«День 

знаний» 

 

1-2 

1. Тема 

«Осень 

наступила» 

2. Тема  

«Музыкальные 

жанры» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание: 

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить формировать навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушать произведение до конца) 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

 

Развивать певческие навыки, петь вместе с 

воспитателем, плавно и нежно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушать 

произведение до конца) 

Продолжать развивать 

певческие навыки, петь 

Слушание песен о осени 
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1 2 3 4 5 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на погремушках. 

вместе с воспитателем, 

плавно и нежно. 

Закреплять  навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

 

2-3 

«Осень» 

 

3-4 

1. Тема 

«Баю, баю, 

куколку качаю» 

2. Тема  

«Веселый 

марш» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений. Формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Продолжить учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне «ре-си» первой октавы. 

Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения:  пружинка, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушать 

произведение до конца) 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно 

Закреплять  навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

Слушание песен о осени 
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в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

кружение по одному и в парах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на погремушках. 

музыки. 

 

 

5-6 

1. Тема 

«Осень» 

2. Тема  

«Дождика 

слезинки» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

Продолжить учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений.  

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей выразительному пению. 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать тембровый слух. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на погремушках. 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушать 

произведение до конца) 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно 

Закреплять  навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на погремушках. 

Слушание классической музыки 
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4 неделя 

«Осень» 

 

 

7-8 

1. Тема 

«Мы грибы 

искали» 

2. Досуг 

кукольный 

театр  

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

Продолжить учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений.  

Продолжить учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей выразительному пению. 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на погремушках. 

 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушать 

произведение до конца) 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно 

Закреплять  навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на погремушках 

 

слушание музыкальной сказки, 

     

 

Октябрь 

1 

«Я в мире 

человек» 

9-10 

1. Тема 

«Листочки, 

листочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическиемузыкальные  

игры 
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2. Тема  

«Осень золотая» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Продолжить учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей выразительному пению. 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках. 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушать 

произведение до конца) 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно 

Закреплять  навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на погремушках. 

 

2 

«Я в мире 

человек» 

11-12 

1. Тема 

«Осенины» 

2. Тема  

«Листья 

золотые» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений 

 

Продолжить учить замечать выразительные средства 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах 

(попевки)- совершенство 

вать умения импровизиро 
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слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей выразительному пению. 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушать 

произведение до конца) 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно 

Закреплять  навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

 
 

 

 

вать 

3 

«Я в мире 

человек» 

 

13-14 

1. Тема 

«Веселые 

барабанщики» 

2. Тема  

«Веселые 

качели» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений 

 

Продолжить учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Обучать инсценированию песен. 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушать 

произведение до конца) 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно 

Закреплять  навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение 

Слушание музыкальной сказки 

– воспитание слушателя, 

способного испытывать  

чувства героя. 
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пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

соответствии с характером музыки.  Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках. 

 

 

 

 

 

подыгрывать простейшие 

мелодии на погремушках 

4 

«Мой 

город, моя 

страна» 

15-16 

1. Тема 

«Путешествие в 

осенний лес» 

2. Праздник  

«Осень золотая» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений 

 

Продолжить учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Учить отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?» 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 
 

 

 

 

Дидактическая игра «Повтори 

ритм» (за куколкой) 
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игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

соответствии с характером музыки.  Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках. 

 

 

17-18 

1.тема «Осенняя 

сказка» 

2. тема «В гости 

к гному» Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

 

Продолжить учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Учить отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?» 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках. 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

 

Слушание русской народной 

музыки 

 

 

 

Ноябрь 
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1 

«Мой 

город, моя 

страна» 

 

19-20 

1. Тема 

«С чего 

начинается 

Родина» 

2. Тема  

«Очень любим 

мы играть» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание 

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

 

Продолжить учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Учить отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?» 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на барабане. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

 

Исполнение знакомых песен 
развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений  

музыкального искусства народов 

проживающих на территории ЧР; 

2 

«Мой 

город, моя 

страна» 

21-22 

1. Тема 

«Веселая 

дудочка» 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Слушание музыкальной сказки 

– приобщение к театральному 

искусству  

 



 77 

1 2 3 4 5 

  

 

2. Тема  

«Тихо - громко» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

 

Продолжить учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Учить отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?» 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, барабане. 

 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте.  

Закреплять умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

 

 

3-4 

 «Новогод 

ний 

праздник» 

 

23-24 

1. Тема 

«Веселые 

ладошки» 

2. Тема  

«Любимая 

песенка» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки. Развивать 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

. 
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упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Учить отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?» 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, барабане. 

 

способность различать звуки 

по высоте.  

Закреплять умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

 

 

 

4 

 

 

25-26 

1. Тема 

«Веселые 

ладошки» 

2. Досуг  

«Любимые 

народные игры» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца), 

 чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Продолжать учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять навыки культуры 

слушания музыки. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте.  

Закреплять умение брать 

дыхание между короткими 

 

 

Инсценированние знакомых 

песен из  

«Песенного альбома» -  

развитие песенного творчества 
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произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Учить отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?» 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, барабане. 

 

«Любимые народные игры» 

Развивать ознакомление с фольклорными играми 

(русскими, чувашскими, татарскими), способствующих 

активному включению в игру детей. 

 

музыкальными фразами 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

. 

     

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Декабрь 

1-4 

«Новогод 

ний 

праздник» 

 

 

27-28 

1. Тема 

«Елочка 

любимая» 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструмента)- 

совершенствовать умения 

импровизировать под музыку 
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2. Тема  

«Веселый Дед 

Мороз» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца), 

 чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Продолжать учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках. 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения , 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии.  

Закреплять умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 
 

2 

 

29-30 

1. Тема 

«Веселая 

 

 

 

 

 

 

Слушание песен о зиме 
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погремушка» 

2. Тема  

«Погремушка, 

поиграй» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца), 

 чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Продолжать учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках. 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения , 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения.   

Закреплять умение петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз Закреплять 

умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

 

3 

«Новогод 

ний 

31-32 

1. Тема 

«Веселый 

 

 

 

 

 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструмента)- 

совершенствовать умения 
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праздник» 

 

 

 

хоровод» 

2. Тема  

«Хоровод, 

хоровод» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца), 

 чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Продолжать учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро.  

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Продолжить  учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на погремушках. 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения , 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения.   

Закреплять умение петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя).   

Закреплять умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

 

импровизировать под музыку 

 

4 

«Новогод 

33-34 

1. Тема 

 

 

 

 

Слушание песен о празднике 

«Новый год» 
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ний 

праздник» 

«Новый Год» 

2. Праздник  

«Новый год» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца), 

 чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Продолжать учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро.  

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Продолжить  учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на погремушках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения , 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения.   

Закреплять умение петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя).   

Закреплять умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 
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Январь 

1 

«Зима» 

35-36 

1. Тема 

«Любимые 

игрушки» 

2. Тема  

«Очень я люблю 

играть» 

Муз. ритмичес- 

кие движения: 

упражнения. 

 

 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

 

 

 

 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца),  чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Продолжать учить 

замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Продолжить  учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения , 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения.   

Закреплять умение петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя).   

Закреплять умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Закреплять  умение 

 

 

 

 

Слушание классической музыки 
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деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

исполнения музыкально-игровых упражнений. 

Познакомить с новым инструментом (металлофон), 

вызвать желание музицировать на нем простейшие 

песенки. 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

 

2 

«Зима» 

 

37-38 

1. Тема 

«Зима» 

2. Тема  

«В гости к 

Кукле» 

 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Продолжать учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро.  

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Продолжить  учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений 

Продолжить знакомить с новым инструментом 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение  

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно. 

Закреплять умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра «Я 

композитор» - развитие умения 

придумывать песенную 

импровизацию 
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(металлофон), вызвать желание музицировать на нем 

простейшие песенки. 

3 

«Зима» 

39-40 

1. Тема 

«Музыкальный 

магазин» 

2. Развлечение 

«Бабушка - 

загадушка» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

Продолжить учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Продолжать учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро.  

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Продолжить  учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений 

Продолжить знакомить с новым инструментом 

(металлофон), вызвать желание музицировать на нем 

простейшие песенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение  

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой 

музыки. 

 

Закреплять умение петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз. 

Закреплять умение двигаться 

в парах по кругу и 

выполнять  простейшие 

перестроения. 

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

Дид/игра «Угадай на чем 

играю?» 

4 

«Зима» 

41 

1. Тема 

 

 

Закреплять умение  

самостоятельно менять 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах 
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 «Музыкальные 

колокольчики» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

Продолжить учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Продолжать учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро.  

Продолжить развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Продолжить учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Продолжить учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Продолжить  учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений 

Продолжить знакомить с новым инструментом 

(металлофон), вызвать желание музицировать на нем 

простейшие песенки. 

 

движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой 

музыки. 

 

Закреплять умение петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз. Формировать 

умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

 

Закреплять умение двигаться 

в парах по кругу и 

выполнять  простейшие 

перестроения. 

Закреплять навыки игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

(попевки)- совершенствовать 

умения импровизировать 

, 

     

…………………………………………………………………………………………………….. 

Февраль 

1 

«День 

защитника 

Отечества» 

  

 

42-43 

1. Тема 

«Магазин 

игрушек» 

2. Тема  

«Веселые 

 

 

 

 

 

 

Продолжать закреплять 

детей двигаться в парах по 

кругу в танцах , ставить ногу 

на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

подскоки. 

Игра музыкальная  
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инструменты» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжать учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах , ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, подскоки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?»). Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Развивать эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Развивать умение отвечать 

на музыкальные вопросы. 

2 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

44-45 

1. Тема 

«Мы солдаты» 

2. Тема  

«Мы запели 

песенку» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 

Продолжать учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах , ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, подскоки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

Закреплять умение двигаться 

в парах по кругу в танцах , 

ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, подскоки. 

Начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

Закреплять  умение петь 

протяжно, подвижно. 

Совершенствовать 

Сюжетно – ролевая игра 

«Концерт»- содействовать 

стремлению детей обустраивать 

собственную игру.  
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 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки, отвечать на музыкальные вопросы 

( «Где ты?»). 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Развивать  эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

танцевальные движения. 

 

3 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 

46-47 

1. Тема 

«Самолеты» 

2. Тема  

«Защитники 

Отечества» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах , ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, подскоки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

 

 

 

 

 

Продолжить закреплять 

умение двигаться в парах по 

кругу в танцах , ставить ногу 

на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

подскоки. 

Начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

Закреплять  умение петь 

протяжно, подвижно. 

Совершенствовать 

 

Слушание классической музыки 
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1 2 3 4 5 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. отвечать на музыкальные вопросы  

( «Где ты?»). 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

 

танцевальные движения. 

 

4 

«8 марта» 

 

48-49  

1. Тема 

«Мамочка 

любимая» 

2.Тема «Я пою о 

мамочке» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах , ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, подскоки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. отвечать на музыкальные вопросы 

(«Где ты?»). 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

 

 

 

 

 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться. 

Закреплять  умение петь 

протяжно, подвижно. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах  
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1 2 3 4 5 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

. 

 

     

Основные направления работы (группы задач образовательной области ФГОС дошкольного образования) : 

-восприятие музыки, фольклора;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 

Март 

1 

«8 марта» 

 

 

50-51 

1. Праздник 

«8 марта» 

2. Тема  

«Весна» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. отвечать на музыкальные вопросы 

(«Где ты?»). 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Закреплять умение начинать 

и заканчивать движения с 

музыкой. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Закреплять  умение петь 

протяжно, подвижно. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

Слушание песен о весне 



 92 

1 2 3 4 5 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

2 

«Знакомст

во с 

народной 

культурой 

и 

традициям

и» 

 

52-53 

1. Тема 

«Веселый 

хоровод» 

2. Тема  

«Зима прошла» 

  

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

 

 

 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. отвечать на музыкальные вопросы 

(«Где ты?»). 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

 

 

Закреплять умение начинать 

и заканчивать движения с 

музыкой. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Закреплять  умение петь 

протяжно, подвижно. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

Слушание музыкальной сказки  
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1 2 3 4 5 

инструментах  

3 

«Знакомст

во с 

народной 

культурой 

и 

традициям

и» 

  

 

54-55 

1. Тема 

«Поиграем» 

2. Тема 

«Веселые 

платочки» 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. отвечать на музыкальные вопросы 

(«Где ты?»). 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение начинать 

и заканчивать движения с 

музыкой. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Закреплять  умение петь 

протяжно, подвижно. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

Пение знакомых песен 

4 

«Знакомст

во с 

народной 

культурой 

и 

56-57 

1. Тема 

«Любимые 

игрушки» 

 2. Тема  

«Веснянка» 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

Закреплять умение начинать 

и заканчивать движения с 

музыкой. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на шумовых муз. 

инструментах 
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1 2 3 4 5 

традициям

и» 

 

  

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. отвечать на музыкальные вопросы 

(«Где ты?»). 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

 

 

 

  

впечатления о 

прослушанном. 

Закреплять  умение петь 

протяжно, подвижно. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

      

 

Апрель 

1 

«Весна» 

 

58-59 

1. Тема 

«В гости к 

Мишке» 

2. Тема  

«В ритме 

вальса» 

  

Муз. 

ритмические 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться. 

Дидактическая игра «Кошка и 

котята» 
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1 2 3 4 5 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. 

Продолжить учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь 

с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

Закреплять петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, 

петь выразительно, 

передавая характер музыки. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

2 

«Весна» 

 

60-61 

1. Тема 

«Тает снег» 

 

2. Тема  

«Веселые 

мячики» 

  

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

 

 

Слушание музыкальной сказки  
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1 2 3 4 5 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

 

 

впечатления о 

прослушанном. 

Закреплять петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, 

петь выразительно, 

передавая характер музыки. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне 

3 

«Весна» 

62-63 

1. Тема 

«Веселый 

дождик» 

 2. Тема  

«Веснянка» 

  

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться. 

Закреплять петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, 

петь выразительно, 

передавая характер музыки. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

Слушание классической 

музыки. 
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ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

 

прослушанном. 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне.  

4 

«День 

Победы» 

64-65 

1. Тема 

«Вот как мы 

умеем» 

2. Тема  

«Бабочка» 

  

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться. 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 
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инструментах 

 

66 

Развлечение  

«В гости к кукле 

Кате» 

Создать праздничное настроение и вызвать 

эмоциональную отзывчивость на праздничное 

действие. 

Приобщать детей к праздничной культуре. 

  

 

 

Май 

1 

«День 

Победы» 

67-68 

1. Тема 

 «Улыбка» 

2. Тема  

«День Победы» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на  металлофоне. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться. 

 

Слушание музыкальной сказки  
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1 2 3 4 5 

 

 

 

2 

« лето» 

69-70 

1. Тема 

«Скачут по 

дорожке» 

2. Тема  

Сыграй как я» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно. 

Д. игра «Птичка и птенчики» 

3 

« лето»  

71-72 

1. Тема 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 
Пение знакомых песен 
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«Веселый 

хоровод» 

2. Тема  

«Птицы» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

движения в соответствии с характером музыки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться. 

 

4 

« лето»  

73-74 

1. Тема 

«Мы слушаем 

музыку» 

2. Тема  

«Скоро лето» 

 Муз. 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Продолжить формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

Закреплять навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

Слушание русской народной 

плясовой музыки. Свободная 

пляска. 
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ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на 

детских муз. 

инструментах 

конца), чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Продолжить обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Продолжить совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на  деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

впечатления о 

прослушанном. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Календарно-тематическое планирование старшая группа 
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Тема 

недели 

Тема и форма 

образовательной 

ситуации.  

Виды 

деятельности. 

          Обязательная часть содержания  образования  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 
Образователь

ная 

деятельность 

в режимные 

моменты 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность 
 

1 2 3 4 5 

Основное направление работы (группы задач образовательной области ФГОС дошкольного образования): 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

 -восприятие музыки, фольклора;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной музыкально-творческой деятельности детей. 

Сентябрь 

«Осень» 

1-4 

1-2 

1. Тема 

«Осень пришла» 

2. Тема  

«Осень» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание: 

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

 

 

 

 

 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты. 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами,  

 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

 

 

 

 

 

Закреплять умение свободно 

ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Закреплять названия 

музыкальных жанров.  

Развивать звуки по высоте. 

 

 

Развивать певческие навыки, 

умение петь легким звуком.  

 

 

Способствовать 

формированию навыков 

Игра «Осень просим!» 

Т.Ломовой  
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б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки . 

исполнения танцевальных 

движений. 

2 

 

 

3-4 

1. Тема 

«Золотая осень» 

2. Тема  

«Учись 

танцевать» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 Продолжить учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения,  

менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

Продолжить знакомить с жанрами. Развивать 

музыкальную память через слушание мелодии по 

отдельным фрагментам произведения.  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты. 

 Формировать певческие навыки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения.  

 

Развивать умение через движения передавать характер 

музыки, её эмоциональное содержание. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки. 

Закреплять умение свободно 

ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Закреплять названия 

музыкальных жанров 

Закреплять певческие 

навыки.  

 Закреплять исполнение 

простейших мелодий на 

ложках. 

Инсценирование песни 

«Урожай собирай» А.Филиппен 

ко 

5-6 

1. Тема 

«Листочки» 

 

 

 

Продолжать развивать 

чувство ритма, умение 

передавать через движения 

Инсценирование песни 

«Урожай собирай» А.Филиппен 

ко  
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2. Тема  

«Любимый 

марш» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

Развивать чувство ритма умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, песня). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами. 

Учить детей сочинять мелодии - ласковую 

колыбельную. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

металлофоне. 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание.  

 

 

 

Продолжать закреплять 

жанры музыкальных 

произведений (марш, песня). 

 

 

Закреплять певческие 

навыки, умение петь легким 

звуком, брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными фразами. 

 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

металлофоне. 

4 неделя 

«Осень» 

 

 

7-8 

1. Тема 

«Золотая 

песенка» 

2. Тема  

«Угадай на чем 

играю» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

 

 

 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. Продолжить 

учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, песня).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

 

Продолжать развивать 

чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание.  

 

 

 

Продолжать закреплять 

жанры музыкальных 

д/и «На чем играю?» 

слушание музыкальной сказки 
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а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

в пределах квинты 

 

Формировать певческие навыки брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню. Учить детей сочинять мелодии - 

ласковую колыбельную. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Учить изображать сказочных животных.  

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

металлофоне. 

произведений (марш, песня). 

 

 

Закреплять певческие 

навыки, умение петь легким 

звуком, брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными фразами. 

Закреплять танцевальные 

движения. 

 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

металлофоне. 

     

 
_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 

Октябрь 

1-2 

«Я 

вырасту 

здоровым» 

9-10 

1. Тема 

«Урожай 

собирай» 

2. Тема  

«Падают 

листья» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с русским хороводом 

 

 

 

Совершенствовать музыкальную память. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической музыкой. Продолжить учить различать 

жанры музыкальных произведений (марш, песня). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

Закреплять умение 

выполнять русский 

хороводный шаг. 

 

Продолжать закреплять 

жанры музыкальных 

произведений Закреплять 

умение различать звуки по 

высоте. 

Формировать умение брать  

дыхание и удерживать его до 

конца фразы 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать мелодии 

Закреплять танцевальные 

Игра на муз. инструментах. 
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б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

в пределах квинты. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню. Учить 

детей сочинять мелодии – веселую плясовую. 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Учить изображать сказочных животных.  

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

металлофоне 

движения. 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

металлофоне. 

2 

 

11-12 

1. Тема 

«Листопад» 

2. Тема  

«Грустный 

дождик» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

  

 

 

 

 

Продолжить знакомить с русским хороводом. 

 

 

 

Продолжить совершенствовать музыкальную память. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. Продолжить 

учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, песня). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню. Учить 

детей сочинять мелодии – веселую плясовую. 

 

Закреплять умение 

выполнять русский 

хороводный шаг. 

 

Продолжать закреплять 

жанры музыкальных 

произведений. 

 Закреплять умение 

различать звуки по высоте. 

Формировать умение брать  

дыхание и удерживать его до 

конца фразы 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать мелодии 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

металлофоне. 

Игра на муз. инструментах. 
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б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Учить изображать сказочных животных.  

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

металлофоне 

3-4 

«День 

народного 

единства» 

13-14 

1. Тема 

«Определи по 

ритму» 

2. Тема  

«Веселый 

хоровод» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

        пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Продолжить учить хороводный шаг и выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню. Учить 

детей сочинять мелодии – марш. 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

металлофоне 

 

 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке. 

Развивать музыкальные 

способности.  

Закреплять танцевальные 

движения. 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

металлофоне. 

Дид/игра «Определи по ритму» 

 

4 15-16  Закреплять хороводный шаг.  
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 1. Тема 

«Любимая игра» 

2. Тема  

«Вот как мы 

умеем» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

Продолжить учить хороводный шаг и выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню. Учить 

детей сочинять мелодии – марш. 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

металлофоне 

 

 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке. 

Развивать музыкальные 

способности.  

Закреплять танцевальные 

движения. 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

металлофоне. 

     

 

 

Ноябрь 

 

1 

«День 

народного 

единства» 

 

17-18 

1. Тема 

«Громче - тише» 

2. Тема  

«Родина 

любимая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение знакомых песен 
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 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки. 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Продолжать развивать музыкальные способности 

детей. 

 

 

Продолжить формировать певческие навыки. 

своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

металлофоне 

 

 

 

 

Развивать музыкальные 

способности детей. 

 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно. 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

металлофоне 

2 

«День 

народного 

единства» 

 

19-20 

1. Тема 

«Веселая игра» 

2. Тема  

«К нам гости 

пришли» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

 

 

 

 

 

 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать движения к пляскам, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. 

Развивать ритмический слух у детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке. 

Развивать музыкальные 

способности.  

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию 

Развивать умение 

самостоятельно 

Слушание музыкальной сказки 

– приобщение к театральному 

искусству  
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голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Развивать песенный музыкальный вкус. Учить 

своевременно начинать и заканчивать песню в 

характере мелодии. 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

 

 

 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

металлофоне. 

 

импровизировать мелодии 

на заданную тему , по 

образцу  

Закреплять танцевальные 

движения. 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

металлофоне. 

 

3-4 

«Новый 

год» 

21-22  

1. Тема 

«Музыкальные 

жанры» 

2. Тема  

«Музыкальные 

загадки» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать движения к пляскам, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 

 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. 

Развивать ритмический слух у детей.  

 

Развивать песенный музыкальный вкус. Учить 

своевременно начинать и заканчивать песню в 

характере мелодии. 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться.  

Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке. 

Развивать музыкальные 

способности.  

Совершенствовать 

певческий голос 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

Игра «Ловишка» Й.Гайдна 
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в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

Продолжить учить детей исполнять простейшие 

мелодии на металлофоне. 

металлофоне. 

4 

 

23-24 

1. Тема 

«Встречаем 

гостей» 

2. Тема  

«Времена года» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать движения к пляскам, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 

 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. 

Развивать ритмический слух у детей.  

 

 

Развивать песенный музыкальный вкус. Учить 

своевременно начинать и заканчивать песню в 

характере мелодии. 

 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Продолжить учить детей исполнять простейшие 

мелодии на металлофоне. 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке. 

Развивать музыкальные 

способности.  

Совершенствовать 

певческий голос 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

металлофоне. 

 

Инсценирование знакомых 

песен из  

«Песенного альбома» -  

развитие песенного творчества 

 

 

 

25-26 

1. Тема 

«День матери» 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Инсценирование знакомых 
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2. Тема  

«Любимые 

песни» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

Побуждать к инсценированию содержание песен и 

хороводов, учить придумывать и составлять 

композицию танца. 

 

 

Совершенствовать музыкальную память, различать 

звуки по высоте в пределах квинты. 

 

 

Продолжить учить своевременно начинать и 

заканчивать песню, петь умеренно, громко и тихо. 

 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям (металлофон, бубен, 

колокольчик). 

 

 

Закреплять умение 

инсценирование содержание 

песен и хороводов. 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке. 

Развивать музыкальные 

способности.  

Совершенствовать 

певческий голос 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Продолжать развивать 

умение исполнять 

простейшие мелодии на 

металлофоне. 

 

песен из  

«Песенного альбома» -  

развитие песенного творчества 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Декабрь 

1-4 

«Новый 

год» 

27-28 

1. Тема 

«Белый снег» 

2. Тема  

«Здравствуй, 

зима» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать навыки инсценирования песен. Развивать 

  
 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки 

инсценирования песен. 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструмента)- 

совершенствовать умения 

импровизировать под музыку 
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упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

танцевальное творчество. 

 

Развивать интерес к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

 

 

 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

 

Учить детей исполнять простейшие мелодии 

(металлофон). 

Развивать танцевальное 

творчество. 

Продолжать развивать 

интерес к музыке, 

музыкальную отзывчивость 

на нее. 

 

Продолжать развивать  

песенный музыкальный 

вкус. Формировать 

певческие навыки. 

 

 

 

Продолжать учить детей 

исполнять простейшие 

мелодии (металлофон). 

2 

 

29-30 

1. Тема 

«Зимушка зима» 

2. Тема  

«Елочка» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

песенное 

 

 

 

 

 

 

Продолжить развивать навыки инсценирования песен. 

Развивать танцевальное творчество. 

 

Развивать интерес к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

 

 

 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

  
 

 

 

 

 

Закреплять навыки 

инсценирования песен. 

Развивать танцевальное 

творчество. 

Продолжать развивать 

интерес к музыке, 

музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Продолжать развивать  

песенный музыкальный 

вкус. Формировать 

певческие навыки. 

Муз. дид. игра на развитие 

ритмического слуха «Кто идет?» 
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творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

танцевальных движений. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание ;  учить изображать сказочных животных и 

птиц  в разных игровых ситуациях. 

 

 

Учить детей исполнять простейшие мелодии 

(металлофон). 

 

 

 

Продолжать учить детей 

исполнять простейшие 

мелодии (металлофон). 

3 

 

 

 

31-32 

1. Тема 

«Веселые 

погремушки» 

2. Тема  

«Елочка 

любимая» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить развивать навыки инсценирования песен. 

Развивать танцевальное творчество. 

 

Развивать интерес к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

 

 

 

 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание ;  учить изображать сказочных животных и 

птиц  в разных игровых ситуациях. 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки 

инсценирования песен. 

Развивать танцевальное 

творчество. 

Продолжать развивать 

интерес к музыке, 

музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Продолжать развивать  

песенный музыкальный 

вкус. Формировать 

певческие навыки. 

Закреплять умение 

изображать сказочных 

животных. 

 

 

Продолжать учить детей 

исполнять простейшие 

мелодии (металлофон). 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструмента)- 

совершенствовать умения 

импровизировать под музыку 
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Игра на муз. 

инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии 

(металлофон). 

4 

 

33-34 

1. Тема 

«Новый Год» 

2. Тема  

«Новый Год к 

нам мчится» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

Проявлять самостоятельность в творчестве, развивать 

танцевальное творчество, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу. 

 

 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты. Различать жанры музыкальных 

произведений. 

 

Формировать певческие навыки, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню. 

 

 

 

Продолжить учить изображать сказочных животных и 

птиц  в разных игровых ситуациях. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных 

движений. 

 

Исполнять простейшие мелодии. 

 

 

 

 

 

Закреплять 

самостоятельность в 

творчестве, развивать 

танцевальное творчество, 

самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому 

или медленному темпу. 

Закреплять навык 

различения звуков по высоте 

в пределах квинты. 

Различать жанры 

музыкальных произведений. 

Развивать  певческие 

навыки, произносить 

отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню. 

 

 

Продолжать учить игре на 

металлофоне. 

Утренняя гимнастика – 

совершенствовать умения 

выполнять движения  

приставного шага 

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Январь 

1 

«Зима» 

35-36 

1. Тема 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика – 

совершенствовать умения 
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«Веселые 

музыканты» 

2. Тема  

«Едет, едет 

паровоз» 

Муз. 

ритмически

е движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

 

 

 

 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий (знакомых произведений). 

 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

Продолжить развитие 

чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание. 

 

Развивать музыкальную 

память  

 

 

Закреплять певческих 

навыков. 

Продолжить развитие 

творчества детей, побуждать 

их к активным, 

самостоятельным действиям. 

выполнять движения  поскока 

2 

«Зима» 

 

37-38 

1. Тема 

«Зимушка зима» 

2. Тема  

«Зима» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Продолжать совершенствовать музыкальную память 

 

 

 

 

 

 

Продолжить развитие 

чувство ритма. 

 

Развивать музыкальную 

 

 

Сюжетно – ролевая игра «Я 

композитор» - развитие умения 

придумывать песенную 

импровизацию 
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а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

через узнавание мелодий (знакомых произведений). 

 

 

 

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы. Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

 

 

 

 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

память  

 

 

 

Закреплять певческих 

навыков. 

Продолжить развитие 

творчества детей, побуждать 

их к активным, 

самостоятельным действиям. 

3 

«Зима» 

39-40 

1. Тема 

«Музыкальный 

магазин» 

2. Тема  

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. Развивать музыкальные 

способности. 

Продолжить учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

Закреплять умение свободно 

ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Совершенствовать 

певческий голос.   

Закреплять навыки игры на 

ложках. 

 

Слушание классической музыки 
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песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

4 

«Зима» 

41-42 

1. Тема 

«Веселый 

хоровод» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

 

 

 

 

 

Продолжить учить свободно ориентироваться в 

пространстве, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. Развивать музыкальные 

способности. 

Продолжить учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

Закреплять умение свободно 

ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Совершенствовать 

певческий голос.   

Закреплять навыки игры на 

ложках. 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах 

(попевки)- совершенствовать 

умения импровизировать 

, 
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инструментах 

     

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Февраль 

1 

«День 

защитни 

ков 

Отечества» 

43-44 

1. Тема 

«Веселый 

Петрушка» 

2. Тема  

«Бубенчики» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

Продолжать учить свободно ориентироваться в 

пространстве, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. Развивать музыкальные 

способности. 

Продолжить учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение свободно 

ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Совершенствовать 

певческий голос.  

Формировать умение брать  

дыхание и удерживать его до 

конца фразы 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать мелодии 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

Слушание песен о Родине. 
-развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений  

музыкального искусства народов 

проживающих на территории ЧР; 

 

 

2 

 

45-46 

1. Тема 

«Бравые 

солдаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Концерт»- содействовать 
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2. Тема  

«Задорный 

танец» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

Продолжать учить свободно ориентироваться в 

пространстве, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической музыкой. 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. Развивать музыкальные 

способности. 

Продолжить учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

Закреплять умение свободно 

ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Совершенствовать 

певческий голос.  

Формировать умение брать  

дыхание и удерживать его до 

конца фразы 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать мелодии 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

стремлению детей обустраивать 

собственную игру.  

 

3 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

47-48 

1. Тема 

«Песенка для 

мамы» 

2. Тема  

«Юные 

защитники» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание. 

Совершенствовать 

 

 

 

 

Рисование- по   музыкальному  

произведению - формирование 

творческих замыслов 
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 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

классической музыкой. 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. Развивать музыкальные 

способности. 

Продолжить учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Формировать навыки целостного пластического 

самовыражения. (Буренина А.И.) 

 

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

певческий голос.  

Формировать умение брать  

дыхание и удерживать его до 

конца фразы 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать мелодии 

 

Прививать  умения петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах 

4 

«Междуна

родный 

женский 

день» 

 

49-50 

1. Тема 

«Веселый 

оркестр» 

2. Тема  

«Проводы 

зимы» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

 

 

 

 

 

 

Продолжить развивать умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической музыкой. 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. Развивать музыкальные 

способности. 

Продолжить учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

Закреплять умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание. 

Совершенствовать 

певческий голос. 

Развивать умений 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах 

попевки «Лесенка – чудесенка» 

совершенствовать навыки игры 

на муз. инструментах 
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творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Формировать навыки целостного пластического 

самовыражения. (Буренина А.И.) 

 

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

     

Март 

 

1 

«Междуна

родный 

женский 

день» 

 

51-52 

1. Тема 

«8 марта» 

2. Тема  

«Весна» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. Развивать музыкальные 

способности. 

Продолжить учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Формировать навыки целостного пластического 

самовыражения. (Буренина А.И.) 

Закреплять умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую  координацию. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах 

 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Концерт»- содействовать 

стремлению детей обустраивать 

собственную игру.  
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деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 

2 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

53-54 

1. Тема 

«Веселая весна» 

2. Тема  

«Веселый 

хоровод» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

Продолжить учить выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. Развивать музыкальные 

способности. 

Продолжить учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Формировать навыки целостного пластического 

самовыражения. (Буренина А.И.) 

 

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять выполнять 

простейшие 

перестроения. 

 Закреплять певческие 

навыки.  

Развивать умение 

импровизировать мелодию 

на заданный текст. 

 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

Сюжетно – ролевая игра  

« Волшебный телевизор» - 

развитие самостоятель- 

ности 

3 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

55-56 

1. Тема 

«Что ты хочешь, 

кошечка» 

2. Тема  
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«Веснянка» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Продолжить учить выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. Развивать музыкальные 

способности. 

Продолжить учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Формировать навыки целостного пластического 

самовыражения. (Буренина А.И.) 

 

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Закреплять выполнять 

простейшие 

перестроения. 

  

 

 

Закреплять певческие 

навыки.  

Развивать умение 

импровизировать мелодию 

на заданный текст. 

 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

4 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

57-58-59 

1. Тема 

«Веселый 

танец» 

2. Тема  

«А я по лугу» 

3. Тема 

«Весна пришла» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить учить выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Развивать песенный музыкальный вкус. Формировать 

певческие навыки. Развивать музыкальные 

 

 

 

 

 

 

Закреплять выполнять 

простейшие 

перестроения. 

  

 

 

Закреплять певческие 

навыки.  

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах 

(попевки)- совершенствовать 

умения импровизировать 
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муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

способности. 

Продолжить учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным, 

самостоятельным действиям.  

Формировать навыки целостного пластического 

самовыражения. (Буренина А.И.) 

 

Учить исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

Развивать умение 

импровизировать мелодию 

на заданный текст. 

 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

     

 

Апрель 

1 

«Весна» 

 

60-61 

1. Тема 

«Песенка 

друзей» 

2. Тема  

«Любимый 

город» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 Учить выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Продолжить учить 

различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

 

Формировать певческие навыки. Развивать 

музыкальные способности. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять выполнять 

простейшие 

перестроения. 

  

 

 

Закреплять певческие 

навыки.  

Развивать умение 

импровизировать мелодию 

на заданный текст. 

Сюжетно – ролевая игра 

 «  Праздник» - развитие 

творческого воображения 

способности совместно 

развертывать игру 
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песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

2 

«Весна» 

 

62-63 

1. Тема 

 « Оркестр» 

2. Тема  

«В кругу 

друзей» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Учить выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Продолжить учить 

различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

 

Формировать певческие навыки. Развивать 

музыкальные способности. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять выполнять 

простейшие 

перестроения.  

  

 

 

Закреплять певческие 

навыки.  

Развивать умение 

импровизировать мелодию 

на заданный текст. 

 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

Слушание музыкальной сказки – 

развитие способности постигать 

художественные образы 

 



 127 

Игра на муз. 

инструментах 

3 

«Весна» 

64-65 

1. Тема 

«Весенний 

хоровод» 

2. Тема  

«Шарманка» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

Учить выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Продолжить учить 

различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

 

Формировать певческие навыки. Развивать 

музыкальные способности. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

 Закреплять певческие 

навыки.  

Развивать умение 

импровизировать мелодию 

на заданный текст. 

 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией – 

развитие самостоятельности в  

поисках способа передачи муз 

образа 

 

4 

«День 

Победы» 

66-67 

1. Тема 

«Музыкальный 

жанр - песня» 

2. Тема  

«Путешествие 

по городу» 

 

 

 

 

 

Продолжить учить выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

 

 

 

 

 

Закреплять  умение 

выразительно и ритмично 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в  

«Музыкальном песенном  

альбоме» - развитие творческой 

активности  
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 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Продолжить учить 

различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

 

Формировать певческие навыки. Развивать 

музыкальные способности. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

 Закреплять певческие 

навыки.  

Развивать умение 

импровизировать мелодию 

на заданный текст. 

 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

.  

 

     

 

 

 

Май 

1 

«День 

Победы» 

68-69 

1. Тема 

«День Победы» 

2. Тема  

«В хороводе 

друзей» 

 Муз. 

 

 

 

 

 

Продолжить учить выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

Закреплять умение менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Совершенствовать 

музыкальную память. 

Закреплять танцевальные 

движения. 

 



 129 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

 

 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера 

Совершенствовать навык различения звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах 

 

 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

 

2-4 

«Лето» 

70-71 

1. Тема 

«Солнышко» 

2. Тема  

«Вместе весело 

шагать» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

Продолжить учить выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

 

 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера 

Закреплять умение менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Совершенствовать 

музыкальную память. 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в  

«Музыкальном песенном  

альбоме» - развитие творческой 

активности  
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б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Совершенствовать навык различения звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах 

 

 

3 

 

72-73 

1. Тема 

«В хороводе» 

2. Тема  

«Жанр танец» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

 

 

 

 

Продолжить учить, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

 

 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера 

Совершенствовать навык различения звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

 

 

Закреплять умение менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Совершенствовать 

музыкальную память. 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

 

Придумывание  и подбор 

атрибутов для выразительных 

действий  с предметами – 

(ленточками) – развитие 

творческого воображения 
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игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах 

 

 

4 

 

74-75 

1. Тема 

«Любимые 

песни» 

2. Тема  

«Любимый 

танец» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера 

Совершенствовать навык различения звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Продолжить учить исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Совершенствовать 

музыкальную память. 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Совершенствовать  умения 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

 

Придумывание  и подбор 

атрибутов для выразительных 

действий  с предметами – 

(ленточками) – развитие 

творческого воображения  
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Календарно-тематический план подготовительная группа. 

 

Тема 

недели 

Виды 

деятельности 

          Обязательная часть содержания  образования  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность Образователь

ная 

деятельность 

в режимные 

моменты 

 

Совместная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность 
 
 

1 2 3 4 5 

Основные направления работы (Задачи образовательной  области в соответствии с ФГОС  ДО) 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• Восприятие музыки, фольклора; 

• Стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений;  

• Реализацию самостоятельной музыкально-творческой деятельности детей 

 

Сентябрь 

1 неделя 

«День 

знаний» 

 

1-2 

1. Тема 

«До свидания 

лето» 

2. Тема  

«Осень пришла» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание: 

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

 

 

 

Развивать умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Формировать 

 

 

 

 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять  танцевальные 

движения. 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 
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1 2 3 4 5 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Учить играть на металлофоне. 

 

2-4 

«Осень» 

 

3-4 

1. Тема 

«Музыкальные 

жанры» 

2. Тема  

«Осень золотая» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

 

 

 

Развивать умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический слух 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 

 

Учить играть на металлофоне. 

 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять  танцевальные 

движения. 

 

Игра «оркестр» 
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1 2 3 4 5 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

5-6 

1. Тема 

«Мы шагаем» 

2. Тема  

«Жанр марш» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

 

 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический слух 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Продолжить учить 

самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 

 

Продолжить учить играть на металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять  танцевальные 

движения. 

 

Слушание классической музыки 

о осени 

4 неделя 

«Осень» 

 

 

7-8 

1. Тема 

«Времена года» 

2. Тема  

 

 

 

 

 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

слушание музыкальной сказки, 
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1 2 3 4 5 

«Веселые 

бубенчики» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический слух. 

 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений. Формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен. 

Продолжить учить играть на металлофоне. 

 

разнообразным характером 

музыки. 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять  танцевальные 

движения. 

 

     

_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Октябрь 

1-2 

«Мой 

город, моя 

страна, 

моя 

планета» 

9-10 

1. Тема 

«Весело 

шагаем» 

2. Тема  

«Звуки разные 

бывают» 

 Муз. 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умения 

Сюжетно – ролевая игра « 

Музыканты»- содействовать 

стремлению детей обустраивать 

собственную игру. 
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ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический слух. 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

 

 

 

Продолжить учить играть на металлофоне. 

 

 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Формировать умения брать  

дыхание и удерживать его до 

конца фразы 

 

Закреплять  танцевальные 

движения. 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать мелодии 

 

2 

 

11-12 

1. Тема 

«Постучалась 

осень» 

2. Тема  

«Осень золотая» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический слух. 

 

Продолжить закреплять практические навыки 

Закреплять умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

 

 

Игра  -эксперименти 

рование со звуками на муз. 

инструментах (попевки)- 

совершенство 

вать умения импровизиро 

вать 
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голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

Учить самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Продолжить учить играть на металлофоне. 

 

 

3-4 

«День 

народного 

единства» 

 

13-14 

1. Тема 

«Угадай на чем 

играю» 

2. Тема  

«Определи 

музыкальный 

жанр» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический слух. 

 

Продолжить закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

Учить самостоятельно импровизировать мелодии на 

 

 

 

 

Закреплять умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

 

 

Слушание музыкальной сказки 

– воспитание слушателя, 

способного испытывать  

чувства героя. 
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Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

заданную тему по образцу и без него 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Продолжить учить играть на металлофоне. 

 

4 

 

15-16 

1. Тема 

«Веселая 

песенка» 

2. Праздник   

«Осень» 

3. Тема 

«Моя Россия» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

2. слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Совершенствовать  ритмический слух. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Учить исполнять музыкальные произведения в 

оркестре. 

 

Развивать умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально – образное 

содержание. 
 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

 

Слушание музыкальной сказки 

– воспитание слушателя, 

способного испытывать  

чувства героя. 
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деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Ноябрь 

1-2 

«День 

народного 

единства» 

 

17 

1. Тема  

«Веселый 

оркестр» 

 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

3.пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. 

 

Совершенствовать тембровый слух. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

Продолжить учить детей играть на музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле 

(металлофон, треугольник, бубны). 

Закреплять умение 

выразительно и ритмично 

двигаться  под музыку. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховыю координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно.  

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

Закреплять исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

Игра на музыкальных 

инструментах. 
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инструментах 

2 

 

18-19 

1. Тема 

«Любимые 

игрушки» 

2. Тема  

«Кукла» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. 

 

Совершенствовать тембровый слух. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

Продолжить учить детей играть на музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле 

(металлофон, треугольник, бубны). 

 

 

Закреплять умение 

выразительно и ритмично 

двигаться  под музыку. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховыю координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно.  

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

Закреплять исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

Слушание музыкальной сказки 

– приобщение к театральному 

искусству  

 

 

3-4 

«Новый 

год» 

20-21 

1. Тема 

«Белый снег» 

2. Тема  

«Веселый 

хоровод» 

 Муз. 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

выразительно и ритмично 

 

Сюжетно ролевые игры  

«Оркестр» 
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ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. 

 

Совершенствовать тембровый слух. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

Продолжить учить детей играть на музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле 

(металлофон, треугольник, бубны). 

двигаться  под музыку. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховыю координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно.  

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

Закреплять исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

4 

 

22-23 

1. Тема 

«В хороводе» 

2. Тема  

«Выпал 

беленький 

снежок» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Совершенствовать тембровый слух. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно.  

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

Закреплять исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

Инсценирование знакомых 

песен из  

«Песенного альбома» -  

развитие песенного творчества 
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произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

Продолжить учить детей играть на музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле 

(металлофон, треугольник, бубны). 

 

24-25 

1.Праздник 

 «День Матери» 

2.Тема 

«Маленькая 

елочка» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

 

 

Прививать любовь к матери.  Обогатить 

музыкальными впечатлениями. Формировать 

разнообразные эмоции и чувства. Привлечь к 

активному участию в подготовке к празднику и его 

проведению. 

Продолжать способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Совершенствовать тембровый слух. 

 

 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно.  

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

Закреплять исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 
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движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

Продолжить учить детей играть на музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле 

(металлофон, треугольник, бубны). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Декабрь 

1-4 

«Новый 

год» 

 

26-27 

1. Тема 

«Зима пришла» 

2. Тема  

«Хоровод, 

пляшет 

маленький 

народ» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

 

 

 

Продолжать способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности.  

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм). 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

Продолжить учить детей играть на музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле 

(металлофон, треугольник, бубны). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 
 

 

 

 Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

Закреплять исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 
 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструмента)- 

совершенствовать умения 

импровизировать под музыку 
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игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

2 

 

28-29 

1. Тема 

«Веселая 

полька» 

2. Тема  

«Спите, куклы» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм). 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

Развивать навыки танцевальных движений, умений 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки (Буренина) 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, 

ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 
 

 

 

 Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

Закреплять исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

Музыкально-дидактические 

игры на развитие 

звуковысотного слуха 

3 

 

 

30-31 

1. Тема 

«Новый Год к 

 

 

 

 

 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструмента)- 

совершенствовать умения 
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 нам мчится» 

2. Тема  

«Шел веселый 

Дед Мороз» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм). 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

Развивать навыки танцевальных движений, умений 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки (Буренина) 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, 

ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей . 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 
 

 

 Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

Закреплять исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

импровизировать под музыку 

 

 

4 

 

32-33 

1. Тема 

«Новогодний 

хоровод» 

2. Праздник  

«Новый год» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. Знакомить с 

 

 

 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей . 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

 



 146 

1 2 3 4 5 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм). 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

Развивать навыки танцевальных движений, умений 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки (Буренина) 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, 

ударных музыкальных инструментах. 

 

 

музыкальным 

сопровождением и без него. 
 

 

 Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Закреплять танцевальные 

движения. 
 

Закреплять исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

     

 

Январь 

1-4 

«Зима» 

34-35 

1. Тема 

«Веселая зима» 

2. Тема  

«Музыкальное 

Эхо» 

 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (регистр, 

динамика, длительность, темп, ритм) 

 

 

 

 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания о 

творчестве композиторов. 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Развивать творческую 

активность. 
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б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

Продолжать совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

 Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

 

Совершенствовать навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

2 

«Зима» 

 

36-37 

1. Тема 

«Угадай жанр» 

2. Досуг  

«Любим 

танцевать» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Знакомить  с творчеством композиторов и музыкантов. 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, ритм) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Знакомить  с 

творчеством композиторов и музыкантов. 

 

 

Продолжать совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

 Способствовать развитию творческой активности 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания о 

творчестве композиторов. 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Развивать творческую 

активность. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Я 

композитор» - развитие умения 

придумывать песенную 

импровизацию 
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б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

 

Совершенствовать навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

3 

«Зима» 

38-39 

1. Тема 

«Зимушка 

хрустальная» 

2. Тема  

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов и музыкантов. 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, ритм). 

Продолжать знакомить  с творчеством композиторов и 

музыкантов. 

 

 

Продолжать совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

 Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

 

 

Совершенствовать навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания о 

творчестве композиторов. 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Развивать творческую 

активность. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

 

Муз.дидактические игры на 

развитие  ритмического и 

тембрового слуха 
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инструментах  

4 

 

40-41 

1. Тема 

«Любим 

танцевать» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Продолжать знакомить  с творчеством композиторов и 

музыкантов. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм). 

 

 

Продолжать совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

 Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

 

 

Совершенствовать навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания о 

творчестве композиторов. 

Закреплять танцевальные 

движения. 

Развивать творческую 

активность. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах 

(попевки)- совершенствовать 

умения импровизировать 

, 

      

Февраль 

1-3 

«День 

Защитни 

ков 

отечества» 

42-43 

1. Тема 

«Тихо – громко 

запоем» 

2. Тема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

Слушание классической 

музыки. 
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 «Назови 

композитора» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

Развивать умение выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

 

Продолжать знакомить  с творчеством композиторов и 

музыкантов. Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Импровизировать  мелодии на заданный текст 

 

 

 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

 

 

Совершенствовать навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания детей о 

композиторах. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Закреплять движения танца. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

2 

 

44-45 

1. Тема 

«Любимая 

музыка» 

2. Тема  

«Очень музыку 

люблю» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

 

 

 

 

 

 

Продолжить развивать умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Продолжить знакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания детей о 

композиторах. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Концерт»- содействовать 

стремлению детей обустраивать 

собственную игру.  
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а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

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

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

  

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Импровизировать  мелодии на заданный текст 

 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

 

 

Совершенствовать навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Закреплять движения танца 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

3 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

46-47 

1. Тема 

«Будем 

солдатами» 

2. Тема  

«Юные 

защитники» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить развивать умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

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

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

  

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания детей о 

композиторах. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

 

Рисование- по   музыкальному  

произведению - формирование 

творческих замыслов 
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творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Импровизировать  мелодии на заданный текст 

 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. (Буренина) 

Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

сопровождением и без него. 

Закреплять движения танца 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

4 

«Междуна

родный 

женский 

день» 

 

48-49 

1. Тема 

«Проводы 

зимы» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить развивать умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

 

Продолжать знакомить  с творчеством композиторов и 

музыкантов. Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Импровизировать  мелодии на заданный текст 

 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

 

 

Совершенствовать навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

 

Закреплять умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания детей о 

композиторах. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Совершенствовать навыки 

игры на металлофоне, 

ударных музыкальных 

инструментах, умения 

исполнять произведения в 

оркестре 

 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах 

попевки «Лесенка – чудесенка» 

совершенствовать навыки игры 

на муз. инструментах 
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……………………………………………………………………………………………….. 

Март 

1 

«Междуна

родный 

женский 

день» 

 

50-51-52 

1. Тема 

«Мамочка 

любимая» 

2. Тема  

«Слушаем 

музыку» 

3. Праздник 

 «8 марта» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус.  

Развивать тембровый слух. 

 

 

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Импровизировать  мелодии на заданный текст. 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

 

Привлечение детей к активному, разнообразному 

участию в 

 подготовке к празднику и его проведению. 

Воспитание чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Формирование основ праздничной культуры 

Обогатить музыкальными впечатлениями. 

Формировать разнообразные эмоции и чувства. 

Закреплять навыки 

танцевальных движений. 

Развивать музыкальную 

память. Закреплять 

тембровый слух. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Концерт»- содействовать 

стремлению детей обустраивать 

собственную игру.  
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2-4 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

53-54 

1. Тема 

«Весна» 

2. Тема  

«Весенний 

хоровод» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

 

 

 

 

Продолжать способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

 

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Импровизировать  мелодии на заданный текст. 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять навыки 

танцевальных движений. 

Развивать музыкальную 

память.  

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять навыки игры 

на музыкальных 

инструментах 

Сюжетно – ролевая игра «  

Волшебный телевизор» - 

развитие самостоятельности 

3 

«Народная 

55-56 

1. Тема 

 

 

Закреплять умения 

выразительно и ритмично 

 

Слушание классической 
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культура и 

традиции» 

 

«Времена года» 

2. Тема  

«Звенящий 

колокольчик» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжать способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

 

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Импровизировать мелодии различного характера по 

образцу и самостоятельно. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений.  

Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Развивать музыкальную 

память.  

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять движения танца. 

Совершенствовать  умение 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

музыки. 

4 

 

57-58 

1. Тема 

«Веснянка» 

2. Тема  

«Весенние 

голоса» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 

 

 

 

Учить выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

 

 

 

 

Закреплять умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания о 

композиторах. 

Игра  -экспериментирование со 

звуками на муз. инструментах 

(попевки)- совершенствовать 

умения импровизировать 
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 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

памяти, слуха. 

 

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Импровизировать мелодии различного характера по 

образцу и самостоятельно. 

 

 

Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен в 

пределах от «до» первой 

октавы до «ре» второй 

октавы 

Развивать музыкальные 

способности. 

Закреплять движения танца. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

      

Апрель 

1-2 

«Весна» 

 

59-60-61 

1. Развлечение 

«Юморина» 

2. Тема 

«Весеннее 

настроение» 

3. Тема  

«Любимый 

город» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

 

 

 

 

 

Обогатить музыкальными впечатлениями, воспитать 

чувства удовлетворения в коллективной праздничной 

деятельности. 

Продолжить учить выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания о 

композиторах. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен в 

пределах от «до» первой 

октавы до «ре» второй 

Сюжетно – ролевая игра «  

Праздник» - развитие 

творческого воображения 

способности совместно 

развертывать игру 
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произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

Развивать диатонический слух. 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Знакомить с национальными плясками чувашского 

народа. Продолжить учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

октавы 

Развивать музыкальные 

способности.  

Закреплять движения танца. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

2 

«Весна» 

 

62-63  

Тема 

«Подумай, 

отгадай» 

2. Тема  

«Веселый 

танец» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

 

 

 

 

 

 

Продолжить учить выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Развивать  звуковысотный слух. 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания о 

композиторах. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен . 

Развивать умение  

самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему  по 

Слушание музыкальной сказки – 

развитие способности постигать 

художественные образы 
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творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Знакомить с национальными плясками чувашского 

народа .Продолжить учить самостоятельно, искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных 

пьес. 

образцу 

 

Развивать музыкальные 

способности. 

Закреплять движения танца. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

 

3-4 

«День 

Победы» 

64-65 

1. Тема 

«Веселый 

оркестр» 

2. Тема  

«Путешествие 

по городу » 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

 

 

 

 

 

 

Продолжить учить выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

 Продолжить учить самостоятельно, искать способ 

Развивать и закреплять  

умение выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным характером 

музыки . 

Закреплять знания о 

композиторах. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен . 

Развивать умение  

самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему  по 

образцу 

 

Развивать музыкальные 

способности. 

Закреплять движения танца. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией – 

развитие самостоятельности в  

поисках способа передачи муз 

образа 
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в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных 

пьес. 

 

4 

 

66-67 

1. Тема 

«Угадай, на чем 

играю?» 

2. Тема  

«Инструменты 

симфонического 

оркестра» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

 

 

 

 

Продолжить учить выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

 Продолжить учить самостоятельно, искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных 

пьес. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания о 

композиторах. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен . 

Развивать умение  

самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему  по 

образцу 

Развивать музыкальные 

способности. Закреплять 

движения танца. 

 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в  

«Музыкальном песенном  

альбоме» - развитие творческой 

активности  
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инструментах 

 

68 

Тема 

«Любимый 

танец» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Продолжить учить выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

 Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных 

пьес. 

 

Закреплять умение ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. 

Закреплять знания о 

композиторах. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен . 

Развивать умение  

самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему  по 

образцу. 

Закреплять движения танца. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

Танцевальный флешмоб 

 

Май 

1 

«День 

Победы» 

1.  

69-70 

1. Тема «В 

нашем 

оркестре» 

2.Тема 

 «День Победы» 

 

 

 

 

Продолжить учить выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

Закреплять умение 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным характером 

музыки . 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

Дидактическая игра «Повтори 

ритм» 
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 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Продолжить развивать тембровый слух и 

звуковысотный слух. 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

 Воспитывать патриотические чувства, любовь и 

гордость к своему народу, своей стране. 

Привлечь детей к активному, разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведению. 

Воспитывать чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Обогатить музыкальными впечатлениями. 

исполнения песен 

Закреплять умение петь 

самостоятельно. 

Закреплять движения танца. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

2 

«До 

свиданья, 

детский 

сад! 

Здравствуй

71-72 

1. Тема 

«Выпускной 

вальс» 

 2. Тема «Мы 

поем» 

 

 

 

 

Продолжить учить выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

 

 

 

Закреплять умение 

ритмично двигаться в 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в  

«Музыкальном песенном  

альбоме» - развитие творческой 

активности  
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, школа!»  

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать 

знакомить  с творчеством композиторов 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Продолжить развивать тембровый слух и 

звуковысотный слух и ритмический слух. 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных 

пьес. Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

соответствии с 

разнообразным характером 

музыки . 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно. 

Закреплять движения танца. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

3 

«До 

свиданья, 

детский 

сад! 

Здравствуй

, школа!» 

73-74 

1.  Тема 

«Веселый 

оркестр» 

 

2. Тема 

«Здравствуй, 

лето!» 

Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить учить выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным характером 

музыки . 

Закреплять практические 

Придумывание  и подбор 

атрибутов для выразительных 

действий  с предметами – 

(ленточками) – развитие 

творческого воображения  
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а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

Продолжить развивать тембровый слух и 

звуковысотный слух и ритмический слух. 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения. Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных 

пьес. Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

 

Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно. 

Закреплять движения танца. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

4 

«До 

свиданья, 

детский 

сад! 

Здравст 

вуй, 

школа!» 

75-76 

1. Тема «Скоро 

бал» 

2. Праздник 

«Выпускной 

бал» 

 Муз. 

ритмические 

движения: 

упражнения. 

 слушание  

а) восприятие 

муз. 

произведения; 

б) развитие 

голоса и слуха 

пение 

песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить учить выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Продолжить развивать тембровый слух и 

звуковысотный слух и ритмический слух. 

 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным характером 

музыки . 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Совершенствовать 

певческий голос,  вокально – 

слуховую координацию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно. 

Закреплять движения танца. 

 

 

Придумывание  и подбор 

атрибутов для выразительных 

действий  с предметами – 

(ленточками) – развитие 

творческого воображения  
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Муз. 

ритмические 

движения: 

б) танец 

в) музыкально 

игровая 

деятельность 

Игра на муз. 

инструментах 

 

индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных 

пьес. Играть в оркестре и индивидуально на различных 

детских музыкальных инструментах. 

 

Воспитывать чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

Совершенствовать  умение 

исполнять произведения в 

оркестре и ансамбле.  

 

     

 

 

Примерный музыкальный репертуар группы раннего возраста 
        Слушание. 

 «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 

петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цветики», 

муз.B. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н.Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр.C. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр.нар.мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

       Пение.  

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас 

крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы 
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умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. 

Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, 

нар. мелодия, обр. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, 

обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где 

ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

Примерный музыкальный репертуар вторая младшая группа. 
Слушание «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. 

Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 

колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. 

Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. 

М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 

Марта», муз. Е Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», 

«Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», 

муз. М. Лазарева, Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 
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Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. 

Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска : 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. 

Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. 

М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 

Примерный музыкальный репертуар средняя группа. 

 
Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для 

детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», 

«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. 

Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная 

зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 
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Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. 

нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. 

Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. Л.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. 

Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 

Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, 

береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. 

Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по 

выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра 

Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; «Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», 

муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
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Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая 

девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р Борисовой, 

Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. 

Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай 

пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, 

обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Примерный музыкальный репертуар старшая группа. 
Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из 

оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», чуз. 

Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», 

муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с 

оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника 

«Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», 

рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», 

муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. 
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Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-

под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» 

(«Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; 

пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; 

«Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-

ронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, 

Агафонникова. 

Музыкальные игры Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 

Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», 

латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги 

обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
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Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бурагино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В, 

Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная 

игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная 

пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр, Р, 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; 

«Часики», муз. С.Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова 

 

Примерный музыкальный репертуар подготовительная к школе группа. 
 

Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» 

(из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», 

муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный 

танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 

детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. 

Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М, Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и 

козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.В,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. 

Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 
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опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С.Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу 

учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал 

песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. 

Струве. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и 

скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», 

польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, улица, улица широкая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», 

муз. М, Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах 

ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой 

галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», 

муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. 

песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я 

колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», 

«Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», 

рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 
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Музыкальные игры. Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. 

М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре 

«Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, 

обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки 

тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Двапетуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, 

обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. 

Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. Сгрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. 

нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», 

«Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Сал-тане», муз. Н. Римского-Корсакова); 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. 

И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

 

 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 
 

Группы задач Материалы, оборудование Наглядные пособия Информационные и 
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образовательной области технические средства 

обучения 

1. развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

музыкального 

искусства; 

● Фланелеграф,   

● настольная ширма; 

●  ширма для  кукольного театра; 

● музыкальные инструменты; 

● погремушки,  искусственные 

цветы для танца, осенние 

листочки, султанчики, 

блестящие султанчики, 

платочки в руки; 

● домик для сказки; 

● маски  для театрализованных 

игр, игрушки в т. ч.  мягкие; 

● костюмы для праздников 

детские, взрослые. 

● Портреты композиторов (русские, 

зарубежные) 

● Презентации  на музыку русских 

композиторов. 

● Музыкально-дидактические игры. 

● Картотека наглядных картинок 

«музыкальные инструменты»; 

● Альбомы с иллюстрациями «Времена 

года»,  «Сказка в музыке», 

● Подбор картинок к песням по 

возрастам; 

● Игрушки; 

● Музыкальные лесенки; 

● Музыкальные инструменты 

● ноутбук; САЙТ 

●  эл. адрес 

● экран; 

● проектор; 

● магнитофон; 

● диски с «ритмической 

мозаикой» А. И. 

Бурениной; 

● диски с детскими 

песнями; 

● диски с классической 

музыкой. 

 

2. становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру;  

● Фланелеграф,   

● настольная ширма; 

● ширма для  кукольного театра 

● Картины природы 

●  Альбомы с иллюстрациями 

«Времена года»,  «Сказка в музыке», 

● Подбор картинок к песням по 

возрастам 

● ноутбук ; 

● экран; 

● проектор; 

● магнитофон; 

● диски с классической 

музыкой. 

 

3. формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; 

● Фланелеграф;  

●  настольная ширма; 

● ширма для  кукольного театра; 

●  музыкальные инструменты;  

● домик для сказки; 

●  маски  и костюмы для 

театрализованных игр; 

● костюмы для праздников 

детские, взрослые 

● Альбомы с иллюстрациями: «Где 

живет музыка»;  

● Картотеки предметных картинок: 

«Музыкальные инструменты»; 

«Удивительный мир театра» 

● Картинки с изображением 

музыкальных инструментов; 

природного и рукотворного мира. 

 

● ноутбук ; 

● экран; 

● проектор; 

● магнитофон; 

 

4. восприятие музыки, 

фольклора; 

● диски с классической музыкой; 

● Фланелеграф; 

● настольная ширма; 

 

●     Альбомы с иллюстрациями 

«Времена года»,  «Сказка в музыке», 

«Где живет музыка»;  

● Подбор картинок к песням по 

возрастам 

● ноутбук ; 

● экран; 

● проектор; 

● магнитофон; 
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5. стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений;  

● Куклы в национальных 

костюмах. 

● Театр кукол бибабо. 

● Фланелеграф;  

●  настольная ширма; 

● ширма для  кукольного театра; 

●  музыкальные инструменты;  

● домик для сказки; 

●  маски  и костюмы для 

театрализованных игр; 

 

● Музыкально-дидактические игры; 

● игрушки 

 

● ноутбук ; 

● экран; 

● проектор; 

● магнитофон; 

 

6. реализацию 

самостоятельной 

музыкально-творческой 

деятельности детей 

● Театр кукол бибабо. 

● Фланелеграф;  

●  настольная ширма; 

● ширма для  кукольного театра; 

●  музыкальные инструменты;  

● домик для сказки; 

●  маски  и костюмы для 

театрализованных игр; 

●  Различные атрибуты; 

● игрушки 

● Наборы картин «Осень», «Зима», 

«Лето», «Весна». 

● Музыкально-дидактические игры. 

● ширма для  кукольного театра,  

● музыкальные инструменты, 

погремушки,  искусственные цветы 

для танца, осенние листочки, 

султанчики, блестящие султанчики, 

платочки в руки ,  

● домик для сказки,  

● маски  для театрализованных игр,  

● игрушки в т. ч.  мягкие. 

 

    

 

  

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

музыкального зала в соответствии с особенностями воспитанников дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная музыкального зала обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, соответствует требованиям, обозначенным в ФГОС дошкольного образования, в примерной 



 175 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки» И.Каплуновой, И. 

Новоскольцовой 2007г.. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала содержательно - насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

 

3.4 Традиционные праздники, развлечения . 

 
 Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  к школе  

группа 

СЕНТЯБРЬ Досуг «Веселые 

ножки» 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник 

«День знаний» 

 

Праздник 

«День знаний» 

 

ОКТЯБРЬ Праздник «Осенняя 

сказка» 

Праздник «В гости к 

Осени» 

Праздник «Золотая 

осень» 

Праздник «Осень» Праздник «Веселый капустник» 

НОЯБРЬ Развлечение  

Кукольный театр 

«Яблонька» 

Развлечение  

Кукольный театр 

«Теремок» 

Развлечение 

 «Веселый поезд» 

Развлечение «День 

матери» 

Праздник «День матери» 

ДЕКАБРЬ Праздник «Новый 

год» 

Праздник «Новый 

год» 

Праздник «Новый 

год» 

Праздник «Новый год» Праздник «Новый Год» 

ЯНВАРЬ Развлечение 

«Заюшкина 

избушка» 

Развлечение 

кукольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Развлечение «Бабушка 

– загадушка»  

Развлечение   

Музыкальная гостиная 

«Музыка в сказках» 

 Развлечение 

 «Настроение и чувства в 

музыке» 

ФЕВРАЛЬ Развлечение «Чок, 

чок, каблучок» 

Досуг «Любимые 

игрушки» 

 

Праздник «Мы 

солдаты» 

Музыкально-

физкультурный праздник 

«День защитников 

Отечества» 

Музыкально-физкультурный 

праздник «День защитников 

Отечества» 

МАРТ Праздник  «Мамин 

день» 

Праздник «8 марта» Праздник «Мамочке 

любимой» 

 Праздник «8 марта» 

 

Праздник «8 марта» 

 

АПРЕЛЬ Досуг «Птички» Развлечение 

«Весна -красна» 

 

Развлечение «В гостях 

у бабушки» 

Развлечение «Юморина» 

 

 

Развлечение «Юморина» 

 

МАЙ Досуг «Наш веселый Развлечение Музыкальная гостиная Праздник «День Победы» Праздники «День Победы», 
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звонкий мяч»  кукольный театр 

«Капризка» 

 

«Мы слушаем 

музыку» 

«Выпускной бал» 
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