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Пояснительная записка: 

Программа разработана на основе образовательной Программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательное уреждение № 7 имени Федора Тимоскайнена» (МОУ «Средняя школа 

№ 7») 

 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

развитие психических и физических качеств ребенка. 

Задачи рабочей программы: 

-развитие музыкально – художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

-приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, 

классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

-развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности; 

-развитие речи. 
 

Краткая характеристика программы: 

Рабочая программа предусматривает обучение детей по  разделу «Музыкальная деятельность» 

Данная программа предусматривает: 

Слушание: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Пение: 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

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

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. Музыкально-ритмические 

движения: 

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

ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

-развитие художественно-творческих способностей. Игра на детских музыкальных инструментах: 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

усидчивость; 

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

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



  

-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Творчество: песенное, танцевально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах: 

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному   творчеству, к 

импровизации на инструментах; 

-удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Срок реализации: 5 лет 
Возраст детей: от 2 до 8 лет 

Формы организации обучения: 

Обучение по разделу «Музыкальная деятельность» осуществляется в повседневной игровой 

деятельности детей, в обыгрывании проблемных ситуаций, в повседневном общении педагога с 

детьми, в совместной проектной деятельности, в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей, в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми под руководством музыкального руководителя: 

-Вторая группа раннего возраста (дети 2-3 лет)  - 2 раза в неделю продолжительностью 10 мин; 

-Младшая группа (дети 3-4 лет) - 2 раза в неделю продолжительностью 15 минут; 

-Средняя группа  (дети 4-5 лет) - 2 раза в неделю продолжительностью 20 минут; 

-Старшая группа (дети 5-6 лет) - 2 раза в неделю продолжительностью 25 минут; 

-Подготовительная группа (дети 6-7 лет) - 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут. 
 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

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

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

сенсорных способностей. 

 3. Заключительная часть. 

 Игра или пляска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план: 
Направление 

развития 

(образовател

ьная 

область) 

Вид 

непосредств

енно 
образовател

ьной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки 
(НОД/время) 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Музыка Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ь 

ная группа 

2/20 

мин 

68/11

ч36 

мин 

2/30м

ин 

68/17

ч 

2/40

мин 

68/23

ч 6 

мин 

2/50

мин 

68/28

ч36 

мин 

2/1ч 68/34ч 

 
 

Музыкальная деятельность 

   Вторая группа раннего возраста (дети 2-3 лет) 

 Учебный план: 

  Объем образовательной нагрузки 
(НОД/время) 

в неделю в год 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыка 2/20мин. 68/11ч36мин 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально 

реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

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

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

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) Формировать умение 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые 

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

песни. 

  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

К концу года ребёнок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук. Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен.  

Тематическое планирование: 

 

 

Вид  деятельности Программное содержание Репертуар 



  

сентябрь 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

Учить малышей выполнять 

движения с предметами, 

реагировать на смену контрастных 

частей музыки. 

Учить передавать простые  

игровые действия. 

«Наша погремушка» М. А. Арсеева, С. 

И.Черницкой 

«Осенью» М.С.Майкапар 

«Цветики» м.В.Карасева с.Н.Френкель 

«Баю» м.М.Раухвергер 

«Вот как мы умеем» Е.Тиличеева, 

Н.Френкель 

Восприятие Учить: - слушать веселую и 

грустную музыку, плясовую, ко-

лыбельную песню; - различать 

тихое и громкое звучание, высокие 

и низкие звуки 

И.Арсеева,И.Черницкая 

«Дождик» И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Погуляем» И.Арсеева, И.Черницкая 

Пение Развивать умение подпевать 

взрослому повторяющиеся слова 

песен, окончания музыкальных 

фраз, в сопровождении 

инструмента 

«Дождик» И.Макшанцева 

«Бубен» рнм 

«Марш и бег» Е.Тиличеева, Н.Френкель 

«Гопачок» унм обр.Н.Раухвергер 

Самостоятельная 

деятельность 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни  разного характера. 

октябрь 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения 

-пляски 

-игры 

Учить детей ходить стайкой вдоль 

стен зала, в одном направлении, по 

одному и парами. 

«Баю» м.М.Раухвергер 

«Вот как мы умеем» Е.Тиличеева, 

Н.Френкель  

Восприятие Учить: - различать тихое и громкое 

звучание, высокие и низкие звуки 

«Осенью» м.С.Майкапар 

«Дождик» рнм обр 

Пение Развивать умение подпевать 

взрослому повторяющиеся слова 

песен, окончания музыкальных 

фраз, в сопровождении 

инструмента 

« Птичка» М. Раухвергера; «Медведь» Е. 

Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать подпевать окончания фраз. Учить слушать и узнавать знакомые 

песни 

ноябрь 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

Учить малышей двигаться 

по кругу с погремушкой, передавая 

равномерный ритм. Меняя 

движение на вторую часть музыки. 

 

«Птица и птенчики» Е. ; Тиличеевой;  

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. 

Метлова«Медвежата» М. красева 

Восприятие Учить воспринимать мелодии 

спокойного, веселого характера 

«Гопачок» унм обр.Н.Раухвергер 

Пение Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными движениями. 

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Петух и кукушка» муз. М Лазарева 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить игровой деятельности (прятаться от взрослых, закрывая ладошками 

лицо) 

декабрь 



  

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

Приобщать детей к исполнению 

хоровода, выполнять  движение: 

кружение на месте с предметом, 

непринужденно исполнять 

знакомые пляски, свободную 

пляску по показу  менять 

движения со сменой музыки с 

помощью взрослых 

«Танец зверей» (муз. В. Курочкина), «Та-

нец снежинок» (муз. Т. Ломовой), 

«Парная пляска» (муз. М.  

Раухвергсра) 

 

Восприятие Учить - отзываться на музыку 

движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями 

Зайцы идут в гости», «Мышки и мишки» 

«Вальс снежных хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик») П. Чайковского 

Пение Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого 

Дед Мороз» Р. Шумана; 

Пение: «Зима» В. Красевой; 

«Наша Елочка» В. Красевой; 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать малышей передавать движениями музыкально-игровые образы 

январь 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

Побуждать малышей к 

свободному исполнению плясок, 

передавая правильно ритм. 

Учить ориентироваться в игровой 

ситуации. 

«Заинька»Красев. 

М\д игра «Угадай, на чем играю?»  

Тиличеева 

«Кошечка» Ломова 

«Куколка» Красева; «Пляска с 

погремушками» Е. Вилькорейской;  

 

Восприятие Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, узнавать его. 

«Лошадка» Гречанинов 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко 

Пение Продолжать учить детей петь 

выразительно, напевно, начинать 

дружно после музыкального 

вступления. 

«Петушок» р.н.п.; «Мишка ходит в 

гости» «Матрешки» Рустамова; 

Самостоятельная 

деятельность 

Закреплять умения подпевать повторяющиеся фразы в песне, узнавать 

знакомые песни. 

февраль 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

Учить передавать в движении 

бодрый и спокойный характер 

музыки; - выполнять движения с 

предметами 

 «Марш и бег» Тиличеева 

«Гопачок» укр.н.м. 

 

Восприятие Учить слушать песни и понимать 

их содержание, определять 

веселую и грустную музыку.  

 

«Сапожки» Ломова 

«Игра с колокольчиком» Римский-

Корсаков 

Пение Учить вступать при поддержке 

взрослых; - петь без крика в 

умеренном темпе. Расширять 

певческий диапазон 

Песни по желанию детей. «Молодой 

солдат» Красева 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать слушать  песни различного характера 

март 



  

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

Побуждать малышей к свободному 

исполнению плясок, передавая 

правильно ритм. 

Учить ориентироваться в игровой 

ситуации. 

«Солнышко и дождик» М. Раухвергер, 

«Игра с погремушками» И.Кишко. 

Восприятие Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку разного 

характера. 

«Весною» Майкопара; «Есть у солнышка 

друзья» муз. Тиличеевой 

Пение Закреплять умения подпевать 

повторяющиеся фразы в песне, 

узнавать знакомые песни 

«Закличка солнца» слова народные, обр. 

И Лазарева; «Греет солнышко теплее» 

муз. Т. Вилькорейской 

Самостоятельная 

деятельность 

Способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных произведений 

апрель 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

Развивать умение 

передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки, 

закреплять имеющиеся у  детей 

навыки. 

 

«Кукла шагает и бегает» Тиличеева 

М\д игра «Дождик» р.н 

«Ноги и ножки» Тиличеев 

«Весенняя» неизвест.автор«Мы флажки 

свои поднимем» Вилькорейский 

«Березка» Рустамов 

«Шарики» Кишко 

Восприятие Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, 

желание слушать её. Учить детей 

воспринимать контрастное 

настроение песни и 

инструментальной пьесы. 

«Птички летают» муз. Банниковой; 

«Медвежата» М. Красева 

 

Пение Учить малышей петь вместе со 

взрослым, подражая протяжному 

звучанию. 

 

«Кошка» Александрова 

«Весенняя» не извест.автор 

«Неваляшки», «Уточки» 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей непринужденно исполнять знакомые пляски, 

начинать движение с началом звучания музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

 

май 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

Учить детей ритмично ходить и 

бегать под музыку, начинать 

движение с началом музыки и 

завершать с её окончанием. 

«Скакунок» р.н.м., 

«Полянка» р.н.м. «Ножки и ноги» 

Аафонников, 

«Певучая пляска» р.н.м. 

 

Восприятие  

Приобщать детей к слушанию 

песни изобразительного характера. 

Продолжать формировать 

ритмический слух. 

«Греет солнышко теплее» 

Вилькорейский. 

«Есть у солнышка друзья», «Цыплята» 

Филиппенко 

Пение Учить не только подпевать, но и 

петь несложные песни с короткими 

фразами естественным голосом, 

без крика начинать пение вместе с 

«Вот поезд наш едет» Тиличеевой, 

«Мы-матрешки» р.н.п. 

«Кошечка» р.н.п. 



  

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать умения передавать в играх образы персонажей (зайцы, медведь), 

различать громкое и тихое звучание 

 

 

Младшая группа (дети 3-4 лет) Учебный план: 

  Объем образовательной нагрузки 
(НОД/время) 

в неделю в год 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыка 2/30мин. 64/17ч 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокой- 

ный), эмоционально на нее реагировать 

Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); 

рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

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

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и 

силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками, без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, 

летят самолеты, идет коза рогатая и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить дошкольников с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Тематическое планирование: 

 
Тема: Формы 

деятельности 
Задачи, программное содержание: Музыкальный 

репертуар 
УМК 



  

Занятие 

№ 1-2 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Ножками 

затопали» муз. М. 

Раухвергера 

«Птички летают» 

муз. А.Серова 

«Веселые 

ладошки» р.н.м. 

Гуляем и пляшем 

р.н.м. 

«Зайчики и лиса» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие № 

1, 2 стр. 3, 5 

 Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Прогулка» муз. 

В.Волкова 

 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу. 

«Петушок» р.н.м. 

Занятие 

№ 3-4 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Ножками 

затопали» муз. М. 

Раухвергера 

«Зайчики» муз. К. 

Черни 

«Веселые 

ладошки» р.н.м. 
«Гопак» муз. М. 

Мусоргского 

«Зайчики и лиса» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие № 

3,4 стр. 7,8 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Колыбельная» 

муз. Т. Назаровой 

 Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

«Петушок» р.н.м. 

«Ладушки» р.н.м. 

 



  

Занятие 

№ 5-6 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

Ножками 

затопали» муз. М. 

Раухвергера« 

«Веселые 
ладошки» р.н.м. 

«Гопак» муз. 

М.Мусоргского 

«Кто хочет 

побегать» лит.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие № 

5 6стр1011. 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Колыбельная» 

муз. Т.Назаровой 

 Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

«Петушок» р.н.м. 

«Ладушки» р.н.м. 

 

Занятие 

№ 7-8 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки  и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

Ножками 

затопали» муз. М. 

Раухвергера« 

«Веселые 

Ладошки» р.н.м. 

«Гопак» муз. 

М.Мусоргского 

«Кто хочет 
побегать» лит.н.м. 

«Фонарики» р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие № 

7,8 8 стр13, 

14. 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Колыбельная» 

муз. Т.Назаровой 

 Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

«Петушок» р.н.м. 
«Ладушки» р.н.м. 



  

Занятие 

№ 9-10 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Погуляем» муз. 

Т. Ломовой 

«Веселые 

Ладошки» р.н.м. 

«Ай да» муз. 

Г.Ильиной 

«Пляска с 

листочками» муз. 

А.Филиппенко 

«Хитрый кот» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.16, 17 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Осенний 

ветерок» муз 

.А.Гречанинова 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Ладушки» р.н.м. 

«Птичка» муз. 

М.Раухвергера 

Занятие 

№ 11-12 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Птички летают» 

муз. А.Серова 

«Ай да» муз. 

Г.Ильиной 

«Пляска с 

листочками» муз. 

А.Филиппенко 

«Фонарики» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие № 

3,4 

стр.19,21 

 Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Осенний 

ветерок» муз 

.А.Гречанинова 

 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Ладушки» р.н.м. 
«Птичка» муз. 

М.Раухвергера 

«Собачка» » муз. 

М.Раухвергера 



  

Занятие 

№ 13-14 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Ножками 

затопали» муз. М. 

Раухвергера 

«Птички летают» 

муз. А.Серова 

«Ай да» муз. 

Г.Ильиной 

«Пляска с 

листочками» муз. 

А.Филиппенко 

«Фонарики» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие № 

5.6 

стр.23.24 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Марш» 

муз.Э.Парлова 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

 

«Ладушки» р.н.м. 

«Птичка» муз. 

М.Раухвергера 

«Собачка» » муз. 

М.Раухвергера 

«Осень» 

муз.И.Кишко 

Занятие 

№ 15-16 

Музыкально 

ритмические 
движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной  формой музыки  и  силой  ее  звучания (громко, 

тихо);   реагировать   на   начало   звучания    музыки   и    ее 
окончание. 
Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых образов. 

«Погуляем» муз. 

Т. Ломовой 

«Веселые Ладошки» 
р.н.м. 
«Ай да» муз. 

Г.Ильиной 

«Пляска с 

листочками» муз. 

А.Филиппенко 
«Хитрый кот» р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие № 

7.8 
стр.26.27 

 Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Марш» муз. 

Э.Парлова 

 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Ладушки» р.н.м. 
«Птичка» муз. 

М.Раухвергера 

«Собачка» муз. 

М.Раухвергера 

«Осень» 

муз.И.Кишко 



  

Занятие 

№17-18 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Кружение на 

шаге» муз.Е.Аарне 

«Пальчики-ручки» 

р.н.м. 

«Тихо-громко» 

р.н.м. 

«Марш» муз. 

Э.Парлова 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.29.31 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

«Колыбельная» 

муз. Т.Назаровой 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Кошка» 

муз.А.Александро 

ва 

«Собачка» муз. 

М.Раухвергера 

«Осень» 

муз.И.Кишко 

Занятие 

№19-20 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Пляска с 

погремушками» 

муз.В.Антоновой 

Упражнение для 

рук укр.р.м. 

«Тихо-громко» 

р.н.м. 

«Марш» муз. 

Э.Парлова 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие № 

3,4 

стр.32,34 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Осенний 

ветерок» муз 

.А.Гречанинова 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Собачка» муз. 

М.Раухвергера 

«Осень» 

муз.И.Кишко 

«Петушок» р.н.м. 

 

«Ладушки» р.н.м. 



  

Занятие 

№21-22 

Музыкально 

ритмические 

движения 

. Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Прятки с 
собачкой» укр.н.м. 

«Погуляем» муз. 

Т. Ломовой 

«Веселые 

Ладошки» р.н.м. 

«Ай да» муз. 

Г.Ильиной 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие № 

5,6 

стр.35,37 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Дождик» 

муз.Н.Любарского 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Кошка» 

муз.А.Александро 

ва 

«Собачка» муз. 

М.Раухвергера 

«Осень» 

муз.И.Кишко 

«Зайка»р.н.м. 

Занятие 

№ 23-24 

Музыкально 

ритмические 

движения 

. Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки  и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

«Кружение на 

шаге» муз.Е.Аарне 

«Пальчики-ручки» 

р.н.м. 

«Тихо-громко» 

р.н.м. 
«Марш» муз. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

  под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

Э.Парлова 

«Прятки с 

собачкой» укр.н.м. 

№7,8 

стр.38,39 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Дождик» 

муз.Н.Любарского 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Кошка» 

муз.А.Александро 

ва 

«Собачка» муз. 

М.Раухвергера 

«Осень» 

муз.И.Кишко 

«Зайка»р.н.м. 
«Ладушки» р.н.м. 



  

Занятие 

№ 25-26 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Зимняя пляска» 

муз.М.Старокадом 

ского 

«Игра с 

бубном»р.н.м. 
«Марш и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Зайчики и лиса» 

муз.Г.Финаровског 

о 

«Поссорились- 

помирились» 

муз.Т.Вилькорейск 

ой 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.41,42 

 Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

«Медведь» 

муз.В.Ребикова 

«Вальс лисы» 

муз.Ж.Колодуба 

 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Елочка» 

муз.М.Красева 

«Елочка» 

муз.Н.Бахутовой 

«Пляска с 

погремушками» 

муз.В.Антоновой 

Занятие 

№ 27-28 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 
Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз.В.Агафоннико 

ва 

«Сапожки» р.н.м. 

«Зимняя пляска» 

муз.М.Старокадом 

ского 

«Игра с 

бубном»р.н.м. 

«Марш и бег» 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3,4 

стр.44.45 

  ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

муз.Е.Тиличеевой 
«Зайчики и лиса» 

муз.Г.Финаровског 

о 

 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

«Медведь» 

муз.В.Ребикова 

«Вальс лисы» 

муз.Ж.Колодуба 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

«Дед мороз» 

муз.А.Филиппенко 

«Елочка» 

муз.М.Красева 

«Елочка» 

муз.Н.Бахутотов 



  

Занятие 

№29-30 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Марш» 
муз.Ю.Соколовско 

го 

«Веселый танец» 

муз.М.Сатулиной 

«Зайчики и лиса» 

муз.Г.Финаровског 

о 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. 

В.Агафонникова 

«Зимняя пляска» 

муз. 

М.Старокадомског 

о 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.47,49 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

«Полька» 

муз.Г.Штальбаум 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Дед мороз» 

муз.А.Филиппенко 

«Елочка» 

муз.М.Красева 

«Елочка» 

муз.Н.Бахуто 

тов 

«Зайка»р.н.м. 
«Ладушки» р.н.м. 

Занятие 

№ 31-32 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Бег и махи 

руками» 

муз.А.Жилина 

«Веселый танец» 

муз.М.Сатулиной 

«Зайчики и лиса» 
«Зимняя пляска» 

муз.М.Старокадом 

ского 

«Игра с 
бубном»р.н.м. 

«Пляска с 

погремушками» 

муз.В.Антоновой 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.50,51 

 Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Полька» 

муз.Г.Штальбаум 

 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Дед мороз» 

муз.А.Филиппенко 

«Елочка» 

муз.М.Красева 

«Елочка» 

муз.Н.Бахуто 

тов 

«Зайка»р.н.м. 

 



  

Занятие 

№ 33-34 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Гуляем и 

пляшем» 

муз.М.Раухвергера 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение»р.н.м. 
«Ловишки»р.н.м. 

«Марш» 

муз.Ю.Соколовско 

го 

«Веселый танец» 

муз.М.Сатулиной 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.52,53 

Слушание . Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Колыбельная» 

муз.М.Разоренова 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Машенька» 

муз.С.Невельштей 

н 

«Кот 

мурлыка»р.н.п. 

«Ладушки» р.н.м. 

Занятие 

№ 35-36 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Автомобиль» 

муз.М.Раухвергера 

«Пружинки» р.н.м 

«Пляска с 

султанчиками» 

хорв.р.м.. 

«Ловишки»р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3.4 

стр.54,56 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать   слушать  музыкальное   произведение  до  конца, 
понимать  характер музыки,  узнавать  и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Лошадка» 

муз.М.Симанского 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Баю-баю» 

муз.М.Красева 

«Машенька» 

муз.С.Невельштей 

н 

«Кот 

мурлыка»р.н.п. 

«Ладушки» р.н.м. 



  

Занятие 

№37-38 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Мой конек» 

чешск.н.м. 

«Самолет» 

муз.М.Банниковой 

«Автомобиль» 

муз.М.Раухвергера 

«Пружинки» р.н.м 

«Пляска с 

султанчиками» 

хорв.р.м.. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.58,60 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении.. 

«Марш» муз. 

Э.Парлова 

«Колыбельная» 

муз.М.Разоренова 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Самолет» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Топ-топ» 

муз.В.Журбинской 

«Машенька» 

муз.С.Невельштей 

н 

«Баю-баю» 

муз.М.Красева 

Занятие 

№ 39-40 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии  с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Побегаем» 

лит.н.м. 

«Мой конек» 

чешск.н.м. 

«Самолет» 

 

муз.М.Банниковой 

«Гуляем и 

пляшем» 

муз.М.Раухвергера 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение»р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.61,63 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении.. 

«Полянка»р.п.м. 
«Марш» муз. 

Э.Парлова 

«Колыбельная» 

муз.М.Разоренова 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

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

«Самолет» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Топ-топ» 

муз.В.Журбинской 

  Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Машенька» 

муз.С.Невельштей 

н 

«Баю-баю» 

муз.М.Красева 

«Кот 

мурлыка»р.н.п. 

 



  

Занятие 

№ 41-42 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Пляска зайчиков» 

муз.А.Филиппенко 

«Притопы» р.н.м. 

«Зайчики и лиса» 

муз.Г.Финаровског 

о 

«Пляска с 

погремушками» 

муз.В.Антоновой 

«Поссорились- 

помирились» 

муз.Т.Вилькорейск 

ой 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

Стр64,66. 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении.. 

«Полька» 

муз.З.Бетман 

«Шалун» 

муз.О.Бера 

 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Самолет» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Баю-баю» 

муз.М.Красева 

«Зайка»р.н.м. 

Занятие 

№ 43-44 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 
Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Бег и махи 

руками» 

муз.А.Жилина 

«Веселый танец» 

муз.М.Сатулиной 

«Зайчики и лиса» 
«Зимняя пляска» 

муз.М.Старокадом 

ского 

«Игра с 

бубном»р.н.м. 

«Пляска с 

погремушками» 

муз.В.Антоновой 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3,4 

стр.68,69 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении... 

«Полька» 

муз.З.Бетман 

«Шалун» 

муз.О.Бера 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Машенька» 

муз.С.Невельштей 

н 

«Баю-баю» 

муз.М.Красева 

«Кот 

мурлыка»р.н.п. 

«Зайка»р.н.м. 



  

Занятие 

№ 45-46 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Побегаем» 

лит.н.м. 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. 

В.Агафонникова 
«Бег и махи 

руками» 

муз.А.Жилина 

«Маленький 

танец» 

муз.Н.Александро 

вой 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.70,72 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении... 

«Полька» 

муз.З.Бетман 

«Шалун» 

муз.О.Бера 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Маме песенку 

пою» 

муз.Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

муз.Т.Назаровой 

«Петушок» р.н.м. 

Занятие 

№ 47-48 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 
Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Побегаем» 

лит.н.м. 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. 

В.Агафонникова 
«Бег и махи 

руками» 

муз.А.Жилина 

«Маленький 

танец» 

муз.Н.Александро 

вой 

«Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.73.74 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении 

«Полька» 

муз.З.Бетман 

«Шалун» 

муз.О.Бера 

«Марш» муз. 

Э.Парлова 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Маме песенку 

пою» муз. 

Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

муз. Т.Назаровой 

«Петушок» р.н.м. 

 

Занятие 

№ 49-50 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание. 

«Стуколка» 

укр.н.м. 

«Да-да-да» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 



  

  Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Пляска с 

платочком» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Ищи маму» 

муз.Т.Ломовой 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.75,77 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении 

«Капризуля» 

муз.В.Волкова 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Маме песенку 

пою» муз. 

Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

муз. Т.Назаровой 

«Петушок» р.н.м. 

«Пирожки» 

муз.А.Филиппенко 

Занятие 

№51-52 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Марш,бег» 

муз.Т.Ломовой 

«Птички» 

швейц.н.м. 

«Пляска с 

платочком» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Стуколка» 

укр.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3,4 
стр.78,79 

 Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении 

«Капризуля» муз. 

В.В. 

Волкова 

 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Бобик» 

муз.Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

муз. Т.Назаровой 

«Петушок» р.н.м. 

«Кот 

мурлыка»р.н.п. 

Занятие 

№ 53-54 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

«Приседай»эст.н.м 

. 
«Да-да-да» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Бег и махи 

руками» 

муз.А.Жилина 

«Притопы» р.н.м. 

«Птички» 

швейц.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.81,82 



  

  ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

  

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

«Марш» муз. 

Э.Парлова 

«Колыбельная» 

муз. М.Разоренова 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Маме песенку 

пою» муз. 

Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

муз. Т.Назаровой 

«Петушок» р.н.м. 

«Пирожки» муз. 

А.Филиппенко 

Занятие 

№ 55-56 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 
Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Воротики» 

муз.Т.Ломовой 

«Выставление 

ноги на 

пятку,фонарики»р. 

н.м. 

«Кошечка» 

муз.Т.Ломовой 

«Кошка и котята» 

муз.В.Витлина 

«Приседай»эст.н.м 

. 
«Марш,бег» 

муз.Т.Ломовой 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.83,84 

 Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Полянка»р.п.м. 

«Марш» муз. 

Э.Парлова 

«Колыбельная» 

муз.М.Разоренова 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Бобик» 

муз.Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

муз. Т.Назаровой 

«Петушок» р.н.м. 

«Кот 

мурлыка»р.н.п. 

«Пирожки» 

муз.А.Филиппенко 

Занятие 

№ 57-58 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Упражнение с 

лентами»болг.н.м. 

«Воробушки»венг. 

н.м. 

«Солнышко и 

дождик» 

муз.Б.Антюфеева 

«Кап-кап» 

муз.Т.Ломовой 

«Приседай»эст.н.м 

. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

Стр86,87. 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. «Воробей» 



  

  Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

муз.А.Руббаха  

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

«Есть у солнышка 

друзья» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Я иду с цветами» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Бобик» 

муз.Т.Попатенко 

Занятие 

№59-60 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

«Воротики» 

муз.Т.Ломовой 

«Выставление 

ноги на 

пятку,фонарики»р. 

н.м. 

«Кошечка» 

муз.Т.Ломовой 

«Кошка и котята» 

муз.В.Витлина 

«Приседай»эст.н.м 
. 

«Марш,бег» 

муз.Т.Ломовой 

«Где же наши 

ручки» 
муз.Т.Ломовой 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3,4 

Стр89,90 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Воробей» 

муз.А.Руббаха 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

«Есть у солнышка 

друзья» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Я иду с цветами» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Бобик» 

муз.Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

муз. Т.Назаровой 

«Петушок» р.н.м. 

Занятие 

№ 61-62 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

Ножками 

затопали» муз. М. 

Раухвергера« 

«Веселые 

Ладошки» р.н.м. 

«Гопак» муз. 

М.Мусоргского 

«Кто хочет 
побегать» лит.н.м. 

«Фонарики» р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

Стр91,93 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 
произведение, умение различать веселую и грустную музыку. 

«Воробей» 

муз.А.Руббаха 

«Колыбельная» 



  

  Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

 муз.М.Разоренова  

 Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу 

 «Маме песенку 

пою» муз. 

Т.Попатенко 
«Маша и каша» 

муз. Т.Назаровой 

«Петушок» р.н.м. 

«Пирожки» 

муз.А.Филиппенко 

 

Занятие 

№63-64 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегатъ легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать одновременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

«Упражнение с 

лентами»болг.н.м. 

«Воробушки»венг. 

н.м. 

«Солнышко и 

дождик» 

муз.Б.Антюфеева 

«Кап-кап» 

муз.Т.Ломовой 

«Приседай»эст.н.м 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

Стр94,95 

 Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, 

умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько 
частей в произведении. 

«Капризуля» муз.В.Волкова 

Волкова 

 Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонере (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу 

 «Есть у солнышка 

друзья» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Я иду с цветами» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Бобик» 

муз.Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

муз. Т.Назаровой 
«Петушок» р.н.м. 

 

Занятие 
№65-68 

 Закрепление пройденных тем    

Достижения детей к концу четвертого года жизни: 

-внимательно слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

эмоционально отзывается на музыку; 

-узнает знакомую песню 

-различает звуки по высоте (в пределах октавы) 

-всегда замечает изме-нения в звучании мелодии (тихо-громко); 

-может петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми (не отставая и не 

опережая других), чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно); 

-проявляет желание допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля»; сочинять веселые и грустные мелодии по образцу; 

-умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагирует на начало звучания музыки и ее окончание; умеет маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; правильно выполняет 

танцевальные движения: кружится в парах, притопывает попеременно ногами, двигается под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки); 

-проявляет желание самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии; 



  

эмоционально – образно выполнять музыкально-игровые упражнения; старается использовать мимику, 

пантомиму; 

-без труда различает и называет детские музыкальные инструменты (дудочка, металлофон, колокольчик, 

бубен, погремушка, барабан); проявляет желание подыгрывать на детских ударных инструментах; 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная область) 

Вид непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки 
(НОД/время) 

в неделю в год 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыка 2/40мин. 68/23ч 6мин 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

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

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

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

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

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

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

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

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

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

подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Тематическое планирование: 

 
Тема: Формы 

деятельности 
Задачи, программное содержание: Музыкальный 

репертуар 
УМК 



  

Занятие 

№ 1-2 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

«Марш» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Барабанщик» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

«Качание рук с 

лентами» 
муэ.А.Жилина 

«Праздник 

каждый 

день» 

младшая 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 
№ 1,2 

  хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения «Нам весело» 

укр.н.м. 

«Пружинки»р.н.м. 

«Петушок»р.н.м. 

стр.4,6 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений  

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и  

стремительный).  

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

«Марш» 

муз.И.Дунаевского 

«Полянка» р.н.м. 

 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать   

 дальней развитию основ музыкальной культуры,   

 осознанного отношения к музыке.   

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не   

 отвлекаться, слушать произведение до конца).   

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать   

 знак произведения, высказывать свои впечатления о   

 прослушанном.   

 Формировать умение замечать выразительные средства   

 музыкального произведения (тихо, громко, медленно,   

 быстро). Развивать способность различать звуки по высоте   

 (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).   

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Чики-чикалочки» 

р.н.м. 

«Барабанщик» 

муз.М.Красева 

«Кто проснулся 

рано» 

муз.М.Гриневича 

 

 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си  

 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между  

 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь  

 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить  

 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать  

 навыки пения с инструментальным сопровождением и без  

 него (с помощью воспитателя).  

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию  

 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы.  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный  

 текст.  

Занятие 

№ 3-4 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Колыбельная» 

муз.С.Левидова 

«Кот Васька» 

муз.Г.Лобачева 

«Марш» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Барабанщик» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

«Качание рук с 

лентами» 

муэ.А.Жилина 

«Нам весело» 

укр.н.м. 

«Пружинки»р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№3,4 

стр. 9,11 



  

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

«Марш» 

муз.И.Дунаевского 

«Полянка» р.н.м. 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
него (с помощью воспитателя). 
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
текст. 

«Чики-чикалочки» 
р.н.м. 

«Барабанщик» 

муз.М.Красева 

«Кто проснулся 

рано» 

муз.М.Гриневича 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

 

Занятие 

№ 5-6 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Колыбельная» 

муз.С.Левидова 

«Кот Васька» 

муз.Г.Лобачева 

«Марш» 
муз.Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

«Качание рук с 

лентами» 

муэ.А.Жилина 

«Нам весело» 

укр.н.м. 

«Пружинки»р.н.м. 
«Прыжки» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№ 5,6 

Стр13,15 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

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

«Марш» 

муз.И.Дунаевского 

«Полянка» р.н.м. 

«Колыбельная» 

муз.С.Левидова 

 



  

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м. 

«Барабанщик» 

муз.М.Красева 

«Кто проснулся 

рано» 

муз.М.Гриневича 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

«Колыбельная 

зайчонка 

муз.В.Красева 

 

Занятие 

№ 7-8 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

«Колыбельная» 

муз.С.Левидова 

«Кот Васька» 

муз.Г.Лобачева 

«Марш» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» 
муз.Д.Кабалевског 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 
№ 7,8 

  хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

о 

«Качание рук с 

лентами» 

муэ.А.Жилина 

«Нам весело» 
укр.н.м. 

Стр17,19 

 «Пружинки»р.н.м.  

 «Прыжки»  

 муз.Д.Кабалевског  

 о  

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание «Марш» 

муз.И.Дунаевского 

«Полянка» р.н.м. 
«Колыбельная» 

муз.С.Левидова 

 

 слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня,  

 танец, марш).  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать  

 дальней развитию основ музыкальной культуры,  

 осознанного отношения к музыке.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не  

 отвлекаться, слушать произведение до конца).  

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать  

 знак произведения, высказывать свои впечатления о  

 прослушанном.  

 Формировать умение замечать выразительные средства  

 музыкального произведения (тихо, громко, медленно,  

 быстро). Развивать способность различать звуки по высоте  

 (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Чики-чикалочки» 

р.н.м. 

«Барабанщик» 

муз.М.Красева 

«Кто проснулся 

рано» 

муз.М.Гриневича 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

«Колыбельная 

зайчонка 

муз.В.Красева 

 

 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си  

 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между  

 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь  

 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить  

 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать  

 навыки пения с инструментальным сопровождением и без  

 него (с помощью воспитателя).  

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию  

 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы.  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный  

 текст.  



  

Занятие 

№ 9-10 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Лошадки» 

муз.Л.Банниковой 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Мячики» 

муз.М.Сатулиной 

«Всадники» 

муз.В.Витлина 

«Огородная- 

хороводная» 

муз.М.Можжевело 

ва 

«Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№1,2 

стр.21,23 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 
Формировать умение замечать выразительные средства 
музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 
быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

«Полька» 

муз.М.Глинки 

«Грустное 

настроение» 

муз.А.Штейнвиля 

 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Лошадка Зорька» 

муз.Т.Ломовой 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

«Колыбельная 

зайчонка 

муз.В.Красева 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м. 

 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
 текст. 

Занятие 

№11-12 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Лошадки» 

муз.Л.Банниковой 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Мячики» 

муз.М.Сатулиной 

«Всадники» 

муз.В.Витлина 

«Огородная- 

хороводная» 

муз.М.Можжевело 

ва 

«Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Танец осенних 

листочков» 

муз.А.Филиппенко 

«Хлопки в 

ладоши»англ.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№3,4 

стр.24,26 



  

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

«Полька» 

муз.М.Глинки 

«Грустное 

настроение» 

муз.А.Штейнвиля 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Лошадка Зорька» 

муз.Т.Ломовой 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

«Колыбельная 

зайчонка 

муз.В.Красева 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м. 

 

Занятие
№13-14 

Музыкально 
ритмические 
движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 
в соответствии  с характером музыки, самостоятельно  менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения  

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 
стремительный). 

«Притопы с 

топотушками» 

р.н.м. 

«Огородная- 

хороводная» 

муз.М.Можжевело 

ва 

«Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Танец осенних 

листочков» 

муз.А.Филиппенко 

«Хлопки в 
ладоши»англ.н.м. 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Празд

ник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№ 5,6 
стр.29,32 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

«Полька» 

муз.М.Глинки 

«Грустное 

настроение» 

муз.А.Штейнвиля 

 



  

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Лошадка Зорька» 

муз.Т.Ломовой 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

«Колыбельная 

зайчонка 

муз.В.Красева 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м. 

 

Занятие 

№15-16 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Пляска 

парами»лит.н.м. 

«Притопы с 

топотушками» 

р.н.м. 

«Огородная- 

хороводная» 

муз.М.Можжевело 

ва 

«Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Танец осенних 

листочков» 

муз.А.Филиппенко 

«Хлопки в 
ладоши»англ.н.м. 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№ 7,8 

стр.33,36 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 
танец, марш). 

«Полька» 

муз.М.Глинки 

«Грустное 

 

  Обогащать   музыкальные   впечатления,   способствовать 
дальней развитию основ музыкальной культуры, 

настроение» 

муз.А.Штейнвиля 

 

осознанного отношения к музыке.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не  

отвлекаться, слушать произведение до конца).  

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать  

знак произведения, высказывать свои впечатления о  

прослушанном.  

Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно,  

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте  

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Лошадка Зорька» 

муз.Т.Ломовой 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

«Колыбельная 

зайчонка 

муз.В.Красева 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м. 

«Осень» 

муз.А.Филиппенко 

«Осенние 

распевки» 

муз.М.Сидоровой 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

 текст. 



  

Занятие 

№17-18 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

«Колпачок»р.н.м. 

«Хитрый 

кот»р.н.м. 

«Пляска 

парами»лит.н.м. 

«Притопы с 

топотушками» 

р.н.м. 

«Огородная- 

хороводная» 

муз.М.Можжевело 

ва 

«Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Танец осенних 

листочков» 

муз.А.Филиппенко 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№1,2 

Стр38,40 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

«Вальс» 

муз.Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно,   подвижно,   согласованно  (в  пределах  ре  —  си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

«Варись кашка» 

муз.Е.Туманян 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

 

  мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Осень» 

муз.А.Филиппенко 

«Осенние 

распевки» 

муз.М.Сидоровой 

 

Занятие 

№19-20 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

«Колпачок»р.н.м. 
«Хитрый 

кот»р.н.м. 

«Пляска 

парами»лит.н.м. 

«Притопы с 

топотушками» 

р.н.м. 

«Огородная- 

хороводная» 

муз.М.Можжевело 

ва 

«Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Танец осенних 

листочков» 
муз.А.Филиппенко 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№3,4 

стр.42,44 



  

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

«Вальс» 

муз.Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Варись кашка» 

муз.Е.Туманян 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

«Осень» 

муз.А.Филиппенко 

«Осенние 

распевки» 

муз.М.Сидоровой 

«Первый снег» 

муз.А.Филиппенко 

 

Занятие 

№21-22 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

«Ищи игрушку» 

р.н.м. 

«Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

«Колпачок»р.н.м. 
«Хитрый 

кот»р.н.м. 

«Пляска 

парами»лит.н.м. 

«Притопы с 

топотушками» 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№5,6 

стр.46,48 

  (ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

р.н.м. 

«Хлопки в 
ладоши»англ.н.м. 

 

 «Лошадки»муз.Л.Б 
 анниковой 
 «Марш» 
 муз.Ф.Шуберта 
 «Мячики» 
 муз.М.Сатулиной 
 «Всадники» 
 муз.В.Витлина 

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание «Вальс» 

муз.Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

«Полька» 

муз.М.Глинки 

 
 слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 
 танец, марш). 
 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
 дальней развитию основ музыкальной культуры, 
 осознанного отношения к музыке. 
 Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
 отвлекаться, слушать произведение до конца). 
 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 
 знак произведения, высказывать свои впечатления о 
 прослушанном. 
 Формировать умение замечать выразительные средства 
 музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 
 быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 
 (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Первый снег» 



  

 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си муз.А.Филиппенко 

«Лошадка Зорька» 

муз.Т.Ломовой 

«Кто проснулся 

рано» 

муз.М.Гриневича 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
 текст. 

Занятие 

№23-24 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Кружение 

парами» латв.н.м. 

«Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

«Колпачок»р.н.м. 
«Хлопки в 

ладоши»англ.н.м. 
«Лошадки»муз.Л.Б 

анниковой 

«Мячики» 

муз.М.Сатулиной 

«Всадники» 

муз.В.Витлина 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№7,8 

стр.50,51 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 
Формировать умение замечать выразительные средства 

«Вальс» 

муз.Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

«Полька» 

муз.М.Глинки 

 

  музыкального произведения (тихо, громко, медленно,   

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Первый снег» 

муз.А.Филиппенко 

«Лошадка Зорька» 

муз.Т.Ломовой 

«Кто проснулся 

рано» 

муз.М.Гриневича 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

«Варись кашка» 

муз.Е.Туманян 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м. 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

 текст. 



  

Занятие 

№ 25- 

26 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Шагаем как 

медведи» 

муз.Е.Каменоградс 

кого 

«Снежинки» 

муз.А.Жилина 

«Дети и медведь» 

муз.В.Верховенца 

«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№1,2 

Стр53,56. 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

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

«Бегемотик 

танцует» 

муз.Е.Каменоград 

«Вальс-шутка» 

муз.Д.Шостакович 

а 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Елка-елочка» 

муз.Т.Попатенко 

«Веселый новый 

год» 

муз.Е.Жарковского 
«Первый снег» 

муз.А.Филиппенко 

«Варись кашка» 

муз.Е.Туманян 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м. 

 

Занятие 

№27-28 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

«Шагаем как 

медведи» 

муз.Е.Каменоградс 

кого 

«Снежинки» 

муз.А.Жилина 
«Дети и медведь» 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 
ва Занятие 

  хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

муз.В.Верховенца 
«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

«Полька» 

муз.И.Штрауса 

«Танец в кругу» 
фин.н.м. 

№3,4 
Стр57,59. 

 «Зайцы и лиса»  

 муз.Ю.Рожавской  

 «Пляска с  

 султанчиками»  

 хорв.н.м.  

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание «Бегемотик 

танцует» 

муз.Е.Каменоград 

«Вальс-шутка» 

муз.Д.Шостакович 

 
 слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 
 танец, марш). 
 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
 дальней развитию основ музыкальной культуры, 



  

 осознанного отношения к музыке. а 
 Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
 отвлекаться, слушать произведение до конца). 
 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 
 знак произведения, высказывать свои впечатления о 
 прослушанном. 
 Формировать умение замечать выразительные средства 
 музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 
 быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 
 (высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Елка-елочка» 

муз.Т.Попатенко 

«Веселый новый 

год» 

муз.Е.Жарковского 

«Первый снег» 

муз.А.Филиппенко 

«Дед мороз» 

муз.В.Герчик 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
 текст. 

Занятие 

№29-30 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Игра с 

погремушками» 

муз.А.Жилина 

«Танец клоунов» 

муз.И.Штрауса 

«Снежинки» 

муз.А.Жилина 

«Дети и медведь» 

муз.В.Верховенца 

«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

«Полька» 

муз.И.Штрауса 

«Танец в кругу» 

фин.н.м. 

«Зайцы и лиса» 
муз.Ю.Рожавской 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№5,6 

стр.61,62 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание «Бегемотик 

танцует» 

муз.Е.Каменоград 

«Вальс-шутка» 

муз.Д.Шостакович 

а 

 
 слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 
 танец, марш). 
 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
 дальней развитию основ музыкальной культуры, 
 осознанного отношения к музыке. 
 Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
 отвлекаться, слушать произведение до конца). 
 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

  знак произведения, высказывать свои впечатления о   

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Елка-елочка» 

муз.Т.Попатенко 

«Веселый новый 

год» 

муз.Е.Жарковского 

«Первый снег» 

муз.А.Филиппенко 

«Дед мороз» 

муз.В.Герчик 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 



  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
 текст. 

Занятие 

№ 31- 

32 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Шагаем как 

медведи» 

муз.Е.Каменоградс 

кого 

«Снежинки» 

муз.А.Жилина 

«Дети и медведь» 

муз.В.Верховенца 

«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

«Полька» 

муз.И.Штрауса 

«Танец в кругу» 

фин.н.м. 

«Зайцы и лиса» 

муз.Ю.Рожавской 

«Пляска с 

султанчиками» 

хорв.н.м. 

«Кружение 

парами» латв.н.м. 

«Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

«Колпачок»р.н.м. 

«Хлопки в 
ладоши»англ.н.м 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№7,8 

Стр64,66 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

«Бегемотик 

танцует» 

муз.Е.Каменоград 
«Вальс-шутка» 

муз.Д.Шостакович 

а 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

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

«Елка-елочка» 

муз.Т.Попатенко 

«Веселый новый 

год» 

муз.Е.Жарковского 

«Первый снег» 

 

  навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

муз.А.Филиппенко 
«Дед мороз» 

муз.В.Герчик 

 



  

Занятие 

№33-34 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Выставление ноги 

на носочек» 

Укр.н.м. 

«Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

«Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№1,2 

стр.68,70 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

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

«Немецкий танец» 

муз.Л.Бетховена 

«Два петуха» 

муз.С.Разоренова 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

«Барашеньки» 

р.н.м. 

 

Занятие 

№ 35- 

36 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Лошадки»муз.Л.Б 

анниковой 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Мячики» 

муз.М.Сатулиной 

«Всадники» 

муз.В.Витлина 

Выставление ноги 

на носочек» 

Укр.н.м. 

«Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

«Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№3.4 

стр.72,74 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

«Немецкий танец» 

муз.Л.Бетховена 
«Два петуха» 

 

  танец, марш). муз.С.Разоренова  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать  

дальней развитию основ музыкальной культуры,  

осознанного отношения к музыке.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не  

отвлекаться, слушать произведение до конца).  



  

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать  

знак произведения, высказывать свои впечатления о  

прослушанном.  

Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно,  

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте  

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы)  

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

«Барашеньки» 

р.н.м 

«Лошадка Зорька» 

муз.Т.Ломовой 

«Кто проснулся 

рано» 

муз.М.Гриневича 

«Котик» 

муз.И.Кишко 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

 текст. 

Занятие 

№37-38 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Лошадки»муз.Л.Б 

анниковой 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Мячики» 

муз.М.Сатулиной 

«Всадники» 

муз.В.Витлина 

Выставление ноги 

на носочек» 

Укр.н.м. 

«Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

«Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№5,6 

стр.75,77 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

«Немецкий танец» 

муз.Л.Бетховена 

«Вальс-шутка» 

муз.Д.Шостакович 

а 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

 

  навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

  



  

Занятие 

№39-40 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

Выставление ноги 

на носочек» 

Укр.н.м. 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Колпачок»р.н.м. 
«Хлопки в 

ладоши»англ.н.м 

«Мячики» 

муз.М.Сатулиной 

«Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

«Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№7,8 

стр.79,80 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

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

«Немецкий танец» 

муз.Л.Бетховена 

«Вальс-шутка» 

муз.Д.Шостакович 

а 

 

 Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Варись кашка» 

муз.Е.Туманян 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м 

 

Занятие 

№41-42 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Хлоп-хлоп» 

муз.И.Штрауса 

«Марш» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Веселые 

ладошки» укр.н.м. 

«Пляска парами» 

лит.н.м. 

«Ловишки» р.н.м. 
«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Всадники» 

муз.В.Витлина 

«Лошадки»муз.Л.Б 

Анниковой 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№1,2 

Стр82,83 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание «Маша спит» 

муз.Г.Фрида 

«Смелый 

наездник» 

муз.Р.Шумана 

 
 слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 
 танец, марш). 
 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
 дальней развитию основ музыкальной культуры, 
 осознанного отношения к музыке. 
 Формировать навыки культуры слушания музыки (не 



  

 отвлекаться, слушать произведение до конца). 
 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 
 знак произведения, высказывать свои впечатления о 
 прослушанном. 
 Формировать умение замечать выразительные средства 
 музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 
 быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 
 (высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Варись кашка» 

муз.Е.Туманян 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
 текст. 

Занятие 

№ 43- 

44 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

«Где же наши 

ручки» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Хлоп-хлоп» 

муз.И.Штрауса 

«Марш» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Веселые 

ладошки» укр.н.м. 

«Мячики» 

муз.М.Сатулиной 

Выставление ноги 

на носочек» 
Укр.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№ 3,4 

стр.85,87 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

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

«Маша спит» 

муз.Г.Фрида 

«Смелый 

наездник» 

муз.Р.Шумана 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

«Летчик» 
муз.Е.Тиличеевой 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Варись кашка» 
муз.Е.Туманян 

 

  него (с помощью воспитателя). 
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м 

 



  

Занятие 

№45-46 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный. 

«Где же наши 

ручки» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Марш» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Зайчики» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

«Хлоп-хлоп» 

муз.И.Штрауса 

«Притопы с 

топотушками» 

р.н.м 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№5,6 

стр.88,90 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

«Смелый 

наездник» 

муз.Р.Шумана 

«Вальс-шутка» 

муз.Д.Шостакович 

а 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Мы запели 

песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Летчик» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

 

Занятие 

№47-48 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный. 

«Игра с 

погремушками» 

муз.А.Жилина 

«Танец клоунов» 

муз.И.Штрауса 

«Снежинки» 

муз.А.Жилина 

«Дети и медведь» 

муз.В.Верховенца 

«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

«Полька» 

муз.И.Штрауса 

«Танец в кругу» 

фин.н.м. 

«Зайцы и лиса» 

муз.Ю.Рожавской 

 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

«Маша спит» 

муз.Г.Фрида 

«Смелый 

 

  Обогащать   музыкальные   впечатления,   способствовать 
дальней развитию основ музыкальной культуры, 

наездник» 

муз.Р.Шумана 

 

осознанного отношения к музыке.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не  

отвлекаться, слушать произведение до конца).  



  

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать  

знак произведения, высказывать свои впечатления о  

прослушанном.  

Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно,  

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте  

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы)  

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Мы запели 

песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Летчик» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
 текст. 

Занятие 

№49-50 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный 

«Скачут по 

дорожке» 

муз.А.Филиппенко 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Пляска с 

платочком» р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№1,2 

стр.96,97 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

«Вальс» 

муз.А.Грибоедова 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Мы запели 

песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Летчик» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Воробей» 

муз.В.Герчик 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

  текст.   



  

Занятие 

№51-52 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный 

«Скачут по 

дорожке» 

муз.А.Филиппенко 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Пляска с 

платочком» р.н.м. 

«Игра с ежиком» 

муз.М.Сидоровой 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№3,4 

стр.99,102 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

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

«Вальс» 

муз.А.Грибоедова 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Мы запели 

песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Летчик» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Воробей» 

муз.В.Герчик 

«Ежик» 
муз.Д.Кабалевског 

о 

 

Занятие 

№53-54 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный. 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Пляска с 

платочком» р.н.м. 

«Игра с ежиком» 

муз.М.Сидоровой 
«Скачут по 

дорожке» 

муз.А.Филиппенко 

«Хлоп-хлоп» 

муз.И.Штрауса 

«Притопы с 
топотушками» 

р.н.м 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№5,6 

стр.104,106 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

«Ежик» 
муз.Д.Кабалевског 

о 

«Вальс» 

муз.А.Грибоедова 

 

  Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать   



  

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Новый дом» 

муз.Р.Бойко 

«Мы запели 

песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Летчик» 
муз.Е.Тиличеевой 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Воробей» 

муз.В.Герчик 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

 текст. 

Занятие 

№55-56 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный. 

«Лошадки»муз.Л.Б 

анниковой 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Мячики» 

муз.М.Сатулиной 

«Всадники» 

муз.В.Витлина 

Выставление ноги 

на носочек» 

Укр.н.м. 

«Паровоз» 

муз.Г.Эрнесакса 

«Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№7,8 

стр.108,110 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

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

«Маша спит» 

муз.Г.Фрида 

«Смелый 

наездник» 

муз.Р.Шумана 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Новый дом» 

муз.Р.Бойко 

«Мы запели 

песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Летчик» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Воробей» 

муз.В.Герчик 

 



  

Занятие 

№57-58 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный. 

«Дудочка» 

муз.Т.Ломовой 

«Жмурки» 

муз.Ф.Флотова 
«Веселый танец» 

лит.н.м. 

«Кто у нас 

хороший» р.н.м. 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№1,2 

стр.111,113 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

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

«Марш 
солдатиков» 

муз.Ю.Юцевич 

«Весенняя полька» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Воробей» 

муз.В.Герчик 
«Варись кашка» 

муз.Е.Туманян 

«Чики-чикалочки» 

р.н.м 

 

Занятие 

№59-60 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения  

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный. 

«Дудочка» 

муз.Т.Ломовой 

«Жмурки» 

муз.Ф.Флотова 

«Веселый танец» 

лит.н.м. 

«Кто у нас 

хороший» р.н.м. 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Летчики» 

муз.М.Раухвергера 

«Пляска с 

флажками» 
муз.В.Козырева 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№3,4 

стр.115,117 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальней развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знак произведения, высказывать свои впечатления о 

«Марш 
солдатиков» 

муз.Ю.Юцевич 

«Весенняя полька» 

муз.Е.Тиличеевой 

 



  

  прослушанном.   

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Новый дом» 

муз.Р.Бойко 

«Мы запели 

песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Летчик» 
муз.Е.Тиличеевой 

«Про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Машина» 

муз.Т.Попатенко 

«Воробей» 

муз.В.Герчик 

«Самолет» 
муз.М.Магиденко 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

 текст. 

Занятие 

№61-62 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный. 

«Пляска с 

флажками» 

муз.В.Козырева 

«Лошадки»муз.Л.Б 

анниковой 

«Летчики» 

муз.М.Раухвергера 

«Скачут по 

дорожке» 

муз.А.Филиппенко 

Выставление ноги 

на носочек» 

Укр.н.м. 

«Паровоз» 
муз.Г.Эрнесакса 

«Праздник 

каждый 

день» 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 

№5,6 

Стр119,120 
. 

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание «Марш 

солдатиков» 

муз.Ю.Юцевич 

«Вальс» 

муз.А.Грибоедова 

«Полька» 

муз.М.Глинки 

 
 слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 
 танец, марш). 
 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
 дальней развитию основ музыкальной культуры, 
 осознанного отношения к музыке. 
 Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
 отвлекаться, слушать произведение до конца). 
 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 
 знак произведения, высказывать свои впечатления о 
 прослушанном. 
 Формировать умение замечать выразительные средства 
 музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 
 быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 
 (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Три синички» 

р.н.м. 

«Новый дом» 

муз.Р.Бойко 

«Мы запели 

песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Летчик» 
муз.Е.Тиличеевой 

«Воробей» 

муз.В.Герчик 

 
 протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
 первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
 короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
 мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
 слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
 навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
 него (с помощью воспитателя). 
 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
 колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
 текст. 

Занятие Музыкально 

ритмические 
движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии  с характером музыки, самостоятельно  менять 
движения   в   соответствии  с  двух-   и  трехчастной  формой 

«Дудочка» 

муз.Т.Ломовой 

«Жмурки» 

«Праздник 

каждый 

день» 



  

№63-64  музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие  перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «тожественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный. 

муз.Ф.Флотова 
«Веселый танец» 

лит.н.м. 

«Кто у нас 

хороший» р.н.м. 

«Марш» 

муз.Ф.Шуберта 

«Летчики» 

муз.М.Раухвергера 
«Пляска с 

средняя 

группа 

И.Каплуно 

ва Занятие 
№7,8 

стр.122,123 

  флажками»  

  муз.В.Козырева  

  «Летчики»  

  муз.М.Раухвергера  

  «Скачут по  

  дорожке»  

  муз.А.Филиппенко  

 Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание «Полька» 

муз.М.Глинки 

«Марш 
солдатиков» 

муз.Ю.Юцевич 

«Ежик» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

 
  слушать Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 
  танец, марш). 
  Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
  дальней развитию основ музыкальной культуры, 
  осознанного отношения к музыке. 
  Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
  отвлекаться, слушать произведение до конца). 
  Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 
  знак произведения, высказывать свои впечатления о 
  прослушанном. 
  Формировать умение замечать выразительные средства 
  музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 
  быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 
  (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
 Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь «Три синички» 

р.н.м. 

«Новый дом» 

муз.Р.Бойко 

«Мы запели 

песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Летчик» 
муз.Е.Тиличеевой 

«Воробей» 

муз.В.Герчик 

 
  протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
  первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
  короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 
  мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
  слова, выразительно, передавая характер музыки. Развивать 
  навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
  него (с помощью воспитателя). 
  Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 
  колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 
  Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
  текст. 

№65-68  Закрепление пройденного материалал 
  

 

Достижения детей к концу пятого года жизни: 

-умеет внимательно, не отвлекаясь слушать музыкальные произведения до  конца,  узнает  знакомое 

произведение, чувствует характер музыки; замечает выразительные средства произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро);  

-различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы); 

-умеет петь выразительно, протяжно, подвижно, согласованно; четко произносить слова; вместе с другими 

детьми — начинать и заканчивать пение; старается брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя); 

-часто проявляет желание самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, импровизировать 

мелодии на заданный текст; отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»); 

-умеет выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; выполнять танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах; двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки и т.д. 



  

-всегда проявляет желание, старается эмоционально-образно исполнять музыкально-игровые упражнения 

(кружатся ласточки, падают снежинки и т.д.) и сценок, использовать мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лиса, сердитый волк и т.д.); участвовать в инсценировках песен и постановках небольших 

музыкальных спектаклей; 

-умеет    подыгрывать    простейшие   мелодии    на деревянных   ложках, погремушках,  барабане, 

металлофоне (на одном звуке); 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная область) 

Вид непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки 
(НОД/время) 

в неделю в год 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыка 2/50мин. 68/28ч36мин 

Содержание психолого-педагогической работы 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

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

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

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

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

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 



  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Тематическое планирование: 
Тема: Формы 

деятельности 
Задачи, программное содержание: Музыкальный 

репертуар 
УМК 

Занятие 

№ 1-2 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Марш» 

муз.Ф.Надененко 

«Упражнение для 

рук» польск.н.м. 

«Приглашение» 

укр.н.м. 

«Воротики» р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 стр. 

3,5 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

муз.П.Чайковский 

 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Серенький 

козлик» р.н.п 



  

Занятие 

№ 3-4 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

«Великаны и 

гномы» 

муз.Д.Компанейца 

«Попрыгунчики» 

муз.Ф.Шуберта 

«Хороводный 

шаг» р.н.м. 

«Плетень» 

муз.В.Калинников 

а 

«Шел козел по 

лесу»р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 3,4 

стр.6,8 

  движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

  

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, «Марш 
деревянных 

солдатиков» 

муз.П.Чайковский 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

муз.В.Салманова 

 
 музыкальную отзывчивость на нее. 
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 
 с классической , народной и современной музыкой; со 
 структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 
 построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 
 Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 
 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 
 произведений (марш, танец, песня). 
 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 
 отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
 музыкальная фраза) 
 Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 
 пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в «Серенький 

козлик» р.н.п 

«Урожай собирай» 

муз.А Филиппенко 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

 
 диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
 дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
 произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
 заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
 мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
 Способствовать развитию навыков сольного пения с 
 музыкальным сопровождением и без него. 
 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 
 исполнению песен разного характера. 
 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Занятие 

№ 5-6 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Великаны и 

гномы» 

муз.Д.Компанейца 

«Попрыгунчики» 

муз.Ф.Шуберта 

«Хороводный 

шаг» р.н.м. 

«Плетень» 
муз.В.Калинников 

а 

«Шел козел по 

лесу»р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 5,6 

Стр11,14 



  

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Марш 
деревянных 

солдатиков» 

муз.П.Чайковский 
«Голодная кошка и 

сытый кот» 

муз.В.Салманова 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить    отчетливо    слова,    своевременно    начинать и 

«Серенький 

козлик» р.н.п 

«Урожай собирай» 

муз.А Филиппенко 

 

  заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

 

Занятие 

№ 7-8 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Великаны и 

гномы» 

муз.Д.Компанейца 

«Попрыгунчики» 

муз.Ф.Шуберта 

«Хороводный 

шаг» р.н.м. 

«Плетень» 

муз.В.Калинников 

а 

«Шел козел по 

лесу»р.н.м. 
«Марш» 

муз.Ф.Надененко 

«Упражнение для 

рук» польск.н.м. 

«Приглашение» 

укр.н.м. 
«Воротики» р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 7,8 

Стр16,19 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Марш 
деревянных 

солдатиков» 

муз.П.Чайковский 
«Голодная кошка и 

сытый кот» 

муз.В.Салманова 

 



  

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Серенький 

козлик» р.н.п 

«Урожай собирай» 

муз.А Филиппенко 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

Занятие 

№ 9-10 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

«Марш» 

муз.В.Золотарева 

«Прыжки» 

англ.н.м. 

«Гопак» укр.н.м. 

«Чей кружок 

быстрее» р.н.м. 

«Гусеница» муз 

В.Агафонникова 

«Подскоки» 

муз.Т.Ломовой 

«Ковырялочка» 

ливенск.полька 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 1,2 

стр. 21,24 



  

  ситуациях.   

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, «Полька» 

муз.П.Чайковского 

«На слонах в 

Индии» 

муз.А.Гедике 

 музыкальную отзывчивость на нее. 
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 
 с классической , народной и современной музыкой; со 
 структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 
 построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 
 Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 
 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 
 произведений (марш, танец, песня). 
 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 
 отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
 музыкальная фраза) 
 Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 
 пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в «Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Осенние 

распевки» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Серенький 

козлик» р.н.п 

«Урожай собирай» 

муз.А Филиппенко 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

 
 диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
 дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
 произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
 заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
 мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
 Способствовать развитию навыков сольного пения с 
 музыкальным сопровождением и без него. 
 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 
 исполнению песен разного характера. 
 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Занятие 

№ 11-12 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Марш» 

муз.В.Золотарева 
«Прыжки» 

англ.н.м. 

«Гопак» укр.н.м. 

«Чей кружок 

быстрее» р.н.м. 

«Гусеница» муз 

В.Агафонникова 

«Подскоки» 

муз.Т.Ломовой 

«Ковырялочка» 

ливенск.полька 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 3,4 

стр.27,30 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Полька» 

муз.П.Чайковского 

«На слонах в 

Индии» 

муз.А.Гедике 

 



  

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Осенние 

распевки» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Серенький 

козлик» р.н.п 

«Урожай собирай» 

муз.А Филиппенко 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александро 

ва 

 

Занятие 

№ 13-14 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Марш» 

муз.В.Золотарева 
«Прыжки» 

англ.н.м. 

«Гопак» укр.н.м. 

«Чей кружок 

быстрее» р.н.м. 
«Гусеница» муз 

В.Агафонникова 

«Подскоки» 

муз.Т.Ломовой 

«Ковырялочка» 

ливенск.полька 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 5,6 

стр.32,34 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 
пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Полька» 

муз.П.Чайковского 

«На слонах в 

Индии» 

муз.А.Гедике 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Осенние 

распевки» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Серенький 

козлик» р.н.п 

«Урожай собирай» 

муз.А Филиппенко 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александро 

ва 

Занятие Музыкально 

ритмические 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

«Ворон» р.н.м. 

«Великаны и 

гномы» 

«Праздник 

каждый 
день» 



  

№ 15-16 движения умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

муз.Д.Компанейца 
«Попрыгунчики» 

старшая 
группа 

  муз.Ф.Шуберта И.Каплунов 
  «Хороводный а Занятие 
  шаг» р.н.м. № 7,8 
  «Плетень» стр.36,38 
  муз.В.Калинников  

  а  

  «Шел козел по  

  лесу»р.н.м.  

  «Марш»  

  муз.Ф.Надененко  

  «Упражнение для  

  рук» польск.н.м.  

  «Приглашение»  

  укр.н.м  

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, «На слонах в 

Индии» 

муз.А.Гедике 
«Голодная кошка и 

сытый кот» 

муз.В.Салманова 

«Полька» 

муз.П.Чайковского 

 

  музыкальную отзывчивость на нее.  

  Формировать музыкальную культуру на основе знакомства  

  с классической , народной и современной музыкой; со  

  структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с  

  построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.  

  Воспитывать культуру поведения посредством музыки.  

  Продолжать знакомить с жанрами музыкальных  

  произведений (марш, танец, песня).  

  Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по  

  отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение,  

  музыкальная фраза)  

  Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в  

  пределе квинты, звучания музыкальных инструментов.  

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в «Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Осенние 

распевки» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Серенький 

козлик» р.н.п 

«Урожай собирай» 

муз.А Филиппенко 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александро 

ва 

 
 диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
 дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
 произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
 заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
 мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
 Способствовать развитию навыков сольного пения с 
 музыкальным сопровождением и без него. 
 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 
 исполнению песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Занятие 

№17-18 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Марш» 

муз.М.Робера 

«Всадники» 

муз.В.Витлина 

«Отвернись- 

повернись» 

кар.н.м. 

«Займи место» 

р.н.м. 

«Топотушки» 

р.н.м. 

«Вертушки» 

укр.н.м. 

«Кот и мыши» 

муз.т.Ломовой 

«Кошачий танец» 

рок-н-ролл 

«Ворон» р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.41,43 



  

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Мышки» 

муз.А.Жилинского 

«Сладкая греза» 

муз.П.Чайковского 

 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«От носика до 

хвостика» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александро 

ва 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Осенние 

распевки» 
муз.Е.Тиличеевой 

Занятие 

№19-20 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Веселый танец» 

евр.н.м. 

«Марш» 

муз.М.Робера 

«Всадники» 

муз.В.Витлина 

«Отвернись- 

повернись» 

кар.н.м. 

«Займи место» 

р.н.м. 

«Топотушки» 

р.н.м. 

«Вертушки» 

укр.н.м. 

«Кот и мыши» 

муз.т.Ломовой 

«Кошачий танец» 

рок-н-ролл 
«Ворон» р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 3,4 

стр.46,48 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную  культуру на основе знакомства  

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Мышки» 

муз.А.Жилинского 
«Сладкая греза» 

муз.П.Чайковского 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Компанейца 



  

  произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«От носика до 

хвостика» 

муз.М.Парцхаладз 

е 
«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александро 

ва 

 

Занятие 

№21-22 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Догони меня» 

р.н.м.. 

«Отвернись- 

повернись» 

кар.н.м. 

«Займи место» 

р.н.м. 

«Топотушки» 

р.н.м. 

«Вертушки» 

укр.н.м. 

«Кот и мыши» 

муз.т.Ломовой 

«Кошачий танец» 

рок-н-ролл 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 5,6 

стр.50,52 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Мышки» 

муз.А.Жилинского 

«Сладкая греза» 

муз.П.Чайковского 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

Занятие 

№ 23-24 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 
Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

«Догони меня» 

р.н.м.. 

«Отвернись- 

повернись» 

кар.н.м. 

«Займи место» 

р.н.м. 

«Топотушки» 

р.н.м. 
«Вертушки» 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.54,55 



  

  танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

укр.н.м. 
«Кот и мыши» 

муз.т.Ломовой 

«Кошачий танец» 

рок-н-ролл 

«Марш» 

муз.М.Робера 

«Всадники» 

муз.В.Витлина 

 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Мышки» 

муз.А.Жилинского 

«Сладкая греза» 

муз.П.Чайковского 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«От носика до 

хвостика» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александро 

ва 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 
«Осенние 

распевки» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Компанейца 

 

Занятие 

№ 25-26 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Приставной 

шаг»нем.н.м. 

«Попрыгаем,побег 

аем» 

муз.С.Соснина 

«Потанцуй со 

мной дружок» 

англ.н.м. 

«Танец в кругу» 

фин.н.м. 

«Ветерок и ветер» 

муз.Л.Бетховена 

«Притопы» 

фин.н.м. 

«Гусеница» муз 

В.Агафонникова 

«Подскоки» 

муз.Т.Ломовой 

«Ковырялочка» 

ливенск.полька 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.57,60 



  

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Болезнь куклы» 

муз.П.Чайковского 

«Клоуны» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Наша елка» 

муз.А.Островского 

«Дед мороз» 

муз.В.Витлина 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Компанейца 

Занятие 

№ 27-28 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Не 

выпустим»р.н.м. 

«Приставной 

шаг»нем.н.м. 

«Попрыгаем,побег 

аем» 

муз.С.Соснина 
«Потанцуй со 

мной дружок» 

англ.н.м. 

«Танец в кругу» 

фин.н.м. 

«Ветерок и ветер» 

муз.Л.Бетховена 

«Притопы» 

фин.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3,4 

стр.62,64 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Болезнь куклы» 

муз.П.Чайковского 

«Клоуны» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

«Наша елка» 

муз.А.Островского 

«Дед мороз» 

муз.В.Витлина 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Компанейца 

 



  

  Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

  

Занятие 

№29-30 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Не 

выпустим»р.н.м. 

«Приставной 

шаг»нем.н.м. 

«Попрыгаем,побег 

аем» 

муз.С.Соснина 

«Потанцуй со 

мной дружок» 

англ.н.м. 

«Танец в кругу» 

фин.н.м. 

«Ветерок и ветер» 

муз.Л.Бетховена 

«Притопы» 

фин.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.67,69 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Болезнь куклы» 

муз.П.Чайковского 

«Клоуны» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Наша елка» 

муз.А.Островского 

«Дед мороз» 

муз.В.Витлина 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Компанейца 

 

Занятие 

№ 31-32 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

«Приставной 

шаг»нем.н.м. 

«Попрыгаем,побег 

аем» 

муз.С.Соснина 
«Потанцуй со 

мной дружок» 

англ.н.м. 

«Танец в кругу» 

фин.н.м. 

«Ветерок и ветер» 

муз.Л.Бетховена 

«Притопы» 

фин.н.м. 

«Гусеница» муз 

В.Агафонникова 
«Подскоки» 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.71,73 



  

  движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

муз.Т.Ломовой 
«Ковырялочка» 

ливенск.полька 

 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Болезнь куклы» 

муз.П.Чайковского 

«Клоуны» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Наша елка» 

муз.А.Островского 

«Дед мороз» 

муз.В.Витлина 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Компанейца 

 

Занятие 

№ 33-34 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Марш» 

муз.И.Кишко 

«Мячики» 

муз.П.Чайковского 

«Парная пляска» 

чешск.н.м. 

«Кот и мыши» 

муз.Т.Ломовой 

«Шаг и подскок» 

муз.Т.Ломовой 

«Веселые ножки» 

латв.н.м. 

«Ковырялочка» 

ливенск.полька 

«Займи место» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.73,76 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Страшилище» 

муз.в.Витлина 

«Новая кукла» 

муз.П.Чайковского 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в «Песенка друзей» 
муз.В,Герчик 



  

  диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Зимняя песенка» 

муз.В.Витлина 

Снежная песенка» 

муз.Д.Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

 

Занятие 

№ 35-36 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Марш» 

муз.И.Кишко 

«Мячики» 

муз.П.Чайковского 

«Парная пляска» 

чешск.н.м. 

«Кот и мыши» 

муз.Т.Ломовой 

«Шаг и подскок» 

муз.Т.Ломовой 

«Веселые ножки» 

латв.н.м. 

«Ковырялочка» 

ливенск.полька 

«Займи место» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3.4 

стр.78,80 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Страшилище» 

муз.в.Витлина 

«Новая кукла» 

муз.П.Чайковского 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Песенка друзей» 

муз.В,Герчик 

«Зимняя песенка» 

муз.В.Витлина 

Снежная песенка» 

муз.Д.Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

 

Занятие 

№37-38 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

«Приставной 

шаг»нем.н.м. 

«Попрыгаем,побег 

аем» 

муз.С.Соснина 
«Потанцуй со 

мной дружок» 

англ.н.м. 

«Танец в кругу» 

фин.н.м. 

«Ветерок и ветер» 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.82,83 



  

  Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

муз.Л.Бетховена 
«Притопы» 

фин.н.м. 

«Кот и мыши» 

муз.Т.Ломовой 

«Шаг и подскок» 

муз.Т.Ломовой 

«Веселые ножки» 

латв.н.м. 

 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Новая кукла» 

муз.П.Чайковского 

«Болезнь куклы» 

муз.П.Чайковского 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Наша елка» 

муз.А.Островского 

«Дед мороз» 

муз.В.Витлина 

«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Компанейца 

 

Занятие 

№ 39-40 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Марш» 

муз.И.Кишко 

«Мячики» 

муз.П.Чайковского 

«Парная пляска» 

чешск.н.м. 

«Кот и мыши» 

муз.Т.Ломовой 

«Шаг и подскок» 

муз.Т.Ломовой 

«Веселые ножки» 

латв.н.м. 

«Ковырялочка» 

ливенск.полька 

«Займи место» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.85,87 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 
Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

«Страшилище» 

муз.в.Витлина 

«Новая кукла» 

муз.П.Чайковского 

«Болезнь куклы» 

муз.П.Чайковского 

 



  

  отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

  

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Наша елка» 

муз.А.Островского 

«Дед мороз» 

муз.В.Витлина 
«Снежная 

песенка» 

муз.Д.Компанейца 

«Песенка друзей» 

муз.В,Герчик 

«Зимняя песенка» 

муз.В.Витлина 

 

Занятие 

№ 41-42 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Марш» 

муз.Н.Богословско 

го 

«Кто лучше 

скачет» 

муз.Т.Ломовой 

«Озорная полька» 

муз.Н.Вересокино 

й 

«Догони 

меня»р.н.м. 

«Хлопай 

внимательно» 

датск.н.м. 

«Бег и спокойный 

шаг» муз.В.Вебера 

«Полуприседание 

с выставлением 

ноги»р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

Стр89,92 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Утренняя 

молитва» 

муз.П.Чайковского 

«Сладкая греза» 

муз.П.Чайковского 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«Песенка друзей» 

муз.В,Герчик 

«Зимняя песенка» 

муз.В.Витлина 

 

Занятие 

№ 43-44 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер    музыки,    ее    эмоционально-образное   содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие    перестроения,    самостоятельно    переходить  от 

«Марш» 

муз.Н.Богословско 

го 

«Кто лучше 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 



  

  умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

скачет» группа 

муз.Т.Ломовой И.Каплунов 

«Озорная полька» а Занятие 

муз.Н.Вересокино № 3,4 

й стр.94,95 

«Догони  

меня»р.н.м.  

«Хлопай  

внимательно»  

датск.н.м.  

«Бег и спокойный  

шаг» муз.В.Вебера  

«Полуприседание  

с выставлением  

ноги»р.н.м.  

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, «Детская полька» 

муз.М.Жилинског 

о 

«Утренняя 

молитва» 

муз.П.Чайковского 

 
 музыкальную отзывчивость на нее. 
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 
 с классической , народной и современной музыкой; со 
 структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 
 построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 
 Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 
 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 
 произведений (марш, танец, песня). 
 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 
 отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
 музыкальная фраза) 
 Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 
 пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в «Кончается зима» 

муз.Т.Попатенко 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 
«Песенка друзей» 

муз.В,Герчик 

 
 диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
 дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
 произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
 заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
 мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
 Способствовать развитию навыков сольного пения с 
 музыкальным сопровождением и без него. 
 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 
 исполнению песен разного характера. 
 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Занятие 

№ 45-46 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Марш» 

муз.И.Кишко 

«Что нам нравится 

зимой» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Игра со 

снежками» р.н.м. 
«Бег и спокойный 

шаг» муз.В.Вебера 

«Полуприседание 

с выставлением 

ноги»р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.97,99 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, «Детская полька» 

муз.М.Жилинског 

о 

«Утренняя 

молитва» 

муз.П.Чайковского 

 
 музыкальную отзывчивость на нее. 
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 
 с классической , народной и современной музыкой; со 
 структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 
 построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 
 Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 



  

  Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

  

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Кончается зима» 

муз.Т.Попатенко 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«Песенка друзей» 

муз.В,Герчик 

«От носика до 

хвостика» 

муз.М.Парцхаладз 

е 
«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александро 

ва 

 

Занятие 

№ 47-48 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Марш» 

муз.Н.Богословско 

го 

«Кто лучше 

скачет» 

муз.Т.Ломовой 

«Озорная полька» 

муз.Н.Вересокино 

й 

«Догони 

меня»р.н.м. 

«Хлопай 

внимательно» 

датск.н.м. 

«Бег и спокойный 

шаг» муз.В.Вебера 

«Полуприседание 

с выставлением 
ноги»р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.101,102 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Детская полька» 

муз.М.Жилинског 

о 

«Утренняя 

молитва» 

муз.П.Чайковского 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

Кончается зима» 

муз.Т.Попатенко 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«Песенка друзей» 
муз.В,Герчик 

 



  

  музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«От носика до 

хвостика» 

муз.М.Парцхаладз 

е 
«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

«К нам гости 

пришли» 

муз.А.Александро 

ва 

 

Занятие 

№ 49-50 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Пружинящий шаг 

и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Передача 

платочка» 

муз.Т.Ломовой 

«Дружные 

тройки» 

муз.И.Штрауса 

«Найди пару» 

латв.н.м. 

«Отойди и 

подойди» 

чешск.н.м. 

«Упражнение для 

рук» шведск.н.м. 

«Приглашение» 

р.н.м. 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.104,107 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Вальс» 

муз.В.Майкапара 
«Баба –Яга» 

муз.П.Чайковского 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Динь-динь» 

нем.н.м. 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«Песенка друзей» 

муз.В,Герчик 

«От носика до 

хвостика» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

 

Занятие 

№51-52 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

«Пружинящий шаг 

и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Передача 

платочка» 

муз.Т.Ломовой 

«Дружные 

тройки» 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 
№3,4 



  

  танцевальных движений. 
Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

муз.И.Штрауса стр.109,111 

«Найди пару»  

латв.н.м.  

«Отойди и  

подойди»  

чешск.н.м.  

«Упражнение для  

рук» шведск.н.м.  

«Приглашение»  

р.н.м.  

«Сапожник»  

польск.н.м.  

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, «Вальс» 

муз.В.Майкапара 
«Баба –Яга» 

муз.П.Чайковского 

 
 музыкальную отзывчивость на нее. 
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства 
 с классической , народной и современной музыкой; со 
 структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 
 построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 
 Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 
 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 
 произведений (марш, танец, песня). 
 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 
 отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
 музыкальная фраза) 
 Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 
 пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в «Динь-динь» 

нем.н.м. 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«Песенка друзей» 

муз.В,Герчик 

«От носика до 

хвостика» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

«Бай- качи,качи» 

р.н.п. 

 
 диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
 дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
 произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
 заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
 мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
 Способствовать развитию навыков сольного пения с 
 музыкальным сопровождением и без него. 
 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 
 исполнению песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Догони 

меня»р.н.м. 

«Хлопай 

внимательно» 

датск.н.м. 

«Бег и спокойный 

шаг» муз.В.Вебера 

«Полуприседание 

с выставлением 

ноги»р.н.м. 

«Упражнение для 

рук» шведск.н.м. 
«Приглашение» 

р.н.м. 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.113,115 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

«Баба –Яга» 

муз.П.Чайковского 

«Утренняя 

молитва» 

муз.П.Чайковского 

 



  

  Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

  

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

Хоровод «Светит 

месяц» р.н.м. 

«Динь-динь» 

нем.н.м. 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«Песенка друзей» 

муз.В,Герчик 

 

Занятие 

№ 55-56 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Пружинящий шаг 

и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Передача 

платочка» 

муз.Т.Ломовой 

«Дружные 

тройки» 

муз.И.Штрауса 

«Найди пару» 

латв.н.м. 

«Отойди и 

подойди» 

чешск.н.м. 

«Упражнение для 

рук» шведск.н.м. 

«Приглашение» 

р.н.м. 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.117,119 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Утренняя 

молитва» 

муз.П.Чайковского 

«Детская полька» 

муз.М.Жилинског 

о 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

Хоровод «Светит 

месяц» р.н.м. 

«Динь-динь» 

нем.н.м. 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«Песенка друзей» 

муз.В,Герчик 

Занятие Музыкально 

ритмические 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

«После дождя» 

венг.н.м. 

«Праздник 

каждый 



  

№ 57-58 движения умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Зеркало» р.н.м. 
«Полька» 

муз.И.Штрауса 

«Найди 

пару».р.н.м. 

«Светит месяц» 

хоровод,р.н.м. 

«Три притопа» 

муз.А.Александро 

ва 

«Смелый 

наездник» 

муз.Р.Шумана 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.120,123 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз.Д.Жученко 

«Игра в лошадки» 

муз.П.Чайковского 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Скворушка» 

муз.Ю.Слонова 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«Песенка друзей» 

муз.В,Герчик 

 

Занятие 

№59-60 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«После дождя» 

венг.н.м. 

«Зеркало» р.н.м. 

«Полька» 

муз.И.Штрауса 

«Найди 

пару».р.н.м. 

«Светит месяц» 

хоровод,р.н.м. 

«Три притопа» 

муз.А.Александро 

ва 

«Смелый 

наездник» 

муз.Р.Шумана 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3,4 

стр.125,127 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой 2- и З-частного музыкального произведения, с 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз.Д.Жученко 

«Игра в лошадки» 

муз.П.Чайковского 
\\\\\ 



  

  построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

  

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Скворушка» 

муз.Ю.Слонова 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«У матушки было 

четверо сыновей» 

нем.н.м. 

«Вовин барабан» 

муз.В.Герчик 

Занятие 

№ 61-62 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«»Горошина» 

муз.В.Карасевой 

«После дождя» 

венг.н.м. 

«Зеркало» р.н.м. 

«Полька» 

муз.И.Штрауса 

«Найди 

пару».р.н.м. 

«Светит месяц» 

хоровод,р.н.м. 

«Три притопа» 

муз.А.Александро 

ва 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.129,131 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз.Д.Жученко 

«Игра в лошадки» 

муз.П.Чайковского 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Скворушка» 

муз.Ю.Слонова 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«У матушки было 

четверо сыновей» 

нем.н.м. 

«Вовин барабан» 

муз.В.Герчик 

 



  

Занятие 

№63-64 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

Развивать танцевальное творчество. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отряжающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

«Пружинящий шаг 

и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Передача 

платочка» 

муз.Т.Ломовой 

«Дружные 

тройки» 

муз.И.Штрауса 

«Найди пару» 

латв.н.м. 

«Отойди и 

подойди» 

чешск.н.м. 

«Упражнение для 

рук» шведск.н.м. 

«Приглашение» 

р.н.м. 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

старшая 

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.133,134 

 Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на  основе  знакомства 

с классической , народной и современной музыкой; со 

структурой  2- и З-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения посредством музыки. 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза) 

Совершенствовать навыки различения звуков по высоте в 

пределе квинты, звучания музыкальных инструментов. 

«Игра в лошадки» 

муз.П.Чайковского 

«Баба –Яга» 

муз.П.Чайковского 

 

 Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать  характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Скворушка» 

муз.Ю.Слонова 

«Про козлика» 

муз.В.Струве 

«У матушки было 

четверо сыновей» 

нем.н.м. 

«Вовин барабан» 

муз.В.Герчик 

 

 

 диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
  

 дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
 произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
 заканчивать песню, эмоционально передавать характер 
 мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
 Способствовать развитию навыков сольного пения с 
 музыкальным сопровождением и без него. 
 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 
 исполнению песен разного характера. 
 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Занятие № 

65-68 

 Закрепление пройденного материала 
  

Достижения детей к концу шестого года жизни: 

-умеет без напряжения, плавно петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,  эмоционально  передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

-проявляет желание, старается импровизировать мелодию на заданный текст; сочинять мелодии 



  

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный  вальс, 

веселую плясовую. 

-старается передавать характер музыки через движения; ритмично двигается 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, приседание  с  выставлением  ноги 

вперед). 

-проявляет желание, старается придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, придумывать движения, отражающие содержание песни; инсценировать 

содержание песен, хороводов, изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях; действует, не подражая 

другим детям. 

-старается исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает общую динамику и темп. 

 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) Учебный план: 

Направление развития 

(образовательная область) 

Вид непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки 
(НОД/время) 

в неделю в год 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыка 2/60мин. 68/34ч 

Содержание психолого-педагогической работы 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии,используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 



  

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Тематическое планирование: 

 
Тема: Формы 

деятельности 
Задачи, программное содержание: Музыкальный 

репертуар 
УМК 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Мячики» р.н.м. 
«Передай мяч» 

мор.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

№ 1-2 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 

  Знакомить с национальными плясками . 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения  различных  образов 

при инсценировании песен. 

 И.Каплунов 

а Занятие 

№ 1,2 стр. 

3,4 

Способствовать развитию творческой активности детей в  

доступных видах музыкальной исполнительской  

деятельности.  

Совершенствовать умение импровизировать под музыку  

соответствующего характера.  

Закреплять умение придумывать движения, отражающие  

содержание песни; выразительно действовать с  

воображаемыми предметами.  

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в  

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать  

проявлению активности и самостоятельности.  

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

«Мяч» муз. 

Ю.Чичкова 

 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий   

 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного   

 характера.   

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями:   

 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные   

 жанры.   

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в   

 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать   

 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память.   

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.   

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп,   

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

 творчеством композиторов и музыка   

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении   

 различных инструментов и в   

 оркестровой обработке.   



  

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 

 

 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.  

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии,  

 используя в качестве образца русские народные песни;  

 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему  

 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,  

 музыкальные пьесы и танцы.  

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Физкульт-ура» 

муз.Ю.Чичкова 

«Прыжки» 

муз.Л.Шитте 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

р.н.м. 

«Почтальон» 

нем.н.м. 

«Веселые скачки» 

муз.Б.Можжевелов 

а 

«Свободная 

пляска» р.н.м. 

«Марш» 

муз.Н.Леви 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 3,4 

стр.5,10 

№ 3-4 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

  соответствующего характера. 

  Закреплять умение придумывать движения, отражающие «Алый платочек» 

чешск.н.м. 

«Отвернись- 

повепнись» 

кар.н.м. 

 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Танец дикарей» 

муз.Е.Нака 

«Вальс игрушек» 

муз.Ю.Ефимова 

 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 
 различных инструментов и в 
 оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Осень» 

муз.А.Арутюнова 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 



  

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Большие крылья» 

арм.н.м. 

«Приставной шаг» 

муз.А.Жилинского 

«Светит месяц» 

хоровод,р.н.м. 

«Машина и 

шофер» 

муз.К.Орфа 
«Физкульт-ура» 

муз.Ю.Чичкова 

«Прыжки» 

муз.Л.Шитте 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

р.н.м. 

«Отвернись- 

повепнись» 

кар.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная  

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 5,6 

Стр12,15 

№ 5-6 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

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

«Танец дикарей» 

муз.Е.Нака 

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

«Вальс игрушек» 

муз.Ю.Ефимова 

 

характера.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями:  

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные  

жанры.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в  

квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать  

музыкалъный вкус, развивать музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп,  

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

творчеством композиторов и музыка  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении  

различных инструментов и в  

оркестровой обработке.  

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «На горе-то 

калина» р.н.м. 

«Большие крылья» 

арм.н.м. 

«Приставной шаг» 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

№ 7-8 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 



  

  Знакомить с национальными плясками . муз.А.Жилинского 

«Светит месяц» 

хоровод,р.н.м. 

«Машина и 

шофер» 

муз.К.Орфа 

«Физкульт-ура» 

муз.Ю.Чичкова 

«Прыжки» 

муз.Л.Шитте 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

р.н.м. 

«Свободная 

пляска» р.н.м. 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 7,8 

Стр18,21 

  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 
 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Танец дикарей» 

муз.Е.Нака 

«Вальс игрушек» 

муз.Ю.Ефимова 

  воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
  Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
  эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
  характера. 
  Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
  музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
  жанры. 
  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
  квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
  музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 

  Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

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

творчеством композиторов и музыка 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 
оркестровой обработке. 

  

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на  артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 



  

Занятие 
№ 9-10 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 

держание. 

Знакомить с национальными плясками . 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения  различных  образов 

при инсценировании песен. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах  музыкальной  исполнительской 

деятельности. 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие 

содержание  песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

«Высокий и тихий 

шаг» 

муз.Ж.Люлли 
«Боковоц галоп» 

муз.Ф.Шуберта 

«Зеркало» р.н.м. 

«Бег с лентами» 

муз.А.Жилина 

«Полька» 

муз.Ю.Чичкова 

«Кто скорее» 

муз.Л.Шварца 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная  

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр. 24,27 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать| художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

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

творчеством композиторов и музыка 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 
оркестровой обработке. 

«Марш гусей» 

муз.Б.Канеда 

«Осенняя песнь» 

муз.П.Чайковского 

 

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

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на  артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. 

«Скворушка 

прощается» 

муз.Т.Попатенко 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова 
«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 
«Лиса по лесу 
ходила» р.н.п. 



  

Занятие 
№ 11-12 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 

держание. 

Знакомить с национальными плясками . 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения  различных  образов 

при инсценировании песен. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах  музыкальной  исполнительской 

деятельности. 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие 

содержание  песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

«Высокий и тихий 

шаг» 

муз.Ж.Люлли 

«Боковоц галоп» 

муз.Ф.Шуберта 

«Зеркало» р.н.м. 
«Бег с лентами» 

муз.А.Жилина 

«Полька» 

муз.Ю.Чичкова 

«Кто скорее» 

муз.Л.Шварца 

«На горе-то 

калина» р.н.м. 

«Большие крылья» 

арм.н.м. 

«Приставной шаг» 

муз.А.Жилинского 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная  

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 3,4 

стр.29,32 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать| художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

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

творчеством композиторов и музыка 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

«Марш гусей» 

муз.Б.Канеда 

«Осенняя песнь» 

муз.П.Чайковского 

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на  артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.м. 

«Скворушка 

прощается» 

муз.Т.Попатенко 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 

 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Высокий и тихий 

шаг» 

муз.Ж.Люлли 

«Боковоц галоп» 

муз.Ф.Шуберта 

«Зеркало» р.н.м. 

«Бег с лентами» 

муз.А.Жилина 

«Полька» 

муз.Ю.Чичкова 

«Кто скорее» 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 5,6 

стр.34,36 

№ 13-14 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 



  

  доступных видах музыкальной исполнительской муз.Л.Шварца 

«На горе-то 

калина» р.н.м. 

«Большие крылья» 

арм.н.м. 

«Приставной шаг» 

муз.А.Жилинского 

  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Марш гусей» 

муз.Б.Канеда 

«Осенняя песнь» 

муз.П.Чайковского 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Как пошли наши 

подружки» р.н.м. 

«Скворушка 

прощается» 

муз.Т.Попатенко 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально  «Высокий и тихий 

шаг» 

муз.Ж.Люлли 
«Боковоц галоп» 

муз.Ф.Шуберта 
«Зеркало» р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 
И.Каплунов 

№ 15-16 ритмические Способствовать дальнейшему развитию навыков 
 движения танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
  двигаться в соответствии с разнообразным характером 

  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 

  держание. 
Знакомить с национальными плясками . 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

«Бег с лентами» 

муз.А.Жилина 

«Полька» 

муз.Ю.Чичкова 
«Кто скорее» 

муз.Л.Шварца 

«На горе-то 

калина» р.н.м. 

«Большие крылья» 

арм.н.м. 

«Приставной шаг» 

муз.А.Жилинского 

а Занятие 

№ 7,8 

стр.38,39 

навыки художественного исполнения различных образов  

при инсценировании песен.  

Способствовать развитию творческой активности детей в  

доступных видах музыкальной исполнительской  

деятельности.  

Совершенствовать умение импровизировать под музыку  

соответствующего характера.  

Закреплять умение придумывать движения, отражающие  

содержание песни; выразительно действовать с  

воображаемыми предметами.  

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в  



  

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать  

проявлению активности и самостоятельности.  

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Вальс игрушек» 

муз.Ю.Ефимова 

«Марш гусей» 

муз.Б.Канеда 

«Осенняя песнь» 

муз.П.Чайковского 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Как пошли наши 

подружки» р.н.м. 

«Скворушка 

прощается» 

муз.Т.Попатенко 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Поскоки и 

сильный шаг» 

муз.М.Глинкм 

«Упражнение для 

рук» 

муз.Т.Вилькорейск 

ой 

«Парный танец» 

хорв.н.м. 

«Ищи» 

муз.Т.Ломовой 

«Прыжки» 

венг.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.41,44 

№17-18 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 

  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие 

содержание  песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

«Спокойная 

ходьба со сменой 

направления» 

англ.н.м. 
«Танец утят» 

франц.н.м. 

«Роботы и 

звездочки» 

венг.н.м. 

 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Две плаксы» 

муз.Е.Гнесиной 

«Русский 

наигрыш» р.н.м. 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 



  

 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

«Дождик 

обиделся» 

муз.Д.Компанейца 

«Скворушка 

прощается» 

муз.Т.Попатенко 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Поскоки и 

сильный шаг» 

муз.М.Глинкм 

«Упражнение для 

рук» 

муз.Т.Вилькорейск 

ой 

«Парный танец» 

хорв.н.м. 

«Ищи» 

муз.Т.Ломовой 

«Прыжки» 

венг.н.м. 

«Спокойная 
ходьба со сменой 

направления» 

англ.н.м. 

«Танец утят» 

франц.н.м. 

«Роботы и 

звездочки» 

венг.н.м 

«Праздник 

каждый 

день» 

пдготовител

ьная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3,4 
стр.47,50 

№19-20 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Две плаксы» 

муз.Е.Гнесиной 

«Русский 

наигрыш» р.н.м 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 



  

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

«Дождик 

обиделся» 

муз.Д.Компанейца 

«Пестрый 

колпачок» 

муз.Г.Струве 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Парный танец» 

хорв.н.м. 

«Ищи» 

муз.Т.Ломовой 

«Прыжки» 

венг.н.м. 

«Спокойная 
ходьба со сменой 

направления» 

англ.н.м. 

«Роботы и 

звездочки» 

венг.н.м 

«Поскоки и 

сильный шаг» 

муз.М.Глинкм 

«Упражнение для 

рук» 

муз.Т.Вилькорейск 

ой 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная  

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 5,6 

стр.52,54 

№21-22 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Две плаксы» 

муз.Е.Гнесиной 

«Русский 

наигрыш» р.н.м 

«Марш гусей» 

муз.Б.Канеда 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

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

творчеством композиторов и музыка 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 
различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

«Дождик 

обиделся» 

муз.Д.Компанейца 
«Пестрый 

колпачок» 

муз.Г.Струве 

«Падают листья» 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 



  

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, муз.М.Красева 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Парный танец» 

хорв.н.м. 

«Ищи» 

муз.Т.Ломовой 

«Прыжки» 

венг.н.м. 

«Спокойная 

ходьба со сменой 

направления» 

англ.н.м. 

«Роботы и 

звездочки» 

венг.н.м 

«Поскоки и 

сильный шаг» 

муз.М.Глинкм 

«Упражнение для 

рук» 

муз.Т.Вилькорейск 

ой 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.56,57 

№ 23-24 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Две плаксы» 

муз.Е.Гнесиной 

«Русский 

наигрыш» р.н.м 

«Марш гусей» 

муз.Б.Канеда 

«Осенняя песнь» 

муз.П.Чайковского 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

«Дождик 

обиделся» 

муз.Д.Компанейца 

«Пестрый 

колпачок» 

муз.Г.Струве 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 

«Скворушка 

прощается» 

муз.Т.Попатенко 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Здавствуйте» «Праздник 



  

№ 25-26 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично датск.н.м. 

«Шаг с акцентом и 

легкмй бег» 

венг.н.м. 

«Мельница» 

муз.Т.Ломовой 

«Танец вокруг 

елки» чешск.н.м. 

«Жмурки» р.н.м. 

«Марш» 

муз.Ц.Пуни 

«Боковой галоп» 

муз.А.Жилина 

«Веселый танец» 

евр.н.м. 

«Дед Мороз и 

дети» 

муз.И.Кишко 

каждый 

день» 

подготовите

льная  

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.59,63 

 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «В пещере горного 

короля» 

муз.Э.Грига 

«Снежинки» 

муз.А.Стоянова 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «В просторном 

светлом зале» 

муз.А,Штерна 

«Новогодняя» 

муз.Г.Струве 
«Пестрый 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

  конца фразы; обращать внимание на  артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

колпачок» 

муз.Г.Струве 

 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Здавствуйте» 

датск.н.м. 

«Шаг с акцентом и 

легкмй бег» 

венг.н.м. 

«Мельница» 

муз.Т.Ломовой 

«Танец вокруг 

елки» чешск.н.м. 

«Жмурки» р.н.м. 
«Марш» 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная  

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3,4 

стр.65,67 

№ 27-28 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 



  

  доступных видах музыкальной исполнительской муз.Ц.Пуни 

«Боковой галоп» 

муз.А.Жилина 

«Веселый танец» 

евр.н.м. 

«Дед Мороз и 

дети» 

муз.И.Кишко 

  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «В пещере горного 

короля» 

муз.Э.Грига 

«Снежинки» 

муз.А.Стоянова 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Горячая пора» 

муз.А.Журбина 

«В просторном 

светлом зале» 

муз.А,Штерна 

«Новогодняя» 

муз.Г.Струве 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Здавствуйте» 

датск.н.м. 

«Шаг с акцентом и 

легкмй бег» 

венг.н.м. 

«Мельница» 

муз.Т.Ломовой 

«Танец вокруг 

елки» чешск.н.м. 

«Жмурки» р.н.м. 
«Марш» 

муз.Ц.Пуни 

«Боковой галоп» 

муз.А.Жилина 

«Веселый танец» 

евр.н.м. 

«Дед Мороз и 

дети» 

муз.И.Кишко 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.69,71 

№29-30 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 



  

  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «В пещере горного 

короля» 

муз.Э.Грига 

«Снежинки» 

муз.А.Стоянова 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Горячая пора» 

муз.А.Журбина 

«В просторном 

светлом зале» 

муз.А,Штерна 

«Новогодняя» 

муз.Г.Струве 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Здавствуйте» 

датск.н.м. 

«Шаг с акцентом и 

легкмй бег» 

венг.н.м. 

«Мельница» 

муз.Т.Ломовой 

«Танец вокруг 

елки» чешск.н.м. 
«Жмурки» р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.73,75 

№ 31-32 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 

  Способствовать развитию творческой активности детей в «Марш» 

муз.Ц.Пуни 

«Боковой галоп» 

муз.А.Жилина 
«Веселый танец» 

евр.н.м. 

«Дед Мороз и 

дети» 

муз.И.Кишко 

 

доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «В пещере горного 

короля» 

муз.Э.Грига 

«Снежинки» 

муз.А.Стоянова 

«Две плаксы» 

муз.Е.Гнесиной 

«Русский 

наигрыш» р.н.м 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 



  

 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Горячая пора» 

муз.А.Журбина 

«В просторном 

светлом зале» 

муз.А,Штерна 

«Новогодняя» 

муз.Г.Струве 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Упражнение с 

лентой» 

муз.И.Кишко 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

муз.Ф.Шуберта 

«Танец в парах» 

латышск.н.м. 

«Что нам нравится 

зимой» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Ходьба змейкой» 

муз.В.Щербачева 

«Поскоки с 

остановками» 

муз.А.Дворжака 

«Сапожник» 
польск.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.77,81 

№ 33-34 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 

  воображаемыми предметами. 

  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

  

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Пудель и птичка» 

муз.Ф.Лемарка 

«У камелька» 

муз.П.Чайковского 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 



  

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Два кота» 

польск.н.м. 

«Зимняя песенка» 

муз.М.Красева 

«Сапожник» 

франц.н.п. 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Упражнение с 

лентой» 

муз.И.Кишко 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

муз.Ф.Шуберта 
«Танец в парах» 

латышск.н.м. 

«Что нам нравится 

зимой» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Ходьба змейкой» 

муз.В.Щербачева 

«Поскоки с 

остановками» 

муз.А.Дворжака 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3.4 

стр.83,86 

№ 35-36 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Пудель и птичка» 

муз.Ф.Лемарка 

«У камелька» 

муз.П.Чайковского 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 

  Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

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

творчеством композиторов и музыка 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

  



  

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на  артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. 

«Два кота» 

польск.н.м. 

«Зимняя песенка» 

муз.М.Красева 

«Сапожник» 

франц.н.п. 

«Горячая пора» 

муз.А.Журбина 

 

Занятие 
№37-38 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 

держание. 

Знакомить с национальными плясками . 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения  различных  образов 

при инсценировании песен. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах  музыкальной  исполнительской 

деятельности. 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие 

содержание  песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

«Здавствуйте» 

датск.н.м. 

«Шаг с акцентом и 

легкмй бег» 

венг.н.м. 

«Мельница» 

муз.Т.Ломовой 

«Жмурки» р.н.м 
«Танец утят» 

франц.н.м. 

«Марш» 

муз.Ц.Пуни 

«Боковой галоп» 

муз.А.Жилина 

«Парный танец» 

хорв.н.м. 

«Ищи» 

муз.Т.Ломовой 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.87,89 

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

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм),   жанрами   (опера,   концерт,   симфонический   концерт ), 
творчеством композиторов и музыка 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 
различных инструментов и в оркестровой обработке. 

«Пудель и птичка» 

муз.Ф.Лемарка 

«У камелька» 

муз.П.Чайковского 

«В пещере горного 

короля» 

муз.Э.Грига 

 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Два кота» 

польск.н.м. 

«Зимняя песенка» 

муз.М.Красева 

«Сапожник» 

франц.н.п. 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 



  

 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Хей-хо» 

муз.Ф.Черчиля 

«Рок-н-ролл» 

творч.пляска 

«Упражнение с 

лентой» 

муз.И.Кишко 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

муз.Ф.Шуберта 

«Танец в парах» 

латышск.н.м. 

«Что нам нравится 

зимой» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Ходьба змейкой» 

муз.В.Щербачева 

«Поскоки с 

остановками» 

муз.А.Дворжака 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная  

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.91,93 

№ 39-40 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Пудель и птичка» 

муз.Ф.Лемарка 

«У камелька» 

муз.П.Чайковского 

«Снежинки» 

муз.А.Стоянова 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Два кота» 

польск.н.м. 

«Зимняя песенка» 

муз.М.Красева 

«Сапожник» 

франц.н.п. 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

  конца фразы; обращать внимание на  артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Прыжки и 

ходьба» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Нежные руки» 

муз.Д.Штейбельта 

«Полька с 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

№ 41-42 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 



  

  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать поворотами» 

муз.Ю.Чичкова 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.м. 

«Марш-парад» 

муз.В.Сорокина 

«Бег и 
подпрыгивание» 

муз.И.Гуммеля 

«Детская полька» 

муз.И.Жилинского 

«На мосту» 

франц.н.игра 

а Занятие 

№1,2 

Стр 96,99 

  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Болтунья» 

муз.В.Волкова 

«Флейта и 

контрабас» 

муз.Г.Фрида 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Будем моряками» 

муз.Ю.Слонова 

«Мамина песенка» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 
Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Прыжки и 

ходьба» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Нежные руки» 

муз.Д.Штейбельта 

«Полька с 

поворотами» 

муз.Ю.Чичкова 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.м. 

«Марш-парад» 

муз.В.Сорокина 

«Бег и 

подпрыгивание» 

муз.И.Гуммеля 

«Детская полька» 

муз.И.Жилинского 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 3,4 

стр.101,104 

№ 43-44 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 



  

  воображаемыми предметами. «На мосту» 

франц.н.игра   Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Болтунья» 

муз.В.Волкова 

«Флейта и 

контрабас» 

муз.Г.Фрида 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Будем моряками» 

муз.Ю.Слонова 

«Мамина песенка» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

«Два кота» 

польск.н.м. 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Упражнение с 

лентой» 

муз.И.Кишко 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

муз.Ф.Шуберта 

«Хей-хо» 

муз.Ф.Черчиля 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.106,107 

№ 45-46 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

  навыки художественного исполнения различных образов 

  при инсценировании песен. «Рок-н-ролл» 

творч.пляска 

«Сапожник» 

польск.н.м. 
«Ходьба змейкой» 

муз.В.Щербачева 

«Поскоки с 

остановками» 

муз.А.Дворжака 

«Что нам нравится 

зимой» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
соответствующего характера. 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Болтунья» 

муз.В.Волкова 

«Флейта и 

контрабас» 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 



  

 характера. муз.Г.Фрида 

«У камелька» 

муз.П.Чайковского 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Хорошо рядом с 

мамой» 

муз.А.Филиппенко 

«Будем моряками» 

муз.Ю.Слонова 

«Мамина песенка» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

«Сапожник» 

франц.н.п. 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Прыжки и 

ходьба» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Нежные руки» 

муз.Д.Штейбельта 

«Полька с 

поворотами» 

муз.Ю.Чичкова 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.м. 

«Марш-парад» 

муз.В.Сорокина 

«Бег и 
подпрыгивание» 

муз.И.Гуммеля 

«Детская полька» 

муз.И.Жилинского 

«На мосту» 

франц.н.игра 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.110,111 

№ 47-48 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 

  воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать 
проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Болтунья» 

муз.В.Волкова 

«Флейта и 

контрабас» 

муз.Г.Фрида 

«У камелька» 

муз.П.Чайковского 

«Пудель и птичка» 

муз.Ф.Лемарка 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 



  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Хорошо рядом с 

мамой» 

муз.А.Филиппенко 

«Будем моряками» 

муз.Ю.Слонова 

«Мамина песенка» 

муз.М.Парцхаладз 

е 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

«Хорошо у нас в 

саду» 

муз.Т.Попатенко 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Шаг с 

притопом,бег,осто 

рожная ходьба» 

муз.М.Чулаки 

«Бабочки» 

муз.П.Чайковского 

«Танец» 

муз.Ю.Чичкова 

«Будь ловким» 

муз.Н.Ладухина 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» венг.н.м. 

«Бег и прыжки» 

муз.Л.Делиба 

«Вологодские 

кружева» хоровод, 

муз.В.Лаптева 

«Заря-заряница» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.113,117 

№ 49-50 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать| художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

«Марш 

Черномора» 

муз.М.Глинки 

«Песнь 

 

  характера. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

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

творчеством композиторов и музыка 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

жаворонка» 

муз.П.Чайковского 

 



  

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на  артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. 

«Идет весна» 

муз.В.Герчик 

«Солнечная 

капель» 

муз.С.Соснина 

«Мышка» р.н.п. 

 

Занятие 
№51-52 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 

держание. 

Знакомить с национальными плясками . 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения  различных  образов 

при инсценировании песен. 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах  музыкальной  исполнительской 

деятельности. 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие 

содержание  песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

«Шаг с 

притопом,бег,осто 

рожная ходьба» 

муз.М.Чулаки 

«Бабочки» 

муз.П.Чайковского 

«Танец» 

муз.Ю.Чичкова 
«Будь ловким» 

муз.Н.Ладухина 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» венг.н.м. 

«Бег и прыжки» 

муз.Л.Делиба 

«Вологодские 

кружева» хоровод, 

муз.В.Лаптева 

«Заря-заряница» 

р.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№3,4 

стр.120,123 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать| художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления,  фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

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

творчеством композиторов и музыка 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 
различных инструментов и в оркестровой обработке. 

«Марш 

Черномора» 

муз.М.Глинки 

«Песнь 

жаворонка» 

муз.П.Чайковского 

«Жаворонок» 

муз.М.Глинки 

 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Идет весна» 

муз.В.Герчик 

«Солнечная 

капель» 

муз.С.Соснина 
«Мышка» р.н.п. 

«Долговязый 

журавель» р.н.м. 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 



  

 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Бездомный заяц» 

р.н.игра 

«Танец» 

муз.Ю.Чичкова 

«Будь ловким» 

муз.Н.Ладухина 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» венг.н.м. 

«Бег и прыжки» 

муз.Л.Делиба 

«Вологодские 

кружева» хоровод, 

муз.В.Лаптева 

«Шаг с 

притопом,бег,осто 

рожная ходьба» 

муз.М.Чулаки 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.125,127 

№ 53-54 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Марш 

Черномора» 

муз.М.Глинки 

«Песнь 
жаворонка» 

муз.П.Чайковского 

«Флейта и 

контрабас» 

муз.Г.Фрида 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на  артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

«Идет весна» 

муз.В.Герчик 

«Солнечная 

капель» 

муз.С.Соснина«Мы
шка» р.н.п. 

«Долговязый 
журавель» р.н.м. 
«Будем моряками» 
муз.Ю.Слонова 

 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Бездомный заяц» 

р.н.игра 

«Танец» 

муз.Ю.Чичкова 

«Будь ловким» 

муз.Н.Ладухина 

«Ходьба с 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№ 55-56 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 



  

  навыки художественного исполнения различных образов остановкой на 

шаге» венг.н.м. 

«Бег и прыжки» 

муз.Л.Делиба 

«Вологодские 

кружева» хоровод, 

муз.В.Лаптева 

«Шаг с 

притопом,бег,осто 

рожная ходьба» 

муз.М.Чулаки 

«Бабочки» 

муз.П.Чайковского 

№7,8 

стр.130,132   при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Марш 

Черномора» 

муз.М.Глинки 

«Песнь 
жаворонка» 

муз.П.Чайковского 

«Флейта и 

контрабас» 

муз.Г.Фрида 

«Жаворонок» 

муз.М.Глинки 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Идет весна» 

муз.В.Герчик 

«Солнечная 

капель» 

муз.С.Соснина 

«Мышка» р.н.п. 

«Долговязый 
журавель» р.н.м. 

«Будем моряками» 

муз.Ю.Слонова 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 
Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Здравствуйте» 

датск.н.м. 

«Осторожный шаг 

и прыжки» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Дождик» 
муз.Ю.Любарског 

о 

«Полька с 

хлопками» 

муз.И.Дунаевского 

«Звероловы и 

звери» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Тройной шаг» 

латв.н.м. 

«Поскоки и 

прыжки» 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная  

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№1,2 

стр.134,137 

№ 57-58 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 



  

  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в муз.И.Саца 

«Замри» англ.н.м.   движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Три подружки» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

«Гром и дождь» 

муз.Т.Чудовой 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Светофор» 

муз.Н.Петровой 

«Солнечный 

зайчик» 

муз.В.Голикова 
«Солнечная 

капель» 

муз.С.Соснина 

«Идет весна» 

муз.В.Герчик 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
держание. 
Знакомить с национальными плясками . 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
навыки художественного исполнения различных образов 
при инсценировании песен. 
Способствовать развитию творческой активности детей в 
доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности. 
Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
соответствующего характера. 
Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. 
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать 
проявлению активности и самостоятельности. 

«Здравствуйте» 

датск.н.м. 

«Осторожный шаг 

и прыжки» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Дождик» 

муз.Ю.Любарског 

о 
«Полька с 

хлопками» 

муз.И.Дунаевского 

«Звероловы и 

звери» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Тройной шаг» 

латв.н.м. 

«Поскоки и 

прыжки» 

муз.И.Саца 

«Замри» англ.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная  

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 
№3,4 
стр.139,141 

№59-60 ритмические 
 движения 
  

  

  

  

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Три подружки» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

«Гром и дождь» 

муз.Т.Чудовой 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 



  

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Светофор» 

муз.Н.Петровой 

«Солнечный 

зайчик» 

муз.В.Голикова 

«Солнечная 

капель» 

муз.С.Соснина 
«Мышка» р.н.п. 

«Долговязый 

журавель» р.н.м. 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Шаг с 

притопом,бег,осто 

рожная ходьба» 

муз.М.Чулаки 

«Бабочки» 

муз.П.Чайковского 

«Полька с 

поворотами» 

муз.Ю.Чичкова 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» венг.н.м. 

«Бег и прыжки» 

муз.Л.Делиба 

«Вологодские 
кружева» хоровод, 

муз.В.Лаптева 

«Праздник 

каждый 

день»  

подготовите

льная  

группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№5,6 

стр.143,146 

№ 61-62 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 

  содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. 
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 
проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, «Три подружки» 

муз.Д.Кабалевског 

о 

«Гром и дождь» 

муз.Т.Чудовой 

«Жаворонок» 

муз.М.Глинки 

 
 воспитывать| художественно-эстетический вкус. 
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
 характера. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 
 музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
 жанры. 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
 квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 
 музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 
 ритм), жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
 творчеством композиторов и музыка 
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

 различных инструментов и в оркестровой обработке. 



  

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую «Светофор» 

муз.Н.Петровой 

«Солнечный 

зайчик» 

муз.В.Голикова 

«Солнечная 

капель» 

муз.С.Соснина 

«Мышка» р.н.п. 
«Долговязый 

журавель» р.н.м. 

 
 координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного 
 исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 
 второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
 конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
 (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
 коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 
 используя в качестве образца русские народные песни; 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
 по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
 музыкальные пьесы и танцы. 

Занятие Музыкально Способствовать дальнейшему развитию навыков «Здравствуйте» 

датск.н.м. 

«Осторожный шаг 

и прыжки» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Дождик» 
муз.Ю.Любарског 

о 

«Полька с 

хлопками» 

муз.И.Дунаевского 

«Звероловы и 

звери» 

муз.Е.Тиличеевой 
«Тройной шаг» 

латв.н.м. 

«Поскоки и 

прыжки» 

муз.И.Саца 

«Замри» англ.н.м. 

«Праздник 

каждый 

день» 

подготовите

льная группа 

И.Каплунов 

а Занятие 

№7,8 

стр.148,150 

№63-64 ритмические танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 
 движения двигаться в соответствии с разнообразным характером 
  музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 
  держание. 
  Знакомить с национальными плясками . 
  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
  навыки художественного исполнения различных образов 
  при инсценировании песен. 
  Способствовать развитию творческой активности детей в 
  доступных видах музыкальной исполнительской 
  деятельности. 
  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
  соответствующего характера. 
  Закреплять умение придумывать движения, отражающие 
  содержание песни; выразительно действовать с 
  воображаемыми предметами. 
  Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
  движениях музыкальных образов. 
  Формировать музыкальные способности; содействовать 
  проявлению активности и самостоятельности. 

 Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать| художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
характера. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

квинты — терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкалъный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

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

творчеством композиторов и музыка 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

«Марш 

Черномора» 

муз.М.Глинки 

«Гром и дождь» 

муз.Т.Чудовой 

 



  

 Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на  артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. 

«Светофор» 

муз.Н.Петровой 

«Солнечный 

зайчик» 

муз.В.Голикова 
«Солнечная 

капель» 

муз.С.Соснина 

«Мышка» р.н.п. 

«Долговязый 
журавель» р.н.м. 

 

Занятие 
№65-68 

 Закрепление пройденного материала   

Достижения детей к концу седьмого года жизни: 

-умеет внимательно, не отвлекаясь слушать музыкальные произведения до  конца,  узнает  знакомое 

произведение; определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; замечает выразительные средства произведения (тихо, громко, медленно, быстро) темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной 

пьесы; 

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

инструментов (фортепиано, скрипка); 

-узнает мелодию по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, запев, припев, 

музыкальная фраза). 

-различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно- 

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

-умеет без напряжения, плавно петь легким звуком в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,  эмоционально  передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

-проявляет желание, старается импровизировать мелодию на заданный текст; сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный  вальс, веселую 

плясовую. 

-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, приседание с выставлением ноги вперед); старается передавать характер музыки 

через движения; ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

-проявляет желание придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

придумывать движения, отражающие содержание песни; инсценировать содержание песен, 

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

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях; действует, не подражая другим детям. 

-старается исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает общую динамику и темп. 
  



  

 

Программно-методическое обеспечение: 

 
1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 

2015; 

2.Э.П.Костина Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного  

возраста «Камертон».-М.,2011 

3.Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 2014.  

4.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 2014.  

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

2014.  

6.Зацепина «Музыкальное воситание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» – М., 

Мозаика –синтез, 2015.  

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

Орлова, С.И. Бекина. – М., 2015.  

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

Бекина и др. – М., 2015 

 9. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – 

М., 2015  

10.Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М., 2008. 

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

детского сада. – М., 1991.  

12.Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 

лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2015. 

13.Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. «Музыкально-игровой материал», 

Москва., «Владос», 2014.  

14.Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. «Путешествие в прекрасное», методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. Москва «Баланс» - 2008 

15.Куревина О.А. «Синтез искусств» . «Линка – Пресс» Москва, 2003г.  

16.Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., «Просвещение» 2002.  

17.Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей», М.,2013. 

18.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2010. 

20.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

19. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2010. 

 
 


