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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая   программа  составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе ООП МБДОУ д/с 10 «Белочка»,  АООП МБДОУ 
д/с 10 «Белочка» для детей с нарушениями зрения и нарушениями речи,  программы музыкального  воспитания  «Ладушки»,  авторов  И. 
Каплуновой  и  И. Новоскольцевой. 

Программа разработана для детей групп общеразвивающей направленности 4-7 лет, детей групп компенсирующей направленности 
с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение) 3-7 лет и нарушением речи (ОНР) 5-7 лет. 

Содержание рабочей программы  базируется на ООП МБДОУ д/с 10 «Белочка» для детей (1-7 лет), написанной на основе  
программы  «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2016), АООП МБДОУ д/с 10 
«Белочка» для детей с нарушением зрения (3-7 лет), АООП МБДОУ д/с 10 «Белочка» для детей с нарушением речи (ОНР) (5-7 лет). 

Срок реализации программы – 1 год. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

 

1.1. Цели и задачи реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 
деятельность). 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 
самоценности дошкольного детства. 

Основные  цели  программы: 

1.Приобщение детей к музыкальному искусству; 
2.Формирование основ музыкальной культуры воспитанников; 
3.Всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 
4.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
5.Обогащение знаниями и умениями детей об искусстве и культуре родного края. 
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Задачи программы: 
 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  
• заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии); 
• приобщить  детей  к русской  народно-традиционной,  мировой  музыкальной  и  художественной  культуре; 
• подготовить  детей  к  освоению    разнообразных  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  деятельности; 
• развивать  коммуникативные  способности,  возможности  творческого  использования  музыкальных  впечатлений  в 
повседневной жизни;  
• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 
• познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме;  
• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  
• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
• обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 
• обеспечивать взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать совместную 
деятельность с целью развития элементов сотрудничества; 
• развивать зрительное восприятие, координацию движений, внимание, мышление  у детей с ОВЗ по средствам музыкальной 
деятельности. 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и                                                                                                          
разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

 
Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе  формирования 

личности. 
Принцип деятельности – формирование умений самостоятельно  применять   знания  в разных  областях, моделях 
 
Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение общечеловеческих 

ценностей  культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная  творить, выдумывать, фантазировать. 
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Принцип вариативности -  материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект 
сюрпризности. 

 
Принцип креативности - организация творческой деятельности. 
 
Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем  или  управляющем действии предоставлять  ребенку  выбор. 
Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  деятельности  детей, анализ  настроения и  

самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  развития дошкольников, диагностику   индивидуальных  особенностей. 
 
Принцип адаптивности  –  предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизиологических  особенностей каждого ребёнка. 
 

Принцип интеграции образовательных областей – 
• социально – коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. 

Принцип системности - представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 
взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-исторической теории Л.С.Выгосткого 
отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, и обеспечивать в 
целом: 
• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира; 
• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 
• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
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• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности 
человека; 
• развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 
• Принцип непринужденности обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено.  
• Принцип целостности в решении педагогических задач:  

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;  
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских, уральских народных  песен и попевок, разучивание народных игр и 
хороводов 

• Принцип  последовательности  предусматривает  усложнение  поставленных  задач  по  всем  разделам  музыкального воспитания. 
• Принцип  соотношения  музыкального  материала  с  природным, народным,    светским  и  частично  историческим календарем. 
• Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком.  
• Принцип развивающего характера образования. 
• Принцип положительной  оценки  деятельности  детей - ориентировка  на  образовательные  достижения  ребенка  в музыкальной 

деятельности.  
• Принцип  импровизации – занятия  рассматриваются  как  творческая  деятельность,  что  обусловливает  особое взаимодействие 

взрослого и ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие 
образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка. 
 

                Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушениями зрения.  
1.Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и способов ориентации в познании окружающего мира. 
2.Коррекционно-развивающая работа строится с учетом состояния зрения детей, степенью выраженности зрительного дефекта, 
характера зрения. 

                Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к коррекционной помощи детям с 
нарушениями зрения. 
Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и означают реализацию одной из важнейших закономерностей 
учебно-педагогического процесса: решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных задач, подбор 
средств, методов, методических приемов, соответствующих реальным функциональным возможностям, интересам и потребностям 
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ребенка. 

1.3. Характеристика воспитанников. 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет в музыкальной деятельности 
В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребёнок 

становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств 
музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных произведений позволяют 
дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 
Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 
исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 
речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной 
и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий,  с 
развитием изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, развитием образного мышления и воображения, развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия, формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого.  

На музыкальных занятиях у детей с ОВЗ развивается музыкальный слух, совершенствуются навыки слухового восприятия, 
увеличивается запас слуховых представлений. Дети приучаются слушать инструментальную музыку, пение, стараются выполнять 
ритмические движения в такт музыке. 
 
Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет в музыкальной деятельности 
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Дошкольники 5-6 лет могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, динамику развития музыкального 
образца. Они выделяют большинство средств музыкальной выразительности, некоторые интонационные ходы. Интенсивно продолжают 
развиваться музыкально – сенсорные способности: дети могут различать выразительные отношения музыкальных звуков. 
Далее активизируются такие музыкальные способности, как ладовысотный слух: дети начинают распознавать интонационно – 
мелодические особенности музыкального произведения. 
Интенсивное развитие умственных способностей детей влияет на формирование музыкального мышления: они готовы к анализу 
относительно сложного музыкального произведения, его оценке, могут сравнивать, обобщать некоторые из них по какому – либо 
признаку (жанру, характеру, содержанию). 
Уже сформирована потребность в пени. Дети любят петь, овладевая разнообразным по тематике репертуаром.  
Дети могут выразительно петь не только напевно, но и отрывисто, если это необходимо для отображения содержания и настроения песни. 
Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни, певческая дикция у большинства детей правильная. 
На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое и психическое развитие ребёнка: формируется осанка, движения становятся 
более свободными и выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными, уверенными. 
Дети на шестом году жизни желают овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующими ритмичности и 
координации исполнения, стремятся пополнять имеющийся запас игровых и танцевальных умений. Они легко ориентируются в 
пространстве помещения, довольно непринуждённо выполняют основные движения.  
Физическое и психическое взросление влияют на музыкальность дошкольников: движения становятся более координированными, 
поведение более осмысленным и управляемым самим ребёнком. Должное развитие получают основные музыкальные способности: 
ритмическое чувство и мелодический слух. Этим объясняется готовность детей заниматься музицированием на инструментах. 
В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля, прежде всего ритмического. 
Таким образом, дети в возрасте 5-6 лет, обладают большими возможностями для дальнейшего развития восприятия музыкальных 
произведений различных стилей, жанров, видов; успешно осваивать далее певческую деятельность и музыкально- ритмические движения, 
музицировать на детских инструментах. 
Усложняя музыкальные образы, дети с ОВЗ приучаются оценивать выразительность музыки, определять ее характер: марш, пляска, 
колыбельная и т.д. Благодаря постоянным упражнениям в пении укрепляются голосовые связки, речь становится ритмичной, 
выразительной, ребенок владеет ею более гибко и свободно, что позволяет легче исправлять недостатки произношения. Неуверенность в 
движении дошкольников с ОВЗ преодолевается в процессе занятий музыкой в связи с необходимостью подчинять свои движения 
строгому и ритмичному ритму музыки. В музыкальных играх и плясках дети учатся двигаться в соответствии с характером музыкальных 
произведений (бодрый, веселый, подвижный, спокойный), а также в соответствии с частями произведений. 
 
Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет в музыкальной деятельности 
Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В 
этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - ещё более 
координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, 
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формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать 
более сложные задачи музыкального развития детей. 
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 
Прослушивание музыкальных произведений помогает детям с ОВЗ лучше понимать чувства героев произведений, переживать вместе с 
ними и горе, и радости. Восприятие музыки становится более полным, понимание ее углубляется по мере того, как дети учатся 
самостоятельно воспроизводить музыкальные произведения. В пении  наблюдается  изменения в силе, интонации и артикуляции речи, что 
способствует выразительности речи. Благодаря постоянным упражнениям в пении укрепляются голосовые связки, речь становится 
ритмичной, выразительной, ребенок владеет ею более гибко и свободно, что позволяет легче исправлять недостатки произношения. Не 
умея достаточно контролировать движения своего лица, дети с ОВЗ плохо владеют мимикой, выразительностью пения, у многих у них 
неправильная постановка рта при пении, поза и т.д. Это затрудняет овладение вокальными навыками. Большое место в работе с детьми 
должно занимать хоровое и индивидуальное пение. 
Дети учатся правильно ходить, держать корпус прямо, легко бегать на носках, прыгать, сгибая колени. В играх с пением дети 
согласовывают содержание текста песни с характером мелодии, исполняют пляски, построенные на более сложных плясовых движениях 
(шаг галопа, полька, выставление ног на носок и пятку, шаг с притопыванием, полуприсядка, хлопки в разном ритме), развивают грацию 
и осанку как в играх, так и в плясках (шаг на всей ступне, поскоки с ноги на ногу, движение в парах, взявшись за одну руку, за обе руки, 
под руки). Во время музыкальных занятий рекомендуется следить за совершенством основных движений – ходьбы, бега, прыжков под 
музыку в связи с характером музыкального произведения, что развивает у детей с ОВЗ грацию, ловкость, смелость. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
 
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева (с.65-73) 
Старший возраст (от 5 до 6 лет) программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева (с.74-82) 
Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева (с.8394-73) 
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1.5. Педагогическая диагностика 
 
Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 
способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых 
музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию 
музыки, чувства ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в естественных 
для детей условиях - на музыкальных занятиях. В рамках программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой диагностика 
проводится по четырем основным параметрам: движение, чувства ритма, слушание музыки, пение. Этих параметров диагностирования 
вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 
 
Уровни оценки эффективности педагогических воздействий детей среднего дошкольного возраста  

(по программе «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева с.106-107) 

Уровни оценки эффективности педагогических воздействий детей старшего дошкольного возраста  
(по программе «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева с.106-108) 
 
Уровни оценки эффективности педагогических воздействий детей подготовительных к школе групп 

(по программе «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева с.108-109) 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 
При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд условий: 

• регулярность проведения; 
• простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и содержанию); 
• выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую определенность; 
• сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов деятельности детей; 
• повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; 
• использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); 
• активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 
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Средства:  
Наглядно-образный материал:  
 1) иллюстрации и репродукции; 
 2) малые скульптурные формы; 
 3) дидактический материал; 
 4) игровые атрибуты;  
 5) музыкальные инструменты; 
 6) аудио- и  видеоматериалы; 
 7) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы).  
 
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 
деятельности, предупредить   утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса 
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 
1) различные виды занятий: тематические, доминантные, комплексные, игровые и т.д.  
2) самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность) 
 
Самостоятельная   деятельность: 
 

• предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные музыкальные игры. 
• развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
• поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
• способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками. 

 
Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность: 

• словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры и т. д); 
• наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т. д); 
• использование различных видов художественно - творческой деятельности (игровая); 
• художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и т. д); 
• использование ИКТ. 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Средний дошкольный возраст 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 
игровая деятельность со сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы необходимо. 

• Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением. 
• Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

музыкальном зале набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 
детей петь и двигаться под музыку. 

• При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 
оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
 
Старший дошкольный возраст 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение 
со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты. 
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительный к школе возраст 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 
областях практической предметной, в том числе орудийной  деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо. 
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• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления.  
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
• Обращаться к детям с просьбой, показать музыкальному руководителю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его добиваться таких же результатов. 
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
•  

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит от постановки воспитания в семье. В семье 
завершается процесс закрепления приобретенного в детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, музыкальных 
навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут ответственность воспитатель, музыкальный руководитель и родители. 

 
Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании: 
 
Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей и их компетентность в вопросах 

музыкального воспитания. Сложившаяся система работы создает предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального 
развития детей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — семья необходимо четкое, целенаправленное 
руководство. С этой целью составляю в начале учебного года планы по музыкальному просвещению родителей 

Обращаю внимание  родителей на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в  решении задач 
музыкального образования детей. С этой целью знакомим родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 
достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в детском саду.  

Проводятся:  
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• индивидуальные беседы с родителями; 
• консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье; 
• выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с докладами о музыкальном образовании 

детей; 
• открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующим обсуждением); 
• анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития ребёнка в семье; с целью оценки работы 

воспитателя и музыкального руководителя по музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении 
праздника или развлечения; 

• интеллектуальные викторины для родителей; 
• занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным репертуаром; 
• создание буклетов, памяток для родителей;  
• приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, пособий, атрибутов для игр, праздников, 

развлечений; участие родителей в выставках, создании газет, генеалогических древ семьи и пр. 
• активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, спортивных соревнованиях, проектах.     

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей оказывает положительное влияние на 
мотивационную сферу музыкально-образовательной деятельности. 
 

2.4. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами. 
Формы взаимодействия с воспитателями  в музыкальном образовании дошкольников. 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в процессе организации их общения с 
музыкой.      

Формы взаимодействие с педагогическим коллективом - это: 

• ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей;  
• разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе;  
• обсуждение сценариев праздников и развлечений;  
• участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного учреждения к 

праздникам;  
• участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды;  
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• оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей;  
• участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

 
С педагогами  проводятся: 

• индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-
воспитательной работы в группах, используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной среды 
дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и развитию музыкально-исполнительских 
умений воспитателей; 

• практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей. 

• семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической литературой; 

• практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое выполнение различных заданий в группах. 
• выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по проблемам музыкального образования 

детей.  
• проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их анализом и обсуждением с точки зрения 

взаимодействия всего педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Циклограмма 
 

День недели Время Содержание деятельности Группы 
Понедельник 7.30- 8.10 

 
8.10 - 8.30 
 
 
8.30-8.50 
 
8.50-9.55 
 
9.55-10.25 
 
10.25– 11.00 
 
11.00- 12.00 
 
 
 
12.00 – 15.00 
 
 
15.00-15.30 
 
15.30- 16.30 
 
 
16-30-17-30 

Утренняя гимнастика 
 
Подготовка к НОД по музыкальному развитию 
 
 
Работа с документацией. 
 
Разработка сценариев 
 
НОД по музыкальному развитию 
 
Индивидуальная работа с детьми 
 
Подготовка к НОД (подбор репертуара, работа с музыкальным 
материалом) 
 
Подготовка к работе с воспитателями. Работа по самообразованию 
Подготовка к развлечению. 
 
Развлечение для детей 
 
 
Работа с документацией. 
 
Подбор материала к занятиям и праздникам (в т. ч. посредством интернета) 

Подг. 
№3и8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторник 
 
 

7.30- 8.10 
 
8.10 - 8.30 

Утренняя гимнастика 
 
Подготовка к НОД  по музыкальному развитию 
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8.30-8.50 
 
8.50-9.05 
 
9.05-9.30 
 
9.30-9.55 
 
 
9.55 – 10.25 
 
10.25– 11.00 
 
 
11.00- 13.00 
 
13.00 -14.00 
 
 
14.00 – 15.00 
 
 
15.00 – 16.00 
 
16.00-17.30 

 
НОД по музыкальному развитию 
 
Подготовка к НОД 
 
НОД по музыкальному развитию 
 
Подготовка к НОД 
 
 
НОД по музыкальному развитию 
 
Составление конспектов тематических, интегрированных занятий. 
 
 
Подбор музыкального репертуара 
 
Консультации для воспитателей по проведению праздников в детском 
саду. 
 
Индивидуальные консультации с родителями 
 
 
Индивидуальная работа с детьми 
 
Просмотр образовательной литературы 

 
 
Средняя 
№9 
 
 
 
Старшая № 
4 
 
 
 
 
Подг.№3 и 
№8 

Четверг 
 
 
 
 
 
 
 

7.30- 8.10 
 
8.10 - 8.30 
 
8.30 – 8.50 
 
8.50-9.10 
 

Утренняя гимнастика 
 
Подготовка к НОД 
 
НОД по музыкальному развитию 
 
Подготовка к НОД 
 

 
 
 
 
Средняя№
9 
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9.10-9.30 
 
9.30-9-50 
 
9.50 – 10.20 
 
10.20 -11.00 
 
11.00-14.00 
 
14.00 – 14.50 
 
 
14.50 – 15.00 
 
 
15.00 – 15.30 
 
 
15.30 – 16.30 
 
16.30 – 17.30 

НОД по музыкальному развитию 
 
Подготовка к НОД 
 
НОД по музыкальному развитию 
 
Индивидуальная работа с детьми 
 
Работа с документацией. 
 
Сотрудничество со специалистами 
 
 
Составление конспектов традиционных занятий. 
 
Подбор музыкального репертуара, работа с методической литературой 
 
Индивидуальная работа с детьми 
 
Подготовка к НОД (подбор репертуара, работа с музыкальным 
материалом) 

 
Средняя 
№7 
 
 
 
Подг.№5 
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Пятница 7.30- 8.10 
 
8.10-8.30 
 
8.30- 8.55 
 
8.55-9.10 
 
9.10–9.30 
 
9.30-9.50 
 
 
9.50-10.20 
 
10.20– 11.00 
 
11.00 – 13.30 
 
13.30 – 14.00 
 
14.00 –15.00 
 
15.00 – 16.30 
 
16.30 – 17.30 
 

Утренняя гимнастика 
 
Подготовка к НОД 
 
НОД по музыкальному развитию 
 
Подготовка к НОД 
 
НОД по музыкальному развитию 
 
Подготовка к НОД 
 
 
НОД по музыкальному развитию 
 
Индивидуальная работа с детьми 
 
Пополнение предметно-развивающей среды. 
 
Изучение литературы. 
 
Составление конспектов занятий. 
 
Развлечение. 
 
Составление конспектов тематических, интегрированных занятий. 

 
 
 
 
Старшая 
№4 
 
 
Средняя 
№7 
 
 
 
 
Подг. №5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.Особенности образовательной деятельности. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 
репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 
перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  может изменяться, дополняться,  в 
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связи с календарными событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий детей. 
    Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два 
музыкальных занятия и один вечер досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй 
половине дня. 
     Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной 
игровой деятельности. 
   Музыкальные занятия – основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 
целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 
 

Учебный план 

Группа 
Продолжительность 

занятия (мин) 
 

Кол-во 
занятий 

в неделю 
 

Кол-во 
занятий 

в год 
 

Средняя 20 1 40 

Старшая 25 1 40 

Подготовительная 30 1 40 

 
Виды музыкальной деятельности:  
 
1) Слушание музыки. 
2) Распевание, пение.  
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Развитие чувства ритма, музицирование. Пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические),  пальчиковые игры,  игры со 
звучащими жестами. 
5) Пляски, игры, хороводы.  
 
Слушание музыки 
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Для  того чтобы  дети  лучше  воспринимали  музыку,  подбираются  музыкальные  произведения  с  выразительной мелодией, яркой 
тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к 
каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие 
сюжеты.  Большое значение имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 
мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому.  
Распевание, пение  
 
Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках 
(прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 
подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей  по содержанию,  мелодической  окрашенности.  
Тексты  песен  на  занятиях  не  заучиваются.  Уже  с  младшей  группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, 
цепочками.  
 
Музыкально-ритмические движения 
 
Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и 
танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок детьми.  
 
Работа над развитием чувства ритма. 
Музицирование. 
Без ритма  невозможно  пение, движение.  Чувство  ритма есть  у  каждого ребенка,  но  его  необходимо  выявить и развить.  Игры  на  
развитие  чувства  ритма  проводятся  постоянно  и  неоднократно  повторяются.  Каждое  новое  задание переносится на последующие 
занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования.   
Пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические),  пальчиковые игры,  игры со звучащими жестами помогает детям 
отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на  музыкальных  инструментах,  в  
рисовании,  а  в  дальнейшем  и  в  письме.  Разучивание при  этом  забавных  стишков, прибауток развивает детскую память и речь.  
 
Пляски, игры, хороводы  
 
Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно  
присутствует  элемент  сюрприза,  шутки,  забавы. Роль  ведущего (кота,  медведя,  зайца,  матрешки  и  т.д.) исполняет воспитатель или 
ребенок старшего дошкольного возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски 
разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно находят свое место в них. 
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3.3. Перспективное планирование для детей средней группы (4-5 лет). 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ РЕПЕРТУАР 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1 2 3 

I. НООД СЕНТЯБРЬ    
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведений. 
 
 
 

• Развитие голоса и слуха. 

Учить различать настроение музыки, определять 
высокий, средний, низкий регистр. Развивать 
музыкальную отзывчивость. Воспитывать интерес к 
музыке Шумана, Кабалевского, Чайковского.  
 
Развивать звуковысотный слух. 

«Весело-грустно» Л.Бетховена, 
«Всадник», «Смелый 
наездник» Р.Шумана, 
«Клоуны» Д.Кабалевского. 
«Петрушка», «Паровоз», муз. 
В.Красевой, сл. Н.Френкель. 

  
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Пение. 
• Усвоение песенных навыков. 

 
 
 

• Песенное творчество. 
 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, 
прислушиваться к пению других детей; правильно 
передавать мелодию, формировать навыки коллективного 
пения. 
 
Учить импровизировать на заданную музыкальную тему. 

«Праздник осени в лесу», 
«Листочек золотой», муз.и сл. 
Н.Вересокиной; «Дождик» 
муз. М.Красева, сл. 
Н.Френкель. 
«Куда летишь, кукушечка?», 
р.н.п., обр. В.Агафонникова. 
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Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 
 

• Пляски. 
 

 

• Игры. 
 

 

• Музыкально-игровое 
творчество. 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на 
протяжении танца. Передавать в движении характер 
музыки. 
 
 
 
Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть 
предметами. 
 
 
Воспитывать коммуникативные качества. 
 
Совершенствовать творческие проявления. 

«Ходьба разного характера» 
М.Робера, «Элементы танцев», 
«Упражнения с листочками» 
Е.Тиличеевой. 
 
«Танец с листьями», муз. 
А.Филиппенко, сл. 
А.Макшанцевой; «Янка», 
б.н.м. 
«Игра с листьями» М.Красева; 
«Делай как я», англ.н.п. 
«Я полю, полю лук», муз. 
Е.Тиличеевой, сл. народные. 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 

II. Самостоятельная 
муз.деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 
деятельности. 

«Где мои детки?» Н.Кононовой 

III. Праздники и развлечения Воспитывать интерес к сказкам. 
 

«Праздник Знаний», «В гостях у Бабушки-
Забавушки». 

  
ОКТЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведений. 
 
 
• Развитие голоса и слуха. 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на 
музыку разного характера. Учить находить в музыке 
веселые, злые, плаксивые интонации. Знакомить с 
творчеством Р.Шумана, Д.Кабалевского. 
 
Развиватьзвуковысотный слух. Различать низкий и 
высокий регистры. 

«Плакса, злюка, резвушка» 
Д.Кабалевского, «Пьеска» 
Р.Шумана, «Новая кукла» 
П.Чайковского. 
 
«Чей это марш?» 
Г.Левдокимова, «Птичка и 
птенчики» Е.Тиличеевой. 

 1 
 
 
 
 
 
2 
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Пение. 
• Усвоение песенных навыков. 

 
 
• Песенное творчество. 
 

Расширять голосовой диапазон. Учитьпеть не 
напрягаясь, естественным голосом; подводить к акцентам. 
 
 
Самостоятельно находить голосом низкие звуки для 
кошки и высокие для котенка. 

«Листики», муз. Л.Беленко, сл. 
АШибицкой; «Дождик», муз. 
М.Красева, сл. Н.Френкель; 
«Веселые гуси», укр.н.п. 
«Маленький котенок и большая 
кошка» (вокальная 
импровизация). 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 
 
 

 
• Пляски. 
 
 
 
• Игры. 
 
 
• Музыкально-игровое 

творчество. 
• Игра на металлофоне. 

Учить передавать в движении характер марша, хоровода, 
владеть предметами; выполнять парные упражнения. 
 
 
 
Учить исполнять танцы в характере музыки; держаться 
партнера, владеть предметами; чувствовать двухчастную 
форму. 
 
 
Развивать чувство ритма, умение реагировать на смену 
частей музыки сменой движений. 
Учить передавать игровыми движениями образ кошки. 
Поощрять творческие  проявления. 

«Элементы хоровода» 
А.Филиппенко, «Элементы 
танцев» Н.Вересокиной, 
«Упражнения с листочками, 
зонтиками» В.Костенко. 
«Танец с листьями», муз. 
А.Филиппеко, сл. 
А.Макшанцевой; «Танец 
рябинок», Н.Вересокиной; 
«Покажи ладошки», 
латв.н.полька. 
«Солнышко и тучка» 
Л.Комиссаровой; «Делай как 
я», англ.н.п. 
«Вальс кошки» В.Золотарева 
«Паровоз», муз. М.Красевой. 

II. Самостоятельная 
муз.деятельность 

Совершенствовать муз.слух в игровой деятельности. «Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать эстетический вкус, учить правилам 
поведения в гостях. 

«Зайкин день рожденья» (драматизация), «Что 
нам Осень принесет?». 
 

  
НОЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
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I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведений. 
 
 
 
• Развитие голоса и слуха. 

 
 

Продолжать развивать музыкальное восприятие. 
Знакомить с жанрами музыки (марш, песня, танец), учить 
определять их самостоятельно. Воспитывать устойчивый 
интерес к народной и классической музыке. Учить 
сравнивать и анализировать произведения с близкими 
названиями. 
 
Развивать музыкальную память. 
 

«Во поле береза стояла», р.н.п.; 
«Солдатский марш» Р.Шумана; 
«Марш» П.Чайковского; 
«Полька» С.Майкапара. 
 
 
«Кто в домике живет?» 
Н.Ветлугиной; «Угадай 
песенку», муз. Г.Левдокимова, 
сл.В.Степанова. 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

Пение. 
• Усвоение песенных навыков. 

 
 
 
• Песенное творчество. 
 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон 
голоса.  Учить петь без напряжения в характере песни; 
петь песни разного характера. 
 
 
Учить использовать музыкальный опыт в импровизации 
попевок. 

«Санки», муз. М.Красева, сл. 
О.Высотской сл. 
М.Александровой; «Елочка», 
муз. Н.Бахутовой, 
сл. М.Александровой. 
«Дождик», р.н.п., обр. 
Т.Попатенко; «Дудочка», муз. 
В.Красевой, сл. Н.Френкель. 

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 
• Пляски. 
 

 

 
• Игры. 

 
• Музыкально-игровое 

творчество. 

Учить передавать в движениях характер музыки, 
выдерживать темп; выполнять упражнения на мягких 
ногах, без напряжения; свободно образовывать круг. 
 
Учить запоминать последовательность танцевальных 
движений, самостоятельно менять  движения со сменой 
частей музыки; танцевать характерные танцы. 
 
Развивать способности эмоционально сопереживать в 
игре; чувство ритма. 
Совершенствовать творческие проявления. 

«Барабанщики» Э.Парлова; 
«Поскоки» Т.Ломовой; 
«Элементы танцев», 
«Элементы хоровода», р.н.м. 
«Танец с воздушными 
шарами», М.Раухвергера; 
«Танец огоньков», муз. И.Саца. 
 
«Ловишка», муз. И.Гайдна; 
«Дождик» Т.Ломовой. 
 
«Дедушка Егор», 
р.н.прибаутка. 
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II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 
музыкальными инструментами. 

Знакомые музыкально-дидактические игры. 

III. Праздники и развлечения  Способствовать приобщению к миру музыкальной 
культуры. Воспитывать интерес к русским традициям. 

«Музыка и природа». 

  
ДЕКАБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведений. 
 
 

• Развитие голоса и слуха. 
 

 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 
настроению, образному восприятию; определять 3 жанра 
в музыке;  оркестровать пьесу самостоятельно. 
Развиватьзвуковысотный слух в пределах сексты. 
 
Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. 

«Итальянская песенка», 
«Немецкая песенка», 
«Старинная французская 
песенка», «Неаполитанская 
песенка» П.Чайковского. 
«Тише-громче в бубен бей», 
Е.Тиличеевой; «Гармошка и 
балалайка», муз. И.Арсеева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Пение. 
• Усвоение песенных навыков. 

 
 

• Песенное творчество. 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 
песен. Учитьсамостоятельно вступать, брать спокойное 
дыхание, слушать пение других детей; петь без крика, в 
умеренном темпе. 
 
Совершенствовать творческие проявления. 

«Санки», муз. М.Красева; 
«Елочка-красавица», муз. 
Г.Левдокимова; «Здравствуй, 
Дед Мороз!», муз. В.Семенова. 
«Кто в теремочке живет?», 
р.н.п., обработка Т.Попатенко. 

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 

• Пляски. 
 
 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 
характером, жанром; самостоятельно придумывать 
танцевальные движения. 
 
 
Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец с 
началом и окончанием музыки; выполнять парные 
движения слаженно, одновременно; танцевать 
характерные танцы; водить хоровод. 

«Бодрый и тихий шаг» 
М.Робера, «Танцевальный шаг» 
В.Золотарева, «Придумай 
движения», «Элементы 
танцев». 
«Танец сказочных героев»; 
хоровод «Елочка», муз. 
Н.Бахутовой; «Танец 
медведей» Е.Каменоградского; 
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• Игры. 

 
 

• Музыкально-игровое 
творчество. 

 
 
Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 
подвижность, активность. Включать в игру застенчивых 
детей. Исполнять характерные танцы. 
 
Побуждать придумывать и выразительно передавать 
движения персонажей. 

«Танец зайцев» Е.Тиличеевой; 
«Танец Петрушек» 
А.Драгомыжского. 
«Игра со снежками»; «Тише-
громче в бубен бей», муз. 
Е.Тидичеевой, сл. А.Гангова. 
«Зайцы и медведь» (игра).обр. 
Н. Римского-Корсакова;  
«Медведь», муз. В.Ребикова. 

 
 
 
 
 
 
 

II. Самостоятельная муз. 
деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. «Ритмические палочки» Н.Ветлугиной. 

III. Праздники и развлечения  Доставлять радость, развивать актерские навыки. «Веселые музыканты», «Новогодние проделки 
Бабы-Яги». 

  
ЯНВАРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведений. 
 

• Развитие голоса и слуха. 

Учить воспринимать пьесы, близкие по настроению. 
Знакомить с детским альбомом П.Чайковского. 
Определять характер музыки, 2-3хчастную форму. 
Свободно определять жанр музыки. 
 
Совершенствоватьзвуковысотный слух. 

«Марш» Д.Шостаковича; 
«Вальс» П.Чайковского; 
«Марш» Д.Россини; «Полька» 
И.Штрауса. 
 
«Лесенка» Е.Тиличеевой; «Где 
мои детки?» Н.Ветлугиной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Пение. 
• Усвоение песенных навыков. 

 
 
 
 
• Песенное творчество. 
 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 
песен. Учить петь напевно, нежно; прислушиваться к 
пению других детей; петь без выкриков, слитно; начало и 
окончание петь тише. 
 
 
 
Совершенствовать творческие проявления. 

«Солнце улыбается», муз. 
Е.Тиличеевой; «Мама, 
мамочка», муз. С.Юдиной; 
«Песенка о бабушке», муз. 
А.Филиппенко; «Колядки», 
р.н.п., прибаутки. 
«Поздоровайся» (вокальная 
импровизация). 

Музыкально-ритмические 
движения. 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; менять 
движения со сменой музыки; самостоятельно 

«Хороводный шаг», р.н.м., обр. 
Т.Ломовой; «Упражнения с 
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• Упражнения. 
 

 
• Пляски. 
 

 
 
 
• Игры. 

 
• Музыкально-игровое 

творчество. 

придумывать танцевальные движения. 
 
Учить начинать движения сразу после вступления; 
слаженно танцевать в парах; не опережать движениями 
музыку; держать круг из пар на протяжении всего танца; 
мягко водить хоровод. 
 
 
Приобщать к русской народной игре. Вызывать желание 
играть. 
 
Побуждатьвыразительно передавать движения 
персонажей. 

цветами» В.Моцарта; элементы 
танца  
«Разноцветные стекляшки»;  
«Улыбка»; «Хоровод» 
В.Курочкина; «Божья коровка». 
 
 
«Рождественские игры». 
 
«Кот Леопольд и мыши», 
«Песенка Леопольда» из м/ф 
«Прогулка кота Леопольда», 
муз. Б.Савельева. 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 
 

Совершенствовать ритмический слух. «Волшебные баночки». 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь и интерес к кукольному театру. 
 

«Не хвастайся!» (кукольное представление). 

  
ФЕВРАЛЬ 

 

Т
Е

М А
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведений. 
 
 
• Развитие голоса и слуха. 

 
 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить 
воспринимать пьесы контрастные и близкие по 
настроению; образному восприятию музыки; выделять 2-
3 части, высказываться о характере; оркестровать пьесы, 
самостоятельно подбирать музыкальные инструменты. 
Развивать тембровый и звуковысотный слух, 
ритмическое восприятие. 
 

«Куры и петухи» К.Сен-Санса; 
«Ежик» Д.Кабалевского; «Балет 
невылупившихся птенцов» 
М.Мусоргского; «Кукушка» 
А.Аренского. 
«Ритмические брусочки»; «Что 
делают дети?» Н.Кононовой; « 
«Баю-бай» В.Витлина; «Марш» 
Э.Парлова. 

  
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

Пение. 
• Усвоение песенных навыков. 
 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 
песен. Учить петь дружно, без крика; начинать петь 
после вступления; узнавать знакомые песни по 

«Песенка о бабушке», муз. 
А.Филиппенко; «Мамочка», 
муз. Л. Бакалова; «Иди, весна», 
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• Песенное творчество. 
 

начальным звукам; пропевать гласные, брать короткое 
дыхание; петь эмоционально. 
Совершенствовать творческие проявления. Подражать 
голосу персонажей. 

муз. Е.Тиличеевой, слова 
народные. 
«Что ты хочешь, кошечка?», 
муз. Г. Зингера, сл. 
А.Шибицкой. 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 
 

 
• Пляски. 

 
 
 
 
 

• Игры. 
 

• Музыкально-игровое 
творчество. 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 
характером, жанром; изменять характер шага с 
изменением громкости звучания; свободно владеть 
предметами (ленточки, цветы); выполнять движения по 
тексту. 
 
 
Учить начинать танец самостоятельно, после вступления, 
танцевать слаженно, не терять пару, свободно владеть в 
танце предметами, плавно водить хоровод, выполнять 
движения по тексту. 
 
 
Вызывать эмоциональный отклик, развивать 
подвижность, активность. 
Побуждать придумывать движения для сказочных 
персонажей. 

«Канарейки»; «Пружинка», 
р.н.м., обр. Т.Ломовой; «Бег с 
остановками» В. Семенова; 
«Упражнения с цветами» 
В.Моцарта; «Элементы танцев» 
В.Жубинской, А.Рыбникова. 
«Танец с цветами» 
В.Жубинской; «Заинька», обр. 
Н.Римского-Корсакова; 
хоровод «Солнышко», муз. 
Т.Попатенко; «Ваньки-
встаньки» Ю.Слонова; «Танец с 
куклами», обр. Н.Лысенко, 
укр.н.м 
 
«Собери цветы», муз. 
Т.Ломовой; «Ловишка»,  муз. 
И.Гайдна. 
«Муха-цокотуха» («Как у 
наших у ворот» р.н.м.) 

II. Самостоятельная 
муз.деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. «Звонкие ладошки». 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к родному городу. «Играем в солдатиков», «Проводы Зимушки-
Зимы». 

  
МАРТ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 

Учить различать настроение, чувства в музыке, средства 
музыкальной выразительности; различать в музыке 

«Весною» С.Майкапара; 
«Весной» Э.Грига; «Утро» 
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• Восприятие 
музык.произведений. 

 
 
• Развитие голоса и слуха. 

 
 

звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, 
плеск ручейка); сопоставлять образы природы, 
выраженные разными видами искусства. 
 
Упражнять в точном интонировании на одном звуке, 
интервалов б2 и м2. 

Э.Грига; «Дождик» А.Лядова; 
«Грустный дождик» 
Д.Кабалевского. 
 
«Мы идем» Е.Тиличеевой; 
«Цветики» В.Карасевой. 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 

Пение. 
• Усвоение песенных навыков. 
 
 
• Песенное творчество. 
 

Закреплять умение начинать пение после вступления 
самостоятельно. Учить петь разнохарактерные песни; 
передавать характер музыки в пении; петь без 
сопровождения. 
 
Развивать умение ориентироваться в свойствах звука. 

«Песенка друзей» В.Герчик, 
«Паровоз» З.Компанейца, 
«Про лягушек и комара» 
А.Филиппенко. 
 
«Спой свое имя» 
(импровизация). 

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 
• Пляски. 
 

 
• Игры. 

 
• Музыкально-игровое 

творчество. 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения, 
останавливаться  с остановкой музыки. Совершенствовать 
умение водить хоровод. 
 
Учить танцевать эмоционально, легко водить хоровод, 
сужать и расширять круг.плавно танцевать вальс. 
 
Знакомить с русскими народными играми. Развивать 
чувство ритма, выразительность движений. 
Побуждать инсценировать знакомые песни. 

«Марш» Л.Шульгина; 
«Маленький танец» 
Н.Александровой; «Хоровод», 
«Элементы вальса» 
Д.Шостаковича. 
«Весенний хоровод», укр.н.м.; 
«Вальс», муз. Ю.Слонова. 
 
«Найди себе пару» Т.Ломовой; 
«Займи домик», муз. 
М.Магиденко 
 
Инсценировка песни по выбору. 

II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 
 

Учитьсамостоятельно подбирать музыкальные 
инструменты для оркестровки любимых песен. 
 

Песня по выбору. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, 
воспитателям. 

«Как кот Васька корову искал» 
(драматизация), «Весенний кузовок – сказка для 
мам и бабушек». 
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АПРЕЛЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведений. 
 
 
 
 
• Развитие голоса и слуха. 

 
 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 
определять образное содержание музыкальных 
произведений; накапливать музыкальные впечатления; 
узнавать знакомые музыкальные произведения по 
начальным тактам. Углублять представления об 
изобразительных возможностях музыки. Определять по 
характеру музыки характер персонажа. 
 
Развиватьзвуковысотный слух, музыкальную память. 

«Танец лебедей», «Танец Феи 
Драже», «Вальс цветов» 
П.Чайковского; «Баба Яга» - 
пьесы С.Прокофьева, 
П.Чайковского, 
М.Мусоргского. 
 
 
«Подумай и отгадай» 
Н.Кононовой («Зайчик» 
М.Старокадомского; «Медведь» 
В.Ребикова; «Воробушки» 
М.Красева), «Кого встретил 
Колобок?» Г.Левдокимова. 

 1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Пение. 
• Усвоение песенных навыков. 

 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь 
разнохарактерные произведения; петь сольно и 
небольшими группами, без сопровождения; петь 
эмоционально, удерживать тонику. 

«Веселый гопачок» 
Т.Попатенко, «Детский сад» 
А.Филиппенко, «Про лягушек и 
комара» А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 
• Пляски. 
 

 
• Игры. 
•  
• Музыкально-игровое 

творчество. 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения 
с музыкой; не обгонять друг друга в колонне, держать 
спину; легко скакать, как мячики; менять движения со 
сменой музыки. 
 
Учить выполнять парный танец слаженно, эмоционально; 
чередовать движения (девочка, мальчик). 
 
Воспитывать интерес к русским народным играм. 
 
Учитьсамостоятельно находить выразительные движения 
для передачи характера движения персонажей. 

«Марш» Р.Руденской; «Скачем, 
как мячики» М.Сатуллиной; 
«Поскоки» Т.Ломовой. 
 
«Янка» бел.н.м. 
 
 
«Пасхальные игры». 
 
«Веселые лягушата» 
Ю.Литовко; «Танец лягушат» 
В.Витлина. 
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II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Учитьсамостоятельно подбирать к любимым песням 
музыкальные инструменты и игрушки. 

Песня по выбору. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать бережное отношение к природе. «Волшебная ромашка» 
 

  
МАЙ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведений. 
 

 
 
 
• Развитие голоса и слуха. 

Учить узнавать знакомые произведения по вступлению; 
определять характер, содержание; Различать 
звукоподражание некоторым музыкальным 
инструментам. Развивать представления о связи 
музыкально-речевых интонаций. Понимать, что сказку 
рассказывает музыка. 
 
 
Учить различать жанры музыки. 

«Шарманка» Д.Шостаковича; 
«Камаринская» П.Чайковского; 
«Парень с гармошкой» 
Г.Свиридова; «Тамбурин» 
Ж.Рамо; «Волынка» И.Баха; 
«Волынка» В.Моцарта. 
«Что делают дети?» 
Н.Кононовой; «Песня, танец, 
марш» Л.Комиссаровой. 

  
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

Пение. 
• Усвоение песенных навыков. 
 
 
• Песенное творчество. 
 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь в 
умеренном темпе, легким звуком; передавать в пении 
характер песни; петь без сопровождения; петь песни 
разного характера. 
 
Придумывать мелодию своего дождика. 

«Потанцуй со мной, дружок» 
англ.н.м.; «Детский сад», «Про 
лягушек и комара» 
А.Филиппенко. 
 
«Дождик» (вокальная 
импровизация). 

Музыкально-ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 

 
• Пляски. 
 
 

Самостоятельно начинать движение и заканчивать с 
окончанием музыки. Двигаться друг за другом, не 
обгоняя, держать ровный, широкий круг. Выразительно 
передавать характерные особенности игрового образа. 
 
Учить танцевать эмоционально, в характере и ритме 
танца; держать расстояние между парами; самостоятельно 
менять движения со сменой частей музыки. 
 

«Марш» Т.Ломовой; 
«Лошадки» Е.Тиличеевой; 
«Элементы хоровода» р.н.м.; 
«Всадники» В.Витлина. 
 
«Всех на праздник мы зовем». 
 
 
«Узнай по голосу» 
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• Игры. 
 

 
• Музыкально-игровое 

творчество. 

Развивать чувство ритма, музыкальный слух, память. 
Совершенствовать двигательные навыки. Учить изменять 
голос. 
Побуждать искать выразительные движения для передачи 
характера персонажей. 

Е.Тиличеевой; «Выходи, 
подружка» польск.н.п., обр. 
В.Сибирского. 
 
«Веселые лягушата» 
Ю.Литовко. 

II. Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Учить подбирать для любимых песен игрушки для 
оркестровки. 

Знакомые песни. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать потребность в самовыражении средствами 
театрального искусства. 

«Весенний хоровод», «Пых» (кукольное 
представление). 
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3.4. Перспективное планирование для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ РЕПЕРТУАР ТЕМ
А 

Н
ЕД

ЕЛ
Я

 

I. НОД СЕНТЯБРЬ    
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание музыки. 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений. 

 
 
 
 

• Развитие голоса 
и слуха. 

Развивать основы музыкально-эстетического сознания 
ребенка в процессе слушания музыки. 
Учить сравнивать и анализировать музыкальные 
произведения с одинаковыми названиями, разными по 
характеру; различать двух-, трехчастную формы с 
взаимодействием 2-х, 3-х контрастных образовю 
Воспитывать интерес к классической музыке. 
Развиватьзвуковысотный слух, ритмический слух. 
Учить различать тембры музыкальных инструментов. 

«Менуэт» И.Бах 
«Мазурка» А.Гречанинов 
Н.Леви «Вальс» 
 
 
 
Ритмической лото, 
«Бубенчики» Е.Тиличеевой. 

 

Пение. 
• Усвоение 

песенных 
навыков. 
 
 

• Песенное 
творчество. 

 

Учить: 
- петь естественным голосом песни различного характера; 
- петь слитно, протяжно, гасить окончания; 
- петь легким звуком, протяжно, напевно. 
 
Учить самостоятельно придумывать окончания песен. 

«Листопад» Т.Попатенко 
«Сарафан надела осень» Т.Попатенко 
 
 
«Осенью» Г.Зингер. 

Музыкально-
ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 

Учить: 
- ритмично двигаться в характере музыки; 
- отмечать сильную и слабую доли; 
- менять движения со сменой частей музыки. 
Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

«Передай мяч» М.Глинки 
«Слушай» Ф.Шуберта 
«Осень спросим» Т.Ломовой 
 
«Современнный танец» Л.Олнас 



35 
 

 
• Пляски. 
• Игры. 
• Музыкально-

игровое 
творчество. 

• Игра на 
металлофоне. 

характере музыки. 
Самостоятельно проводить игру с текстом, ведущими. 
Имитировать легкие движения ветра, листочков. 
 
Исполнятьпопевки на 2-3х звуках. 

«Всякий труд у нас в почете» 
Т.Ломовой 
 
 
«Наш оркестр» Е.Тиличеевой 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Совершенствоватьзвуковысотный слух. «Заинька» 
обр.Н.Римского-Корсакова 

III. Праздники и 
развлечения 

Развивать артистичность. «День знаний», «Капустные посиделки». 
 
 

  
ОКТЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведе
ний. 

 
 
 
 
• Развитие голоса 

и слуха. 

Учить: 
- сравнивать и анализировать музыкальные произведения 
разных эпох и стилей; 
- высказывать свои впечатления; 
- различать двух- и трехчастную форму. 
Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством 
композиторов-романтиков. 
Совершенствоватьзвуковысотный слух. 
Различать тембр, ритм. 

«Тревожная минута», «Раздумье» 
С.Майкопара, «Соната для клавесина 
и флейты» В. Моцарта, «Прелюдия» 
Ф. Шопена,  
«Аве Мария» Ф. Шуберта. 
«Лесенка» Е.Тиличеевой; 
 «Танец-марш-песня» 
Л.Комиссаровой. 

 
 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 

Пение. 
• Усвоение 

песенных 
навыков. 
 

 

Учить: 
- петь разнохарактерные песни; 
- петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в пении 
акценты; 
- удерживать интонацию до конца песни; 
- исполнять спокойные, неторопливые песни. 

«Осень, милая, шурши» М.Еремеевой; 
«Марш друзей», «Осенняя песня» 
И.Григорьева. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
3 
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• Песенное 

творчество. 

Расширять диапазон до РЕ 2-й октавы. 
Учить самостоятельно придумывать окончание к попевке. 

«Придумай окончание».  
 

Музыкально-
ритмические 
движения. 
• Упражнения. 
 
 
 

 
• Пляски. 
 
 
• Игры. 
 
 
• Музыкально-

игровое 
творчество. 

• Игра на 
металлофоне. 

Учить: 
- передавать особенности музыки в движениях; 
- ритмичному движению в характере музыки; 
- свободному владению предметами; 
- отмечать в движениях сильную долю; 
- различать части музыки. 
Подводить к выразительному исполнению танцев. 
Передавать в движениях характер танца; эмоциональное 
движение в характере музыки. 
Развивать: 
- ловкость, эмоциональное отношение в игре; умение быстро 
реагировать  на смену музыки сменой движений. 
Передавать в игровых движениях образ веселых лягушек. 
Побуждатьсамостоятельно подбирать попевки из 2-3 
звуков. 

«Шаг вальса» Р.Глиэра; «Упражнения 
с листьями» (зонтиками) 
Е.Тиличеевой; «Упражнения с 
платочками» Т.Ломовой. 
 
«Вальс с листьями» А.Гречанинова; 
«Всех на праздник мы зовем». 
«Найди свой листочек» обр. Г.Фрида. 
«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 
 
«Сорока» обр. Т.Попатенко.  

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

II. Самостоятельная 
муз.деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Подбери инструмент к любимой песне»»  

III. Праздники и 
развлечения  

Воспитывать любовь к миру музыки и уважение к 
пожилому человеку. 

«День Пожилого человека»,  
«Капустные посиделки», «Осенний 
бал». 

 

  
НОЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
 

I. НООД Развивать образное восприятие музыки, способность «Прелюдия» И.Баха; «Слеза»   
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Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведе
ний. 

 
 
• Развитие голоса 

и слуха. 
 

 

свободно ориентироваться в двух-, трехчастной форме. 
Пополнять музыкальный багаж. 
Определять жанры музыки, высказываться о характере 
музыки, особенностях, сравнивать и анализировать. 
Учить различать звучание инструментов, определять 
двухчастную форму музыкальных произведений и 
показывать ее геометрическими фигурами (карточками или 
моделями). 

М.Мусоргского; «Разлука» М.Глинки; 
«Музыкальный момент», «Аве Мария» 
Ф.Шуберта; «Военный марш» 
Г.Свиридова. 
«Сложи песенку»,  
«На чем играю?» Л.Комиссаровой. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Пение. 
• Усвоение 

песенных 
навыков. 

 
 
 
 
• Песенное 

творчество. 

Учить: 
- петь разнохарактерный песни (серьезные, шуточные, 
спокойные); 
- чисто брать звуки в пределах октавы; 
- исполнять песни со сменой характера; 
- удерживать интонацию до конца песни; 
- петь легким звуком, без напряжения. 
Совершенствовать песенное творчество. 

«Елочная» Р.Козловского;  
«Елочка» Е.Тиличеевой. 
 
 
 
«Поздоровайся песенкой по-разному» 
М.Кочетовой. 

Музыкально-
ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 

 
• Пляски. 

 
 

 
• Игры. 

Учить: 
- передавать в движении особенности музыки, двигаться 
ритмично, соблюдая темп музыки; 
- отличать сильную долю, менять движения в соответствии с 
формой произведения. 
Исполнять танцы разного характера выразительно и 
эмоционально. 
Плавно и красиво водить хоровод. 
Передавать в характерных танцах образ персонажа. 
Держать расстояние между парами. 
Выполнять правила игр, действовать по тексту, 
самостоятельно искать выразительные движения. 
Передавать в движении танца повадки кошки. 

Ходьба бодрым, спокойным, 
танцевальным шагом, М.Робера; 
Элементы хоровода. Боковой галоп, 
поскоки, Т.Ломовой. Вращения в 
поскоках И.Штрауса. 
«Галоп» обр. Н.Метлова, венг.н.м.; 
«Ложкой снег мешая» Е.Крылатова; 
«Елочка» Е.Тиличеевой. 
«Принц и принцесса», «Лавата», 
польск.н.м. 
 
«Вальс кошки» В.Золотарева. 
«Мы идем» Е.Тиличеевой. 
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• Музыкально-

игровое 
творчество. 

• Игра на 
металлофоне. 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 
 

 

II. Самостоятельная 
муз.деятельность 

Развивать актерские навыки, инсценировать любимые 
песни. 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

III. Праздники и 
развлечения  

Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 
самому и доставлять радость другим. 

«Что, где, когда?» 
 

  
ДЕКАБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведе
ний. 
 
 

• Развитие голоса 
и слуха. 

Знакомить с выразительными и изобразительными 
возможностями музыки. Определять музыкальный жанр 
произведения. 
Развивать представления о чертах песенности, 
танцевальности, маршевости. 
Воспитывать интерес к мировой классической музыке. 
Развивать музыкально-сенсорный слух. 

«Танец молодого бегемота» 
Д.Кабалевского; «Русская песня», 
«Вальс» П.Чайковского; «Вальс» 
И.Брамса; «Вдоль по Питерской», 
р.н.п. 
«Угадай мелодию», «Лесенка-
чудесенка» Л.Комиссаровой. 

 1 
 
 
 
 
 
 

Пение. 
• Усвоение 

песенных 
навыков. 

 
 

 

• Песенное 
творчество. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 
Учить: 
- вокально-хоровым навыкам; 
- делать в пении акценты; 
- начинать и заканчивать пение тише. 
Учить импровизировать простейшие мелодии. 

«Елочка» Е.Тиличеевой; «К нам 
приходит Новый год» В.Герчик; 
«Зимушка» Г.Вихаревой. 
 
 
«Частушки» (импровизация).  

 
2 
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Музыкально-
ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 

• Пляски. 
 

 

 
• Игры. 
 
 
• Музыкально-

игровое 
творчество. 

• Игра на 
металлофоне. 

Передавать в движении особенности музыки, двигаться 
ритмично, соблюдая темп музыки. 
Отмечать сильную долю, менять движения в соответствии 
с формой произведения. 
Работать над выразительностью движений в танцах. 
Свободно ориентироваться в пространстве. 
Самостоятельно строить круг из пар. 
Передавать в движениях характер танца. 
Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с 
ее характером. 
 
Побуждать к игровому творчеству. 
Учить подбиратьпопевки на одном звуке. 

Чередование ходьбы и бега, муз. 
Ф.Надененко. Элементы танцев, 
хороводов, В. Герчик. 
 
«Танец снежинок» А.Жилина; «Танец 
фонариков» И.Саца; «Сегодня 
славный праздник» - хоровод. 
«Не выпустим» Т.Ломовой; «Лавата» 
польск.н.м.; «Апчхи» В.Соловьева-
Седова. 
«Всадники» В.Витлина. 
«Андрей-воробей», р.н.п., обр. 
Е.Тиличеевой. 

 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий. «Марш друзей» Н.Александровой. 
 
 

III. Праздники и 
развлечения  

Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 
самому и доставлять радость другим. 

«Новогодний карнавал», «Мы - артисты» (концерт 
для младших возрастных групп). 
 

  
ЯНВАРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я
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I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведе
ний. 
 
 

• Развитие голоса 
и слуха. 

Учить: 
- определять и характеризовать музыкальные жанры; 
- различать в песне черты других жанров; 
- сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 
Знакомить с различными вариантами бытования народных 
песен. 
Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 
Развивать представления о регистрах. 

«Зимнее утро» П.Чайковского, 
 «Фея зимы» С.Прокофьева, 
«Метель» Г.Свиридова, 
«Королевский марш льва» К.Сен-
Санса. 
«Определи по ритму» Н.Кононовой, 
«Кто по лесу идет?» 
Л.Комиссаровой. 

  
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пение. 
• Усвоение 

песенных 
навыков. 
 

 
 
 
• Песенное 

творчество. 

Закреплять: 
- умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 
- выделять голосом кульминацию; 
- точно воспроизводить ритмический рисунок; 
- петь эмоционально. 
 
Учить придумывать собственные мелодии к стихам. 

«Если добрый ты» Б.Савельева, 
«Бравые солдаты» А.Филиппенко, 
«Рождественская песенка» 
С.Подшибякиной, «Колядки» р.н.п., 
заклички, приговорки. 
 
«Колядки», р.н.п., прибаутки. 

Музыкально-
ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 
• Пляски. 

 

 
• Игры. 

 
 

• Музыкально-

Учить менять движения со сменой  музыкальных 
предложений. 
Совершенствовать элементы бальных танцев. 
Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 
движения. 
 
Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко и 
ритмично выполнять движения  танцев; вовремя менять  
движения, не ломать рисунок танцев; водить хоровод в двух 
кругах в разные стороны. 
Учить выразительному движению в соответствии с 
музыкальным образом. 
Формировать устойчивый интерес к русской народной игре. 
Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

«Приставной шаг» А.Жилинского, 
«Шаг с высоким подъемом ног» 
Т.Ломовой, элементы танца 
«Казачок» обр. М.Иорданского. 
«Заинька» обр. С.Кондратьева, 
«Казачок» обр. М.Иорданского. 
 
«Рождественские игры», «Игра с 
ложками», р.н. мелодии; «Найди свой 
инструмент», обр. Г.Фрида. 
«Играем в снежки» Т.Ломовой. 
 
«Лесенка» Е.Тиличеевой. 
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игровое 
творчество. 

• Игра на 
металлофоне. 

движений. 
 
Исполнять знакомые попевки на металлофоне. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий. «Песня о пограничнике» С.Богуславского. 

III. Праздники и 
развлечения  

Создавать радостную атмосферу. 
Развивать актерские навыки. 

«Зимний игровой праздник на улице», 
«Рождественская сказка» (театрализованное 
представление с элементами кукольного спектакля). 

  
ФЕВРАЛЬ 

 

Т
Е

М
А

 
Н

Е
Д

Е
Л

Я
 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведе
ний. 

 
 
 
• Развитие голоса 

и слуха. 
 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений. 
Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической 
музыки. 
Побуждать сравнивать произведения, изображающие 
животных и птиц, находя в музыке характерные черты; 
различать оттенки настроений, характер. 
Учить передавать в пантомиме характерные черты 
персонажей. 
Развивать: 
- музыкально-сенсорный слух, применяя м.д.н.;  
- музыкально-слуховые представления. 

«Песнь жаворонка» П.Чайковского, 
«Жаворонок» М.Глинки, «Лебедь» 
К.Сен-Санса, «Полет шмеля» 
Н.Римского-Корсакова, «Ручеек» 
Э.Грига. 
 
 
«Сколько слышишь звуков?» 
Н.Кононовой,  
«Бубенчики» Е.Тиличеевой. 

 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Пение. 
• Усвоение 

песенных 
навыков. 

 
 
• Песенное 

творчество. 
 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без 
напряжения. 
Учить: - вокально-хоровым навыкам; 
- петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых; 
- правильно выделять кульминацию. 
Учить импровизации простейших мотивов, придумыванию 
своих мелодий к частушкам. 

«8 Марта» Ю.Михайленко, «Мы 
сложили песенку» Е.Асеевой, «Ну, 
какие бабушки-старушки?» 
Е.Птичкина. 
«Горошина» В.Карасевой,  
 
«Частушка» (импровизация). 
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Музыкально-
ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 

 
• Пляски. 

 
 
 
 
• Игры. 

 
• Музыкально-

игровое 
творчество. 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 
Отрабатывать плясовые парные движения. 
Реагировать на смену музыки сменой движений. 
Заканчивать движения с остановкой музыки; свободно 
владеть предметами в движениях (ленты, цветы). 
Работать над выразительностью движений. 
Учить свободному ориентированию в пространстве, 
распределять в танце по всему залу; эмоционально и 
непринужденно танцевать, передавать в движениях характер 
музыки. 
 
Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с 
ее характером. Вызвать интерес к военным играм.  
Побуждать к игровому творчеству, применяя систему 
творческих заданий. 

«Вертушки» обр. Я.Степового, 
«Легкие и тяжелые руки» Л.Бетховена, 
«Элементы вальса» Е.Тиличеевой, 
«Элементы казачка» обр. 
М.Иорданского, элементы 
подгрупповых танцев. 
«Казачок» р.н.м., обр. М.Иорданского; 
«Вальс с цветами» Е.Тиличеевой; 
«Танец с куклами» латыш.н.п., обр. 
Е.Сироткина; «Танец с лентами» 
Д.Шостаковича. 
«Будь ловким» Н.Ладухина; «Кот и 
мыши» Т.Ломовой. 
«Веселые и грустные гномики» 
Ф.Буремюллера. 

 
4 
 
 
 
 

II. Самостоятельная 
муз. деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые 
песни. 

По выбору. 

III. Праздники и 
развлечения  

Обогащать детские впечатления. Воспитывать любовь к 
Родине. 

«Мы – будущие защитники» (игры-аттракционы), 
«Праздник пап». 
 

  
МАРТ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведе
ний. 
 

 

Учить различать средства музыкальной выразительности, 
создающие образ, интонации музыки, близкие речевым. 
Различать звукоподражание некоторым явлениям природы. 
Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в 
жизни и искусстве. 
Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 
Закреплять представления о регистрах. 

«Дождик» Г.Свиридова, «Утро» 
Э.Грига, «Рассвет на Москва-реке» 
М.Мусоргского; «Вечер», 
«Подснежник» С.Прокофьева, 
«Подснежник» П.Чайковского. 
 
«Определи по ритму», «Три 

 
 
 

1 
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• Развитие голоса 
и слуха. 

 
 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии. медведя» Н.Кононовой.  
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

Пение. 
• Усвоение 

песенных 
навыков. 

 
• Песенное 

творчество. 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах 
октавы; выделять голосом кульминацию; точно 
воспроизводить в пении ритмический рисунок; удерживать 
тонику, не выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, 
пиано с сопровождением и без. 
Импровизировать звукоподражание гудку парохода, поезда. 

«Если добрые ты», «Настоящий 
друг» Б.Савельева, «Веселые 
музыканты» Е.Тиличеевой. 
 
«Пароход гудит» Т.Ломовой, 
«Поезд» Т.Бырченко. 

Музыкально-
ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
 

 
• Пляски. 

 

 
• Игры. 

 
 
 

• Музыкально-
игровое 
творчество. 
 

• Игра на 
металлофоне. 

Самостоятельно менять движения со сменой музыки. 
Совершенствовать элементы вальса. Ритмично выполнять 
бег, прыжки, разные виды ходьбы. 
Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 
движения. 
Различать характер мелодии и передавать его в движении. 
Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; 
выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 
эмоционально доносить танец до зрителя. Владеть 
элементами русского народного танца. 
Учить выразительно двигаться в соответствии с 
музыкальным образом; согласовывать свои действия с 
действиями других детей. 
Воспитывать интерес к русской народной игре. 
Развивать творческую фантазию. 
Учить действовать с воображаемыми предметами. 
Продолжать знакомить с металлофоном. 
Самостоятельно находить высокий и низкий регистры. 
 

«Мальчики и девочки идут» 
В.Золотарева, «Мельница» 
Т.Ломовой, «Ритмический тренаж», 
«Элементы танца». 
 
«Кострома», «Казачок», русские 
народные мелодии. 
 
 
«Кот и мыши» Т.Ломовой, «Ворон» 
обр. Е.Тиличеевой, русские 
народные игры. 
«Зонтики» М.Ногиновой. 
 
«Кап-кап-кап» обр. Т.Попатенко. 

II. Самостоятельная Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает» 
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муз.деятельность 
III. Праздники и 
развлечения  

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 
атмосферу праздника. 
Воспитывать любовь к мамам, бабушкам. 
 

«Леди Совершенство», «Петя и волк» 
(игровой досуг по одноименной сказке), «Встреча 
весны». 

  
АПРЕЛЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведе
ний. 

 
 
 
 
 
 
• Развитие голоса 

и слуха. 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 
определять образное содержание музыкальных 
произведений; накапливать музыкальные впечатления. 
Различать двух-, трехчастную форму произведений. 
Углублять представления об изобразительных возможностях 
музыки. 
Развивать представления об изобразительных возможностях 
музыки. 
Развивать представления о связи музыкальных и речевых 
интонаций. 
Развиватьзвуковысотный слух, чувство ритма. 

«Танец пастушков», «Трепак», 
«Танец Феи Драже», «Арабский 
танец», «Вальс цветов», «Адажио» 
П.Чайковского; «Шествие гномов», 
«В пещере горного короля» Э.Грига; 
«Старый замок» М.Мусоргского. 
 
 
 
«Эхо» Е.Тиличеевой, «Сколько нас 
поет?» Н.Кононовой. 

. 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

Пение. 
• Усвоение 

песенных 
навыков. 

 
 
 
• Песенное 

творчество. 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным 
песням; любовь к Родине. 
Развивать дикцию, артикуляцию. 
Учить петь песни разного характера выразительно и 
эмоционально; передавать голосом кульминацию. 
 
Придумывать собственные мелодии к попевкам. 

«Ах, улица» обр. Е.Туманян, 
«Хоровод в лесу» М.Иорданского, 
«Давайте дружить» Р.Габичвадзе, 
«Вечный огонь» А.Филиппенко, 
«Победа» Р.Габичвадзе. 
 
 
«Лиса» обр. Т.Попатенко. 

Музыкально-
ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные 
движения. 
Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко скакать и 
бегать в парах. 

«Улица» р.н.м., «Ритмический 
тренаж», «Приставной шаг» 
А.Жилинского, «Движение в парах» 
И.Штрауса. 
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• Пляски. 

 
 

• Игры. 
 
 

• Музыкально-
игровое 
творчество. 

 
Легко владеть элементами русских народных танцев. 
Двигаться в танце ритмично, эмоционально. 
 
Продолжать прививать интерес к русской народной игре; 
умение быстро реагировать на смену музыки сменой 
движений. 
 
Учить действовать с воображаемыми предметами. 

«Кострома», «Казачок», русские 
народные мелодии. 
 
 
«Тетера», «Бабка Ёжка», «Селезень и 
утка», «Горшки», р.н.м. 
«Веселые ленточки» В.Моцарта. 

II. Самостоятельная 
муз.деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую музыку. «Гномы» 
 

III. Праздники и 
развлечения  

Воспитывать бережное отношение к природе. Знакомить  
с праздником смеха и юмора.  

«Берегите природу», «Праздник смеха». 
 

  
МАЙ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 
Слушание музыки. 
• Восприятие 

музык.произведе
ний. 

 
 
 
 
 
• Развитие голоса 

и слуха. 

Учить: 
- различать средства музыкальной выразительности; 
- определять образное содержание музыкальных 
произведений; 
- накапливать музыкальные впечатления. 
Побуждать передавать образы природы в рисунках, 
созвучных музыкальному образу. 
Расширять представления о музыкальных инструментах и 
их выразительных возможностях. 
Различать высоту звука, тембр. 
Развивать музыкальную память. 

«Архангельские звоны», 
«Колокольные звоны» Э.Грига, 
«Богатырские ворота» 
М.Мусоргского, «Бой часов» 
С.Прокофьева, «Кампанелла» 
Ф.Листа, «Концерт» С.Рахманинова. 
 
«Окрась музыку», «Угадай сказку» 
Л.Комиссаровой. 

 1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Пение. 
• Усвоение 

песенных 
навыков. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 
Учить исполнять песни разного характера выразительно, 
эмоционально в диапазоне октавы; передавать голосом 
кульминации; петь пиано и меццо сопрано с 

«Песенка о лете» Е.Крылатова, 
«Неприятность эту мы переживем» 
Б.Савельева, «Танк-герой», «По 
зеленой роще», «Катюша», 
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• Песенное 

творчество. 

сопровождением и без; петь по ролям, с сопровождением и 
без. 
Воспитывать интерес к р.н.п., любовь к Родине. 
Придумывать собственную мелодию к скороговоркам. 

«Солнышко, покажись», р.н.п. 
«Ехали медведи» (импровизация).  

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

Музыкально-
ритмические 
движения. 
• Упражнения. 

 
• Пляски. 
 
 
• Игры. 
 
 
• Музыкально-

игровое 
творчество. 
 

• Игра на 
металлофоне. 

Закреплять навыки бодрого шага.поскоков; отмечать в 
движениях чередование фраз и смену сильной и слабой 
долей. 
 
Передавать в танцевальных движениях характер танца; 
двигаться в танце ритмично, эмоционально; водить быстрый 
хоровод. 
 
Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 
образом. 
Воспитывать коммуникативные качества, развивать 
художественное воображение. 
Выразительно передавать игровые действия с 
воображаемыми предметами. 
Совершенствовать навыки игры. 

«Бодрый и спокойный шаг» 
М.Робера, «Поскоки» 
Б.Можжевелова. 
«Кострома» р.н.м., «Дружат дети 
всей земли» Д.Львова-Компанейца 
(хоровод). 
«Горшки», «Военные игры», «Игры с 
русалками». 
 
«Скакалки» А.Петрова. 
 
Знакомые попевки. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Самостоятельно создавать игровые картинки. «Цветок распускается»  -П.Чайковского «Сладкая 
грёза». 

III. Праздники и 
развлечения  

Совершенствовать художественные способности. 
Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, к 
природе. 

«День Победы», «Прощание с игрушками», «До 
свиданья, детский сад». 



47 
 

3.5. Перспективный  план музыкальных занятий в старшей группе 

Месяц. Сентябрь Примечания 

 1 неделя. 2 неделя.  

раздел. 1 занятие. Тема: «Вот и 
стали мы на год 

взрослей» 

2 занятие. Тема: 
«Знакомство с 

творчеством П.И. 
Чайковского» 

1 занятие. Тема: 
«Великаны и гномы» 

2 занятие. Тема: 
«Русский фольклор» 

 

Приветствие. ____________________ Повторить приветствие 
педагога. 

Поприветствовать друг 
друга с пожатием руки. 

Игра «Здравствуйте»  

Музыкально-
ритмические 

движения. 

 

 

 

___________________ 

«Марш» муз. Надененко- 
реагировать на смену 
частей музыки, 
ориентироваться в 
пространстве.  

Упражнение для 
рук.(п.н.м.)- учить детей 
естественно, 
непринуждённо, плавно 
выполнять движения 
руками, отмечая акцент. 

«Великаны и гномы» муз. 
Львова-Компанейца -
выполнять движения под 
музыку и с небольшим 
ускорением. 

Упражнение 
«Попрыгунчики» муз. 
Шуберта - выполнять 
энергичные прыжки 
сначала на месте, а затем 
с продвижением вперёд. 

Танцевальное движение 
«Хороводный шаг» 
(р.н.м.)-ходить 
врасспыпну в одном 
направлении, оттягивая 

«Марш» муз. 
Надененко - ходьба в 
разных направлениях, с 
четкой остановкой, 
легкий бег врассыпную. 

Упражнение для рук 
(п.н.м.) - выполнять 
движения мягкими, 
свободными руками. 
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носок, следить за 
осанкой.  

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

 

 

__________________ 

«Тук-тук, молотком»-
знакомство с попевкой, 
отхлопать ритм по показу 
хорошо слышащего 
ребёнка. 

«Белочка»-проговорить 
по слогам и отхлопать 
слово: «Бе-лоч-ка». 

«Тук-тук, молотком»-
активизировать детей на 
подпевание и 
проигрывание попевки с 
помощью атрибутов. 

«Кружочки»-учить 
выкладывать 
ритмический рисунок и 
отхлопывать его. 

«Тук-тук, молотком»-
инсценирование 
попевки. 

Таблица «М»-выложить 
ритмический рисунок, 
проговорить и 
прохлопать его. 

 

Пальчиковая 
гимнастика. 

 

_______________ 

«Поросята»-знакомство с 
упражнением 

«Поросята»- создать 
радостное настроение, 
внятно проговаривать 
слова. согласовывая 
движения с текстом. 

«Поросята»- выполнять 
движения по показу 
ребёнка. 

 

Слушание 
музыки. 

 

 

__________________ 

Знакомство с 
творчеством 
Чайковского- показать 
детям портрет 
композитора, рассказать 
об истории создание 
«Детского альбома». 

«Голодная кошка и 
сытый кот»муз. 
Салманова.-формировать 
у детей эмоциональную 
отзывчивость. 

«Марш деревянных 
солдатиков»муз.Чайков
ского- рассказ о 
характере 
музыкального 
произведения, обратить 
внимание на 
трёхчастную форму. 

 

Распевание, 
пение. 

 «Жил-был у бабушки 
серенький 

«Жил-был у бабушки 
серенький 

«Бай-
качи,качи»(р.н.м.)-
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____________________ 

козлик»(р.н.м.)-
знакомство с песней, 
беседа о характере и 
содержании. 

козлик»(р.н.м.)- 
повторное слушание 
песни, обратить 
внимание на характер 
исполнения отдельных 
куплетов, разучивание 
припева. 

«Урожай собирай»муз. 
Филиппенко- знакомство 
с песней, заинтересовать 
содержанием. 

учить детей петь 
выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. Продолжать 
знакомство с русским 
фольклором. 

Пляска. Свободная пляска.- 
активизировать всех 
детей. 

«Приглашение»-(у.н.м.)-
учить детей реагировать 
на смену частей музыки и 
соответственно ей 
изменять движения. 

«Приглашение»-(у.н.м.)- 
согласовывать движения 
с характером музыки. 

«Шел козёл по 
лесу»(р.н.м.)-
повторение знакомой 
пляски. 

 

Игра.  «Воротики»(р.н.м.)-
повторение знакомой 
игры. 

«Воротики»(р.н.м.)-
создать радостное 
настроение. 
активизировать 
малоактивных детей. 

«Плетень»(р.н.м.)- 
знакомство с игрой, 
предварительно 
обговорить с детьми, 
какие движения могут 
выполнять те или иные 
персонажи, отметить 
выразительные. 
интересные движения 
детей. 
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 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: «Урожай 
собирай» 

2 занятие. Тема: 
«Осень в гости 

просим» 

1 занятие. Тема: «Пляши-
веселись от души» 

2 занятие.Тема: 
«Прыгунчики». 

 

Приветствие. Игра «Здравствуйте». Поздороваться с 
водящим ребёнком так 
как скажет педагог. 

Игра «Здравствуйте»-
создание тёплой , дружеской 
атмосферы, формирование 
коммуникативных навыков. 

Игра 
«Здравствуйте»-
активизировать 
малоактивных 
детей, воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Великаны и гномы»муз. 
Львова- Компанейца. - 
реагировать на изменение 
музыки. 

Упражнение 
«Попрыгунчики»муз. 
Шуберта –учить детей 
согласовывать свои 
действия с действиями 
партнёров, формировать 
коммуникативные навыки. 

Танцевальное движение 
«Хороводный шаг»(р.н.м.)-
ходить по кругу. разведя 

«Марш»муз. 
Надененко- быстро 
реагировать на смену 
частей музыки. 

Упражнение для 
рук(п.н.м.)- 
совершенствовать 
координацию движений 
рук. Выполнять 
упражнение по показу 
ребёнка ведущего. 

«Великаны и гномы»муз. 
Львова- Компанейца- 
двигаться с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Упражнение 
«Попрыгунчики»муз.Шубер
та- отметить все движения, 
которые выполнили дети 
.Поощрять инициативу всех 
детей. Учить согласовывать 
движения с партнёром. 

Танцевальное движение 
«Хороводный шаг»(р.н.м.)-
формировать правильную 

«Марш»муз 
.Надененко- 
реагировать на 
смену звучания 
музыки. развивать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 

Упражнение для рук 
с ленточками 
.(п.н.м.)-отметить 
наиболее ритмичное 
выполнение 
движений. 
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руки в стороны. осанку. 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Тук-тук, молотком»-
развитие голосового 
аппарата, чистоты 
интонирования. 

Работа с ритмическими 
карточками.- проговорить 
и прохлопать ритм, 
изображённый на карточке. 

Тук-тук, молотком»- 
развитие чистоты 
интонирования, 
внимания. 

Карточки и жуки- учить 
детей сопоставлять 
изображение кружков и 
жуков. 

Тук-тук, молотком»- 
исполнение попевки по 
подгруппам. 

Работа с ритмическими 
карточками- соотносить 
изображение на карточке с 
количеством жуков. 

Тук-тук, 
молотком»- 
развивать внимание. 

Работа с 
ритмическими 
карточками- 
подобрать карточку 
к ритму 
выложенному 
педагогом. 

 

Пальчиковая 
гимнастика. 

«Поросята»- выполнять 
знакомые упражнения с 
желанием. 

«Поросята»- напомнить 
детям знакомые 
упражнения. 

«Поросята»- дети 
выполняют пальчиковую 
гимнастику по показу 
ребёнка. 

«Поросята»-
повторение 
знакомых 
упражнений по 
желанию детей. 

 

Слушание 
музыки. 

«Голодная кошка и сытый 
кот»муз. Салманова- учить 
детей слушать музыку от 
начала до конца. развивать 
детскую активность, 
творчество, фантазию, 
эмоциональность. 

«Марш деревянных 
солдатиков»муз. 
Чайковского- 
повторное слушание, 
обратить внимание на 
части пьесы. 

«Голодная кошка и сытый 
кот»муз. Салманова- 
слушание пьесы, 
инсценирование содержания 

«Марш деревянных 
солдатиков»муз. 
Чайковского. 

«Голодная кошка и 
сытый кот»муз. 
Салманова—узнать 
знакомые 
произведения. 
правильно назвать 
их, 
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проинсценировать. 

Распевание. 
пение. 

«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-
четко, выразительно 
проговаривать слова 
прибаутки, пропеть 
встречающиеся в мелодии 
интервалы. 

«Урожай собирай»муз. 
Филиппенко- выполнять 
движения под пение по 
показу педагога. 

«Жил был у бабушки 
серенький козлик»(р.н.м.)-
узнать песню по мелодии, 
проинсценировать её. 

«Бай- качи, 
качи»(р.н.м.)- внятно 
проговаривать слова. 
развивать 
артикуляционный 
аппарат. 

«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)-  

выразительно 
выполнять роль 
персонажей песни.  

«Урожай собирай»муз. 
Филиппенко- 
разучивание хоровода 
по показу педагога. 

«Жил был у бабушки 
серенький козлик»(р.н.м.)-
исполнение песни, 
инсценирование. 

«Урожай собирай»муз. 
Филиппенко- закрепление 
текста, исполнение песни в 
хороводе. 

«Бай- качи, 
качи»(р.н.м.)- 

дети учатся брать 
дыхание и медленно 
выдыхать. 

«Жил был у 
бабушки»(р.н.м.)-
пеие песни 
цепочкой а капелла. 

«Урожай 
собирай»муз. 
Филиппенко- учить 
детей узнавать 
песню по 
вступлению, 
внимательно 
слушать пение 
других детей, 
вовремя вступать и 
петь свою партию. 

 

Пляска. «Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)- создание 
весёлой шуточной 
атмосферы. 

«Приглашение»(у. 
н.м.)-согласовывать 
движения с музыкой. 
Двигаться 
выразительно. 

«Приглашение»(у. н.м.)-
исполнение пляски, 
выполнение движений 
совместно с воспитателем. 

«Приглашение»(у. 
н.м.)-соотносить 
движения с 
музыкой, двигаться 
эмоционально. 

 



53 
 

Игра. «Плетень»муз. 
Калинникова.- проведение 
игры под пение и с 
участием педагога. 

«Воротики»(р.н.м.)-
учить ориентироваться 
в пространстве, ходить 
змейкой, меняя 
направление. 

«Шёл козёл по лесу»(р.н.м.)-
учить реагировать на 
звуковой сигнал, создать 
радостную атмосферу. 

«Плетень»(р.н.м.)-
продолжать учить 
детей выразительно 
передавать образы 
персонажей. 

Упражнение 
«Прыгунчики»муз.
Шуберта- 
активизировать 
малоактивных 
детей, создать 
радостное 
настроение. 

 

 Октябрь  

 1 неделя 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 
«Дружат в нашей 
группе-девочки и 

мальчики» 

2 занятие. Тема: «Кап-
кап» 

1 занятие.Тема: « 
Падают листья» 

2 занятие.Тема: «К 
нам гости пришли» 

 

Приветствие. Игра «Здравствуйте»-
поздороваться с 
выбранным ребёнком 
разным голосом. 

Игра «Здравствуйте»-
поздороваться с различной 
интонацией. 

Игра «Здравствуйте»-
учить детей придумывать 
свои варианты 
приветствия. 

Игра «Здравствуйте»-
двигаться через зал, 
активизировать 
малоактивных детей. 

 

Музыкально-
ритмические 

«Марш»муз. Золотарёва- 
развивать умение 
ориентироваться в 

Упражнение 
«Поскоки»муз. Ломовой- 
выполнять движения легко. 

«Марш»муз. Золотарёва- 
учить детей 
ориентироваться в 

Упражнение 
«Поскоки»-
добиваться 
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движения. пространстве. Учить 
маршировать энергично, 
чётко координировать 
работу рук. 

«Прыжки»(а. н.м.)-
Знакомство  с 
упражнением. 

непринуждённо, руками 
двигать свободно. 

«Буратино и Мальвина»-
упражнение на напряжение 
и расслабление. 

упражнение 
«Гусеница»муз. 
Агафонникова- изменять  
движения с музыкой, 
двигаться слаженно. 

Танцевальное движение 
«Ковырялочка» (ливенская 
полька)-отхлопать ритм, 
выполнять движения по 
показу педагога. 

пространстве. 

Упражнение «Прыжки»(а. 
н.м.)-отметить 
правильное выполнение 
движений отдельными 
детьми. 

 

ритмичного и лёгкого 
выполнения 
поскоков. 

Упражнение 
«Гусеница»муз. 
Агафонникова- 
стараться ходить 
синхронно в своей 
команде. Учить детей 
ходить меняя, 
направление 
движения. 

Танцевальное 
движение 
«Ковырялочка»(ливе
нская полька)-
выполнять с 
музыкальным 
сопровождением и 
без него. 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование 

«Кап-кап»-знакомство с 
песенкой, простучать 
ритм по ладошке. 

Таблица «М»-
предложить желающему 
ребёнку выложить 
любую строчку из 

«Кап-кап»-продолжение 
знакомства с песенкой, 
отхлопать ритм с 
педагогом. 

«Гусеница»-придумать 
гусенице имя. выложить 
его кружочками. отхлопать 

«Кап-кап»-продолжение 
знакомства с песенкой, 
подпевание конца муз. 
фраз. 

Работа с таблицей- 
проговорить ритмический 

«Кап-кап»-спеть 
песенку от ноты 
«до», прохлопать 
ритм, спеть по 
очереди. 

«Гусеница»-
придумать гусенице 
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таблицы, проговорить её, 
одновременно хлопая в 
ладоши. 

ритм. рисунок таблицы. имя, прохлопать его. 
проиграть 
получившийся 
ритмический рисунок 
на муз. 
инструментах. 

Пальчиковая 
гимнастика. 

«Дружат в нашей 
группе»-выполнять 
движения и 
проговаривать слова 
вместе с воспитателем. 

«Дружат в нашей группе»-
разучивание упражнения. 

«Дружат в нашей 
группе», 

«Поросята»-повторить 
знакомые стихотворение, 
следить за артикуляцией. 

Выполнить знакомые 
упражнения по 
желанию детей. 

 

Слушание 
музыки. 

«Полька»муз 
.Чайковского- выбрать из 
предложенных картинок 
ту которая соответствует 
музыке. 

«На слонах в Индии»муз. 
Гедике.- развивать 
воображение ,связную 
речь, мышление. 

«Полька»муз 
.Чайковского- 
продолжать знакомить 
детей с танцевальным 
жанром и трехчастной 
формой муз. 
произведения, вспомнить 
название и характер 
музыкального 
произведения. 

«На слонах в 
Индии»муз. Гедике- 
прослушать знакомое 
произведение. 
обратить внимание на 
средства 
музыкальной 
выразительности. 

 

Распевание, 
пение. 

Осенние распевки- 
знакомство с распевкими, 
разучивание текста, 
пение шёпотом 

«Падают листья»муз 

Осенние распевки- пение а 
капелла. 

«Падают листья»муз. 
Красева- разучивание слов 
песни с голоса взрослого, 

Осенние распевки- чисто 
интонировать мелодию. 
следить за артикуляцией. 

«Падают листья»муз. 
Красева- учить детей петь 

«К нам гости 
пришли»муз. 
Александрова- пение 
песни. беседа по 
содержанию, 
расширять словарь 
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.Красева.- 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
стихов об осени 
.Слушание песни. 

«Урожай собирай»муз. 
Филлипенко- узнать 
песню по фрагменту 
мелодии, пение с 
солистами, 
активизировать 
малоактивных детей. 

подпевание. 

«Бай- качи , качи»(р.н.м)-
учить детей правильно 
брать дыхание и медленно 
выдыхать. 

«Жил был у бабушки 
серенький козлик»(р.н.м.)-
узнать песню по мелодии 
спетой на «ля-ля», пение 
песни цепочкой, а капелла. 

Инсценирование песни. 

лёгким , напевным 
звуком. 

«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)-спеть 
песню с соответствующей 
мелодии интонацией, 
повторное 
инсценирование песни. 

детей. 

«Падают листья»муз. 
Красева- пропеть 
встречающиеся в 
мелодии интервалы 
со словами. 
Предложить спеть 
песню спокойно, 
протяжно. 

«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)- 
пение песни с 
исценировкой. 
активизировать 
малоактивных детей. 

Пляска. «Пляска с притопами»(у. 
н.м.)-разучивание 
движений пляски. 

«Пляска с притопами»(у. 
н.м.)-напомнить движения 
танца, учить  выполнять 
движения под музыку. 

«Пляска с притопами»(у 
.н .м.)-напомнить 
движения танца, 
исполнить его под 
фонограмму, 
индивидуальное 
исполнение танца. 

«Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)-создать 
радостное настроение, 

«Весёлый 
танец»(е.н.м.)-
выполнение 
движений по показу 
педагога, создать 
непринуждённую 
обстановку. 

«Танец с 
притопами»(у. н.м.)-
предложить 
придумать движения 
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позабавить детей. танца. 
соответствующие 
данной музыке. 

Игра. «Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)-
развивать внимание 
детей. согласовывать 
движения с музыкой. 

«Воротики» (р.н.м.)-
продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве, быстро 
реагировать на сигнал. 

«Ловишки»муз.Гайдна- 
напомнить правила игры, 
воспитывать желание 
играть в знакомые игры. 

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)-
формировать 
активность, развивать 
внимание. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: 
«Осеннее настроение» 

2 занятие.Тема: «Кто 
лучше танцует» 

1 занятие.Тема: 
«Поиграй со мной 

дружок» 

2 занятие.Тема: 
«Гусеница» 

 

Приветствие. Игра «Здравствуйте»-
повторное проведение 
игры, развивать 
коммуникативные 
качества. 

Игра «Здравствуйте»- 
приветствовать друг друга 
высоким и низким 
голосом, подражая 
различным животным. 

Игра «Здравствуйте»- 
активизировать 
малоактивных детей. 

Игра «Здравствуйте»- 
двигаясь свободно по 
залу приветствовать 
друг друга с 
различной 
интонацией. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Марш» муз. Наданенко- 
быстро и чётко 
реагировать на смену 
звучания музыки. 
Развивать внимание, 
наблюдательность, 
умение ориентироваться 
в пространстве 

«Великаны и гномы»муз. 
Львова- Компанейца.- 
соотносить движения с 
музыкой 

Упражнение 
«Прыгунчики»муз 
.Шуберта- выполнять 
движения по подгруппам, 

«Марш»муз. Золотарёва- 
учить детей чётко 
останавливаться с 
окончанием музыки. 

Упражнение «Прыжки»(а. 
н.м.)- выполнять 
энергичные прыжки на 
месте и шагать, высоко 

Упражнение 
«Поскоки»муз. 
Ломовой- развивать 
координацию 
движений, 
продолжать учить 
скакать с ноги на 
ногу. 
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Упражнение для рук с 
лентами(п.н.м.)-следить 
за осанкой, обратить 
внимание на характер 
выполнения движений.. 

активизировать 
малоактивных детей. 

Танцевальное движение 
«Хороводный шаг»-
напомнить детям, что идти 
надо с носочка, за спиной 
впереди идущего. 

поднимая колени. 
Согласовывать движения 
с музыкой. 

Упражнение 
«Гусеница»муз. 
Агафонникова- 
ходить в цепочке 
согласованно, менять 
движения в 
соответствии с 
музыкой, 
ориентироваться в 
пространстве. 

Танцевальное 
движение « 
Ковырялочка»(ливен
ская полька) - 
знакомство с 
движением 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Тук-тук, молотком»-
вспомнить попевку, 
пропеть и прохлопать 
ритм, выложить и 
отхлопать ритм имени 
животного. 

«Кап-кап»-спеть песенку 
по ролям, прохлопать 
сильные и слабые доли. 

«Картинки»-учить 
выкладывать ритмическую 
формулу изображенных 
животных, прохлопать её и 
проиграть на муз. 
инструментах. 

«Кап-кап»- пение по 
подгруппа. 

Работа с ритмическими 
карточками- исполнение 
ритмического рисунка на 
деревянных и 
металлических муз. 
инструментах. 

«Кап-кап»- спеть 
песню, прохлопывая 
только сильные доли, 
слабые.., сыграть на 
треугольнике. 

«Гусеница»- 
придумать имя, 
выложить его 
кружками и 
прохлопать. 
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Пальчиковая 
гимнастика. 

«Дружат в нашей 
группе»-напомнить 
детям знакомые 
упражнения. 

«Дружат в нашей группе», 
«Поросята»- повторить 
знакомые пальчиковые 
игры. 

«Дружат в нашей 
группе»- выполнить 
упражнение 
самостоятельно, 
выполнение других 
знакомых упражнений. 

Выполнить 2-3 
движения по 
желанию детей- 
создать радостное 
настроение. 

 

Слушание 
музыки. 

«Полька»муз. 
Чайковского- продолжать 
знакомить с 
танцевальным жанром и 
трёхчастной формой, 
прослушать польку в 
исполнении оркестра. 
напомнить, что такое 
оркестр. 

«На слонах в Индии»муз. 
Гедике.- прослушать муз. 
произведение, 
рассматривание 
иллюстраций. 

«Марш деревянных 
солдатиков»муз. 
Чайковского- слушани6е 
знакомого произведения. 
придумать движения 
соответствующие музыке. 

«Голодная кошка и сытый 
кот»муз. Салманова- 
развивать детское 
воображение, творчество. 

«Полька»муз. 
Чайковского, «На 
слонах в Индии»муз. 
Гедике-учить 
эмоционально 
воспринимать 
музыку, рассказывать 
о ней своими 
словами. Вызвать 
желание передать в 
движении то , о чём 
рассказала музыка. 

 

Распевание. 
пение. 

«К нам гости 
пришли»муз 
.Александрова- 
повторное слушание 
песни, активизировать 
детей на подпевание 
повторяющихся слов. 

«Падают листья»муз 
.Красева- спокойное. 
неторопливое пение 

«К нам гости пришли »муз 
.Александрова- учить 
пропевать звуки, соотнося 
их с движением руки. 

«Падают листья» муз. 
Красева- узнать песню по 
мелодии. сыгранной на 
металлофоне. 

«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-

«К нам гости пришли»муз 
.Александрова- петь 
протяжно. 

«Урожай собирай» муз. 
Филиппенко- рассмотреть 
детские рисунки на тему 
осени. 

«Падают листья»муз. 
Попатенко- пение под 

«Урожай 
собирай»муз. 
Филиппенко- пение 
песни в хороводе. 
проинсценировать её. 

«Падают листья»муз. 
Красева- пение песни 
под фонограмму, 
внимательно слушать 
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песни. 

«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)-
вспомнить знакомую 
песню, пропеть её с 
настроением. 

развивать у детей интерес 
петь, аккомпанируя 

 себе на различных муз. 
инструментах. 

фонограмму. 

«Бай- качи .качи»(р.н.м.)- 
узнать песню спетую 
голосом без слов, 
исполнить аккомпанируя 
на муз. инструментах. 

музыку. 

«Бай- качи, 
качи»(р.н.м.)- учить 
детей петь 
самостоятельно с 
муз. сопровождением 
и без него. 

«К нам гости 
пришли»муз 
.Александрова- пение 
с солистами. 

Пляска. «Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)-проведение 
игры, создать радостное 
настроение. 

«Пляска с 
притопами»(у.н.м.)-
напомнить движения 
танца, исполнить его 
врассыпную и в кругу. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
исполнение танца по 
подгруппам, воспитывать 
внимание. 

«Пляска с 
притопами»(у.н.м.)-
исполнение танца по 
аудиозапись. 

«Пляска с 
притопами»(у.н.м.)- 
продолжать учить 
детей легко бегать и 
кружиться на носках, 
притопывать ногой, 
отмечая ритмический 
рисунок. 

 

Игра. «Ловишка» муз. Гайдна- 
учить детей действовать 
по сигналу. 

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- учить 
детей ориентироваться в 
пространстве. 

Игра «Ворон»(р.н.м.)-
продолжать знакомить 
детей с русским 
фольклором. 

«Ворон»(р.н.м.)- 
выполнять движения 
под пение педагога. 

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- 
учить 
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ориентироваться в 
пространстве, 
выделять разные 
части музыки, учить 
быстро строить круг, 
находить своего 
ведущего. 

 Ноябрь  

 1 неделя. 2 неделя  

 1 занятие.Тема: 
«Всадники» 

2 занятие.Тема: «наши 
верные друзья-

животные» 

1 занятие.Тема: «Снег 
посыпал в ноябре» 

2 занятие.Тема: 
«Топотушки» 

 

Приветствие. Игра «Здравствуйте»-
создать хорошее 
настроение, весёлую 
дружескую атмосферу. 

Игра «Здравствуйте»- 
развивать 
коммуникативные 
качества. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
двигаться свободно по 
залу, учить слышать 
заключительный аккорд. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м
.)- создать 
доброжелательную 
атмосферу, 
позитивный настрой. 

 

Музыкально-
ритмические 
движения. 

«Марш»муз.Робера-учить 
менять характер 
движения в соответствии 
с музыкой, сохраняя темп 
и ритм движения, 
следить за осанкой, 
развивать чувство ритма. 
продолжать знакомить с 

Упражнение 
«Топотушки»(р.н.м.)- 
согласовывать движения с 
музыкой. двигаться 
топающим шагом, слегка 
согнув ноги в коленях. 
Выполняя хороводный шаг 
следить за осанкой. 

«Марш»муз.Робера- 
учить изменять движения 
в соответствии с 
изменением музыки, 
формировать правильную 
осанку пополнять 
словарный запас детей. 

«Всадники» муз.Витлина- 

Упражнение 
«Топотушки»(р.н.м.)-
слышать изменения 
музыки, передавать 
настроение. 

«Аист»-развитие 
координации, чувства 
ритма, умение 
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трёхчастной формой. 

«Всадники»муз.Витлина- 
совершенствовать 
движения галопа, 
развивать чёткость и 
ловкость движений, 
учить создавать 
выразительный муз. 
образ. следить за 
осанкой. 

«Аист»-учить детей 
притопывать ногами 
поочерёдно. Развивать 
координацию движений, 
чувство ритма, умение 
различать длинные и 
короткие звуки. Создать 
радостное настроение. 

Танцевальное движение 
«Кружение»(у.н.м.)- 
следить за осанкой, 
двигаться ритмично. 

совершенствовать 
движения галопа. 
развивать чёткость и 
ловкость движений, учить 
создавать выразительный 
образ. 

различать длинные и 
короткие звуки. 
Создание весёлого 
настроения. 

Упражнение 
«Поскоки»муз 
.Ломовой- отметить 
сольное исполнение 
отдельными детьми. 

Упражнение 
«Кружение»(у.н.м.)- 
вовремя кружения 
следить за осанкой, 
двигаться легко.  

Развитие чувства 
ритма. 
музицирование. 

«Тик-так»- знакомство с 
попевкой, подпевание. 

Работа с ритмическими 
карточками.- 
проговорить, прохлопать, 
проиграть на муз 
инструментах 
предложенный 
ритмический рисунок. 

«Тик-тик-так»- повторить 
попевку. прохлопать 
сильные доли. 

Работа с ритмическими 
карточками- проговорить . 
прохлопать, проиграть 
ритмический рисунок. 
выложенный кем-то из 
детей. 

«Тик-тик-так»- повторить 
попевку. прохлопать 
ритм. 

«Рыбки»- выложить 3-4 
рисунка. прохлопать и 
проговорить ритм, 
проиграть на муз. 
инструментах. 

«Тик-так»- 
выполнять движения 
с помощью 
воспитателя. 

«Рыбки»- 
проговорить, 
прохлопать, 
проиграть 2-3 
ритмических 
рисунка. 

 

Пальчиковая 
гимнастика. 

«Зайка»- выполнять 
движения вместе с 

«Зайка», «Поросята»-
повторить знакомые 

«Шарик», «Дружат в 
нашей группе»- 

«Капуста», «Зайка»- 
выполнять 
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воспитателем. упражнения. активизировать 
малоактивных детей, все 
дети выполняют 
упражнения по их показу. 

упражнения по 
показу ребёнка, 
активизировать 
малоактивных детей. 

Слушание 
музыки. 

«Сладкая 
грёза»муз.Чайковского- 
помочь услышать 
повторяющийся мотив. 
обратить внимание на 
характер музыки. 

«Мышки»муз.Жилинского- 
обратить внимание на 
соответствие музыки и 
образа, отметить средства 
муз. выразительности. 

«Сладкая грёза» 
муз.Чайковского- 
напомнить название муз. 
произведения, рассказать 
о характере, потанцевать 
с шарфиками. 

«Мышки»муз.Жилин
ского-повторное 
слушание пьесы, 
беседа о характере, 
придумать движения 
под музыку.  

 

Распевание, 
пение. 

«От носика до 
хвостика»муз. 
Парцхаладзе- знакомство 
с новой песней. беседа о 
содержании и характере 
музыки. 

«Бай-качи,качи» (р.н.м.)-
пение песни под 
фонограмму. 

«Падают листья» муз. 
Красева- закрепление 
песни, сольное пение. 

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладзе
- повторное слушание 
песни, подпевание 
припева. 

«К нам гости 
пришли»муз.Александрова
- работать над чистотой 
интонирования. 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- знакомство 
с новой песней, 
прослушать и рассказать 
о чём поётся в песне. 
обратить внимание на 
характер. 

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладз
е- напомнить значение 
терминов «солист», 
«хор», развивать детское 
воображение. 

 

«Снежная 
песенка»муз.Львьва-
Компанейца.- 
повторное слушание 
песни, 
проговаривание 
текста, 
активизировать детей 
на подпевание. 

«От носика до 
хвостика»муз.Парцха
ладзе- пение песни, 
внятно проговаривать 
слова. 

«Жил-был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)- 
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инсценирование 
песни, 
активизировать 
малоактивных детей. 

Пляска. «Отвернись-
повернись»(к.н.м.)- 
закрепить кружение на 
подскоке, двигаться 
непринуждённо, 
естественно. 

«Кошачий танец»-(рок-н-
ролл)- исполнение 
движений по показу 
воспитателя, двигаться 
выразительно, легко. 

«Отвернись-
повернись»(к.н.м.)- 
двигаться легко, чётко 
выполнять хлопки и 
притопы. 

«Весёлый 
танец»(е.н.м.)- 
исполнение танца 
подгруппами. 

 

Игра. «Ворон»(р.н.м.)- учить 
выполнять движения 
непринуждённо. 

«Займи место»(р.н.м.)- 
создать радостную, 
непринуждённую 
обстановку. 

«Кот и 
мыши»муз.Ломовой- 
двигаться под музыку. 
поощрять создание 
игрового образа. 

«Догони меня»- 
двигательная активность, 
создать радостное 
настроение. 

«Воротики»(р.н.м.)- 
закрепить знакомую игру. 

«Ворон»(р.н.м.)- 
двигаться в соответствии 
с характером музыки и 
согласовывать движения 
с текстом песни, 
отрабатывать дробный 
шаг, разнообразные 
плясовые движения, 
сужать и расширять круг. 

«Займи 
место»(р.н.м.)- 
двигательная 
активность, обратить 
внимание на 
разнообразие 
танцевальных 
движений. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: «Спой 
песню для друзей» 

2 занятие. Тема: 
«Большие и маленькие» 

1 занятие.Тема: 
«Музыкальные 

загадки» 

2 занятие.Тема: 
«Наши весёлые 

пальчики» 
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Приветствие. Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
выполнять приветствие 
на каждый аккорд. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
воспитывать 
коммуникативные 
качества. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
ориентироваться на 
звуковой сигнал. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м
)- выполнить 
движения сначала 
под ф- но,  затем под 
фонограмму. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Золотарёва- 
при движении активно 
работать руками, чётко 
останавливаться с 
окончанием музыки. 

Упражнение 
«Прыжки»(а.н.м.)- 
согласовывать движения 
с музыкой. 

Упражнение «Гусеница». 
«Большие- маленькие 
ноги»муз.Агафонникова- 
ходить согласованно, 
используя всё 
пространство зала. 

Упражнение 
«Поскоки»муз.Ломовой- 
учить выполнять поскоки 
на месте, следить за 
осанкой. 

Танцевальное движение 
«Ковырялочка»(ливенская 
полька)- выполнять 
движения с муз. 
сопровождением и без 
него. 

«Марш»муз.Робера- 
выполнять движения 
вместе с воспитателем, 
следить за осанкой. 

«Всадники»муз.Витлина- 
выполнять галоп легко, 
ритмично, следить за 
осанкой. 

Упражнение 
«Топотушки»(р.н.м.)- 
следить за осанкой. 
учить двигаться 
ритмично. 

«Аист»- развивать 
память, детскую 
активность. 

Упражнение 
«Кружение»(у.н.м.)- 
выполнять движения 
в паре, отметить 
лучшую пару. 

 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Кап-кап»- спеть 
попевку. прохлопать 
ритм. 

«Тик-тик-так»- пропеть 
попевку, отхлопать 
ритмический рисунок, 
показать пальчиком 

«Тик-тик-так»- проиграть 
ритмический рисунок на 
различных музыкальных 
инструментах по 

«Тик-тик-так»- спеть 
песенку по фразам. 
прохлопать и 
проиграть 
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«Гусеница»- придумать 
гусенице имя, 
прохлопать его, 
выложить его 
кружочками, проиграть 
на металлофоне. 

стрелочки. 

«Солнышко» и карточки.- 
проговорить, прохлопать и 
проиграть предложенный 
ритмический рисунок. 

подгруппам. 

«Гусеница»- придумать 
гусенице имя, прохлопать 
его, выложить 
кружочками, проиграть 
ритмический рисунок на 
муз. инструментах. 

ритмический 
рисунок. 

Пальчиковая 
гимнастика. 

Вспомнить знакомые 
упражнения. 

«Дружат в нашей группе», 
«Кот Мурлыка»- 
вспомнить знакомые 
упражнения. 

«Зайка», «Поросята»- 
закрепить знакомые 
упражнения. проделать 
их самостоятельно. 

Повторение 
упражнений по 
желанию детей- 
активизировать 
малоактивных детей. 

 

Слушание 
музыки. 

«Сладкая 
грёза»муз.Чайковского- 
напомнить название 
пьесы. сыграть её на ф- 
но, прослушать в 
исполнении оркестра.  

«Мышки»муз.Жилинского- 
напомнить о характере 
пьесы, предложить 
подвигаться под музыку 
как мышки. 

«На слонах в Индии»муз. 
Гедике, 
«Полька»муз.Чайковског
о- прослушать знакомые 
произведения, придумать 
движения 
соответствующие 
характеру музыки.  

«Сладкая 
грёза»муз.Чайковског
о, 
«Мышки»муз.Жилин
ского- прослушать дв 
муз. произведения. 
правильно назвать 
их, учить определять 
динамику и темп.  

 

Распевание, 
пение. 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- петь 
согласованно, 
внимательно слушая 
музыкальное 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- учить петь 
лёгким звуком в 
оживлённом темпе, 
передавая весёлый 

«Снежная песенка»муз. 
Львова- Компанейца- 
выразительно  
проговорить слова, 
активизировать детей на 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- петь в 
подвижном темпе. 
без напряжения. 
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сопровождение. 

Концерт «Спой песню 
для друзей»- предложить 
детям исполнить 
знакомые песни по 
желанию индивидуально 
и по подгруппам, 
активизировать 
малоактивных детей. 

характер песни. 

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладзе
- пение по подгруппам.  

подпевание песни. 

«Музыкальные загадки»- 
учить напевать мелодии 
без слов, воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к другу. 

«К нам гости 
пришли»муз.Алексан
дрова- пение с 
солистами, по 
фразам. 

«От носика до 
хвостика»муз.Парцха
ладзе- пение под 
фонограмму. 

Пляска. «Отвернись-
повернись»(к.н.м.)- 
напомнить движения 
танца, закрепление. 

«Кошачий танец»( рок-н-
ролл)- выполнение 
движений по показу 
педагога. создать 
радостное настроение. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
напомнить движения 
танца. предложить 
придумать свои 
движения. 

«Отвернись-
повернись»(к.н.м.)- 
напомнить движения 
танца. исполнение 
под фонограмму. 

 

Игра.  «Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- 
развивать зрительную 
память, умение 
ориентироваться в 
пространстве. 

«Догони меня»-развивать 
сноровку, внимание детей, 
создать радостную 
атмосферу. 

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- 
совершенствовать умение 
ориентироваться в 
пространстве, развивать 
внимание. 

«Ворон»(р.н.м.)- 
выразительно выполнять 
движения. 

«Займи место»(р.н.м.)- 
создать радостное 
настроение. воспитывать 
интерес к музыкальным 
играм. 

«Плетень»(р.н.м.)- 
повторение знакомой 
игры. 

 

 Декабрь  
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 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 
«Колокольчик» 

2 занятие.Тема: «Ветерок 
и ветер». 

1 занятие.Тема: «Скоро 
Новый год» 

2 занятие.Тема: 
«Клоуны» 

 

Приветствие. Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
создать непринуждённую 
обстановку, развивать 
слух, внимание. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
развитие звуковысотного 
слуха, чувства ритма, 
голоса, внимания. 

Поприветствовать друг 
друга на одном звуке. 
затем на другом. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
проведение игры про 
аудио запись. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м
.)- продолжать 
ориентироваться в 
пространстве, 
развивать внимание, 
внимательно слушать 
продолжительность 
звуков. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

Упражнение 
«Приставной 
шаг»(н.н.м.)- знакомство 
с упражнением, 
выполнение вместе с 
воспитателем. 

«Попрыгаем и 
побегаем»муз.Соснина- 
воспринимать лёгкую. 
подвижную музыку, 
ритмично хлопать в 
ладоши. 

«Ветерок и 
ветер»муз.Бетховена- 
развивать плавность 
движений, умение 
изменять силу мышечного 
напряжения, создать 
выразительный 
музыкально-двигательный 
образ. 

Упражнение 
«Притопы»(ф.н.м.)- 
выполнение движения по 
показу воспитателя. 

Танцевальное движение 

Упражнение «Приставной 
шаг»(н.н.м.)- следить за 
тем , чтобы дети 
сохраняли правильную 
осанку. 

«Побегаем, 
попрыгаем»муз.Соснина- 
обратить внимание на 
лёгкий бег и 
непринуждённые 
прыжки, ритмичность. 

«Ветерок и 
ветер»муз.Бетховена- 
учить различать 
двухчастную форму, 
самостоятельно 
изменять движения с 
музыкой. 

Упражнение 
«Притопы»(ф.н.м.)- 
начинать движения с 
музыкой. 

Танцевальное 
движение 
«Ковырялочка»(ливе
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«Ковырялочка»(ливенская 
полька)- изменять 
движения с музыкой, 
следить за осанкой. 

нская полька)- 
выполнять весело с 
задором. 

Развитие 
чувства ритма,  
музицирование. 

«Колокольчик»- 
знакомство с 
упражнением, 
проговорить 
выложенный 
ритмический рисунок. 

«Живые картинки»- 
активизировать 
малоактивных детей, 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к другу. 

«Колокольчики»-пение 
совместно с педагогом, 
того, что изображено 
колокольчиками. 

«Живые картинки»- 
активизировать 
малоактивных детей. 

«Колокольчики»-
выполнение упражнения 
с воспитателем, обратить 
внимание на 
ритмичность. 

«Гусеница»- придумать 
гусенице имя, выложить 
его кружками, 
прохлопать. 

«Колокольчики»- 
прохлопать 
ритмический 
рисунок. прозвенеть 
его колокольчиками. 

Работа с 
ритмическими 
карточками.- 
активизировать 
малоактивных детей. 

 

Пальчиковая 
гимнастика. 

«Мы делили апельсин»- 
проговаривать знакомое 
стихотворение вместе с 
воспитателем, выполнять 
движения по показу. 

«Мы делили апельсин», 
«Зайка»- внятно 
проговаривать слова, четко 
артикулировать звуки. 

«Мы делили апельсин», 
«Дружат в нашей 
группе»-показ 
упражнений без 
словесного 
сопровождения, 
проговорить таким 
голосом каким хотят 
дети. 

«Шарик»- показ 
упражнения без 
речевого 
сопровождения, в 
роли педагога 
выступает ребёнок. 

«Капуста»- 
произносить текст с 
разной интонацией. 

 

Слушание «Болезнь «Клоуны»муз.Кабалевског «Болезнь «Клоуны»муз.Кабале  
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музыки. куклы»муз.Чайковского- 
учить детей 
сопереживать. 

о- прослушать пьесу. 
беседа о характере, 
закрепить понятие 
трёхчастной формы. 

куклы»муз.Чайковского- 
прослушать 
произведение. напомнить 
о характере, слушание в 
записи. 

вского- рассказ о 
характере пьесы, 
развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку, понятие о 
трёхчастной форме. 

Распевание, 
пение. 

«Наша 
ёлка»муз.Островского- 
вызвать радостные 
эмоции у детей. 

«Дед 
Мороз»муз.Витлина- 
прослушать песню, 
активизировать на 
подпевание припева. 

Исполнение песен по 
желанию детей- петь без 
напряжения., лёгким 
звуком. 

«Наша 
ёлка»муз.Островского- 
прослушать вступление, 
проговорить слова. 
подпевание песни. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- 
повторное слушание песни, 
разучить припев. 

«Наша 
ёлка»муз.Островского- 
спеть песню легко. без 
напряжения, чисто 
интонировать отдельные 
интервалы. 

«Дед 
Мороз»муз.Витлина- 
учить детей начинать 
пение после вступления, 
петь припев в более 
подвижном темпе. 

«Наша 
ёлка»муз.Островског
о- четко и 
выразительно 
проговаривать текст, 
пение цепочкой. 

«Дед 
Мороз»муз.Витлина- 
исполнение песни в 
хороводе. 

Пение знакомых 
песен по желанию 
детей- отметить 
чистоту 
интонирования. 

 

Пляски. «Потанцуй со мной 
,дружок»(а.н.м.)- 
разучивание движения 
без музыки. по показу 

«Потанцуй со мной 
дружок»(а.н.м.)- 
исполнение танца под 
фонограмму по показу 

«Потанцуй со мной 
дружок»(а.н.м.)- 
выполнение движений 
под пение и по показу 

«Потанцуй со мной 
дружок»(а.н.м.)- 
выполнять движения 
под пение по показу 
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воспитателя. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 
выполнять движения 
вместе с воспитателем. 
заканчивать движения с 
музыкой. 

педагога. 

«Танец по кругу»(ф.н.м.)- 
придумать вместе с 
детьми, кто как может 
танцевать(мишка. лисичка. 
старушка) 

воспитателя. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
напомнить движения, 
исполнение танца под 
инструментальное 
сопровождение. 

педагога. 

«Кошачий 
танец»(рок-н-ролл)- 
самостоятельно 
придумать движения, 
выполнить их под 
музыку. 

Игра. «Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- учить 
согласовывать движения 
с музыкой, реагировать 
на сигнал, 
ориентироваться в 
пространстве, быстро 
образовывать круг, 
развивать внимание. 

Игра по желанию детей- 
воспитывать уважение 
друг к другу, 
коммуникативные 
качества. 

«Догони меня»- создать 
радостное настроение. 
двигательная активность. 

«Займи место»(р.н.м.)- 
воспитывать 
коммуникативные 
качества. 

«Не выпустим»- 
развитие детского 
двигательного 
творчества, фантазии, 
самостоятельности, 
активности. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Наша 
ёлка» 

2 занятие. Тема: «Дед 
Мороз» 

1 занятие. Тема: 
«Потанцуй со сной 

дружок» 

2 занятие.Тема: 
«Новогодний 

праздник» 

 

Приветствие. Пропеть приветствие в 
высоком и низком 
регистре, показывая 
рукой. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

Поздороваться по звукам 
мажорного трезвучия, 
показ рукой направления 
мелодии. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

Повторить приветствие за 
педагогом. 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
согласовывать движения 
с музыкой, звучащей под 

 

 

Новогодний 
праздник. 
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провести под 
фонограмму. 

проведение игры под 
фонограмму. 

фонограмму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-
ритмические 
движения. 

«Марш»муз.Робера- 
учить детей 
самостоятельно менять 
энергичный характер 
шага на спокойный в 
соответствии с 
динамическими 
оттенками. 

«Всадники»муз.Витлина- 
обратить внимание на 
детей на то, что 
«всадники» не должны 
сталкиваться. 

«Топотушки»(р.н.м.)- 
выполнять упражнение с 
педагогом. 

«Аист»-развитие памяти, 
детской активности. 

Упражнение 
«Поскоки»муз.Ломовой- 
выполнять движения легко, 
используя всё 
пространство зала. 

Упражнение 
«Кружение»(у.н.м.)- 
выполнять упражнения в 
парах. 

«Приставной 
шаг»(н.н.м.)- выполнение 
движений в парах. 

«Побегаем, 
попрыгаем»муз.Соснина- 
обратить внимание на 
правильное выполнение 
прыжков. 

 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Тик-тик-так»- спеть 
попевку по подгруппам, 
прохлопать ритм, 
сымитировать игру на 
фортепиано. 

«Карточки и снежинки»- 
проговорить , прохлопать 
, проиграть 
предложенный ритм. 

«Колокольчики»-спеть 
попевку. прохлопать 
ритмический рисунок. 

«Гусеница»- проговорить , 
прохлопать имя гусеницы, 
проиграть ритмический 
рисунок. 

«Колокольчики»- 
обратить внимание на то , 
чтобы руки у детей были 
мягкими, тогда звучание 
будет нежным. 

«Гусеница»- прохлопать 
ритмический рисунок по 
пдгруппам. 
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Пальчиковая 
гимнастика. 

«Мы делили апельсин», 
«Поросята»- повторить 
знакомые игры. 

«Зайка»-отметить 
соответствие интонации и 
мимики. 

«Дружат в нашей группе»- 
активизировать 
малоактивных детей. 

Выполнение любимых 
упражнений 
малоактивными детьми- 
воспитывать уверенность 
в своих силах, поощрить 
детей. 

  

Слушание. «Болезнь 
куклы»муз.Чайковского- 
слушание пьесы в 
оркестровом исполнении, 
определить характер. 

«Клоуны»муз.Кабалевског
о- развивать навыки 
словесной характеристики 
произведения. 

«Болезнь 
куклы»муз.Чайковского, 
«Клоуны»муз.Кабалевско
го- похвалить детей за 
весёлый танец и 
интересные движения.  

  

Распевание, 
пение. 

«Наша 
елка»муз.Островского- 
пение с муз. 
сопровождением и без 
него. 

«Дед 
Мороз»муз.Витлина- 
пение в хороводе. 

Пение песен по желанию 
детей- вспомнить 
знакомые песни. 
исполнять с желанием. 

«Наша 
ёлка»муз.Островского- 
чётко и внятно 
проговаривать текст, пение 
а капелла. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- 
отметить чистоту 
интонирования. 

Пение песен по желанию 
детей.- узнать песню 
пропетую ребёнком на «ля-
ля».  

«Наша 
ёлка»муз.Островского- 
пение песни с 
движениями под музыку 
и а капелла. 

«Дед Мороз»муз. 
Витлина, «Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- петь 
знакомые песни легко , 
без напряжения. 

  

Пляски. «Потанцуй со мной 
дружок»(а.н.м.)- 

«Отвернись-
повернись»(к.н.м.)- 

«Потанцуй со мной, 
дружок»(а.н.м.), 
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напомнить детям 
движения, исполнить с 
помощью педагога. 

Творческая пляска.Рок-н-
ролл- придумать 
смешные клоунские 
движения. 

выполнение движений в 
кругу. 

Творческая пляска. Рок-н-
ролл.- отметить детские 
творческие находки. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
исполнение танцев под 
фонограмму. 

Игры. «Не выпустим»- развитие 
детского двигательного 
творчества, фантазии, 
самостоятельности. 

Игра «Ловишка»муз. 
Гайдна- формировать 
умение действовать по 
сигналу.    

«Догони меня»- 
проведение игры. создать 
радостное настроение. 
развивать внимание. 

  

 Январь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 
«Новогодние подарки» 

2 занятие.Тема: «Чудеса 
под ёлкой» 

1 занятие.Тема: 
«Зимушка-зима» 

2 занятие.Тема: «В 
зимнем лесу» 

 

Приветствие. Проимпровизировать 
приветствие педагога-
развитие мелодического 
слуха.  

Ответить на приветствие 
педагога как «Эхо» 

Пропеть приветствие по 
показу педагога. 

Поздороваться со 
всем, что видишь в 
зале- поддержать 
инициативу. 
самостоятельность. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Кишко- 
продолжать учить 
слышать конец муз. 
фразы. 

«Шаг и 
поскок»муз.Ломовой- 
согласовывать движения в 
соответствии с 

«Марш»муз.Кишко- 
учить двигаться в 
соответствии с 
характером музыки, 
самостоятельно начинать 

«Шаг и 
поскок»муз.Ломовой- 
учить быстро 
реагировать на смену 
частей музыки, 
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Упражнение 
«Мячики»муз.Чайковско
го- различать 
динамические изменения 
в музыке и быстро 
реагировать на них. 

двухчастной формой. 

Упражнение «Весёлые 
ножки»(л.н.м.)- выполнять 
движение легко, тянуть 
носок. 

Танцевальное движение  

«Ковырялочка» (ливенская 
полька)- выполнять 
движения ритмично, без 
напряжения. 

и заканчивать ходьбу. 
Добиваться ритмичного, 
бодрого шага. 

Упражнение 
«Мячики»муз.Чайковског
о- учить детей 
самостоятельно находить 
себе свободное место в 
зале. 

передавать в 
движении характер, 
выполнять движения 
в парах. 

«Весёлые ножки»( 
л.н.м.)- учить 
своевременно 
начинать и 
заканчивать 
движения. 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Сел комарик на 
кусточек»- развитие 
метроритмического 
чувства с 
использованием 
звучащих жестов. 

Работа с ритмическими 
карточками.- 
проговорить 
ритмический рисунок. 
проиграть его с помощью 
звучащих жестов. 

«Сел комарик под 
кусточек»- прослушать 
песенку, прохлопать ритм 
вместе с педагогом. 

Работа с карточками. 

«Сел комарик под 
кусточек»- соотносить 
игру на палочках с 
текстом. Чисто 
интонировать терцию. 

Работа с карточками. 

«Сел комарик на 
дубочек»- соотносить 
игру на муз. 
инструментах с 
текстом. 

Работа с карточками- 
оказать помощь в 
подборе звучащих 
жестов. 

 

Пальчиковая 
гимнастика. 

«Коза и козлёнок»- 
знакомство с 
упражнением, выполнять 
движения по показу 

«Коза и козлёнок»-
прослушать 
стихотворение. обратить 

«Дружат в нашей 
группе»рассказывать 
весело, эмоционально, 

«Коза и козлёнок», 
«Шарик»- повторить 
знакомые 
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педагога. 

«Поросята»- угадать 
упражнение показанное 
пантомимой. 

внимание на образность. 

«Мы делили апельсин»- 
узнать упражнение по 
жестам. 

ритмично. 

«Зайка»- показ 
упражнения пантомимой. 

упражнения. 

Слушание. «Новая 
кукла»муз.Чайковского- 
учить детей передавать 
музыкальные 
впечатления в речи. 

«Страшилище»муз.Витлин
а- обратить внимание на 
эмоции детей. 

«Новая 
кукла»муз.Чайковского – 
развитие 
коммуникативных 
способностей, 
наблюдательности, речи. 

«Страшилище»муз.В
итлина- слушание 
пьесы в аудио записи, 
побеседовать об 
услышанном. 

 

Распевание. 
пение. 

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина- 
знакомство с новой 
песней. беседа по 
содержанию. 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- сольное 
пение. 

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладз
е- узнать мелодию, 
исполненную на 
металлофоне, 
инсценирование песни. 

 «Песенка 
друзей»муз.Герчик.- 
знакомство с новой песней. 

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина- 
учить детей выразительно 
передавать в пении 
весёлый характер музыки. 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- узнать песню 
по мелодии , сыгранной в 
низком регистре. 

«От носика до 
хвостика»муз. 
Парцхаладзе- пение 

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина, 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца, 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- петь 
согласованно, без 
напряжения, в 
подвижном темпе. 

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина
-учить детей петь 
эмоционально. 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик, 
«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)- 
узнать песню по 
припеву, 
проинсценировать 
знакомые песни. 
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мелодии на «ля-ля».  

Пляски. «Пляска парами» (ч.н.м.)- 
разучивание движений 
пляски с воспитателем. 
следить за осанкой. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 
продолжать разучивание 
движений пляски. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 
исполнение в парах без 
муз. сопровождения. а 
затем с муз. 
сопровождением. 

Свободная творческая 
пляска(р.н.м.)- учить 
использовать знакомые 
танцевальные движения, 
изменять движения со 
сменой музыки. 

«Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)- создать 
радостное 
настроение. 
активизировать 
малоактивных детей. 

 

Игра. «Кот и 
мыши»муз.Ломовой.- 
отметить импровизацию 
танцевальных движений. 

«Займи место»(р.н.м.)- 
создать радостное 
настроение. 

«Займи место»(р.н.м.)- 
активизировать 
малоактивных детей. 

«Ловишки»муз.Гайдн
а- начинать и 
заканчивать 
движения с музыкой. 

 

 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 
«Побегаем-попрыгаем» 

2 занятие. Тема: «Ветер-
ветерок» 

1 занятие.Тема: «Что 
нам нравится зимой» 

2 занятие.Тема: 
«Весёлые ножки» 

 

Приветствие. Предложить 3-4 детям 
поздороваться так как 
они захотят- развивать 
творчество, фантазию. 

Предложить 3-4 детям 
поздороваться с 
остальными как они хотят- 
развивать внимание, 
мелодический слух, 
фантазию. 

Поздоровайся как 
воспитатель.- 
воспитывать 
коммуникативные 
качества. 

Повтори приветствие, 
которое придумал 
ребёнок- развивать 
внимание, 
мелодический слух. 
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Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Приставной 
шаг»(н.н.м.)- 
воспринимать лёгкую 
подвижную музыку, 
развивать слух, 
внимание, быстроту 
реакции, выполнять в 
парах  по кругу. 

«Побегаем 
попрыгаем»муз.Соснина- 
согласовывать движения 
с музыкой, легко прыгать 
на двух ногах. 

«Ветер и 
ветерок»муз.Бетховена- 
учить детей 
самостоятельно создавать 
музыкально-двигательный 
образ в соответствии с 
трёхчастной формой, 
развивать плавность 
движений. 

Упражнение 
«Притопы»(ф.н.м.)-учить 
выполнять упражнения в 
парах. 

«Марш»муз.Кишко- 
формировать правильную 
осанку, координировать 
работу рук и ног, 
развивать двигательную 
фантазию. 

Упражнение 
«Мячики»муз.Чайковског
о- развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве, упражнять 
в беге, реагировать на 
динамические изменения 
в музыке.  

«Шаг и 
поскок»муз.Ломовой- 
согласовывать 
движения с 
двухчастной формой 
музыки. 

«Весёлые 
ножки»(л.н.м.)- 
выполнять легко, в 
ритме музыки. 

Танцевальное 
движение 
«Ковырялочка»-
исполнение под 
фонограмму. 

 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Сел комарик под 
кусточек»-спеть песенку, 
прохлопать ритмический 
рисунок, проиграть на 
треугольниках по 
подгруппам. 

Работа с ритмическими 
карточками.- 
активизировать 
малоактивных детей. 

«Сел комарик под 
кусточек»- учить детей, 
исполнять свою партию, 
уметь слушать пение и 
игру других детей. 

Работа с ритмическими 
карточками- озвучить 
карточки с помощью 
жестов и музыкальных 
инструментов. 

«Сел комарик под 
кусточек»- развитие 
метроритмического 
слуха. 

«Сел комарик под 
кусточек» - спеть 
песенку, прохлопать 
ритмический 
рисунок. пение 
ансамблем. 

 

Пальчиковая «Капуста»- вспомнить «Коза и козлёнок», «Поросята», «Мы делили «Коза и козлёнок»,  
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гимнастика. знакомое упражнение, 
выполнять с желанием. 

«Кот Мурлыка»- показ 
упражнения с помощью 
пантомимы. 

«Дружат в нашей группе»- 
учить детей , проговаривая 
текст про себя , показывать 
движения, читать 
стихотворение 
эмоционально.  

апельсин»- развивать 
речь, память, 
воображение. 
интонационную 
выразительность. 

«Зайка»- 
проговаривать 
выразительно, с 
разными 
интонациями. 

Слушание 
музыки. 

«Новая 
кукла»муз.Чайковского- 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость, интерес к 
музыке, внимание. 

«Страшилище»муз.Витлин
а- учить детей двигаться 
выразительно, 
раскрепощено, пластично, 
передавая в движении 
темп. динамику, акценты. 

«Болезнь 
куклы»муз.Чайковского, 

«Клоуны»муз.Кабалевско
го- прослушать 
фрагменты знакомых 
произведений, узнать их, 
слушание в аудиозаписи. 

«Новая 
кукла»муз.Чайковско
го, 
«Страшилище»муз.В
итлина- развивать 
речь. мышление. 
воображение, 
проинсценировать  
содержание. 

 

Распевание, 
пение. 

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина, 
«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца, 

 «От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладз
е, «Песенка 
друзей»муз.Герчик- петь 
без напряжения, лёгким 
звуком , слушать друг 
друга, учить петь без муз. 

«Снежная песенка»муз. 
Львова- Компанейца , 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик, 

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина- 
учить детей начинать 
пение после вступления 
всем вместе. 

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина, 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- учить петь 
выразительно, 
эмоционально. 

Исполнение знакомых 
песен по желанию детей- 
узнать песни по 
вступлению, пение по 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- 
чисто интонировать 
мелодию, петь 
эмоционально. 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- 
развивать внимание, 
учить петь лёгким 
звуком. формировать 
правильное дыхание. 
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сопровождения. подгруппам и сольно. 

«От носика до 
хвостика»муз. 
Парцхаладзе -  
инсценирование песни. 

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина
- развивать умение 
петь без муз. 
сопровождения. 

Пляска. «Весёлый танец»(е.н.м.)- 
отметить интересные 
движения. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 
двигаться под музыку, 
изменять движения с 
музыкой. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 
выполнять движения 
ритмично, следить за 
осанкой. 

«Парная 
пляска»(ч.н.м.)- 
напомнить детям 
последовательность 
движений. 

Творческая пляска- 
нацелить детей на 
сотрудничество, 
формировать 
коммуникативные 
качества. 

 

Игра. «Займи место»(р.н.м.)- 
развивать внимание 
детей, быстроту реакции, 
умение ориентироваться 
в пространстве. 

«Что нам нравится 
зимой»муз .Тиличеевой- 
отметить лучшее 
выполнение движений. 

«Что нам нравится 
зимой»муз.Тиличеевой- 
эмоциональное 
обыгрывание песни. 

Игры «Холодно-жарко», 
«Игра со снежками»- 
создать радостную, 
непринуждённую 
обстановку. 

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
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 Февраль  

 1 неделя 2 неделя  

 1 занятие. Тема: «Кто 
лучше поёт» 

2 занятие. Тема: 
«Танцуем польку» 

1 занятие. Тема: 
«Кончается зима» 

2 занятие.Тема: 
«Будь 

внимательным» 

 

Приветствие. Поздоровайся с соседом 
вежливо- воспитание 
вежливого, 
доброжелательного 
отношения друг к другу. 

Поприветствовать друг 
друга ласково, тихо, как 
взрослые. 

Повтори поздравление 
товарища- воспитывать 
коммуникативные 
качества. 

Ответить «доброе 
утро» так же как 
педагог. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Богословско
го- шагать в колонне по 
одному в соответствии с 
характером музыки, 
координировать работу 
рук и ног. следить за 
осанкой. 

«Кто лучше 
скачет»муз.Ломовой- 
легко скакать с ноги на 
ногу. 

«Побегаем»муз.Вебера- 
учить детей правильно и 
легко бегать, начинать и 
заканчивать движения с 
музыкой, следить за 
положением рук. 

«Спокойный 
шаг»муз.Ломовой- следить 
за осанкой. 

Танцевальное движение 
«Полуприседание с 
выставлением ноги на 
пятку»(р.н.м.)- обратить 
внимание на положение 
спины. 

«Марш»муз.Богословског
о-двигаться в колоннах не 
сталкиваясь с другими 
колоннами. 

«Кто лучше 
скачет»муз.Ломовой- 
развитие 
наблюдательности, 
памяти, быстроты 
реакции. 

«Побегаем»муз.Вебе
ра- учить слушать 
музыкальные части, 
начинать и 
заканчивать 
движения со своей 
музыкой. 

«Спокойный 
шаг»муз.Ломовой- 
двигаться спокойным 
шагом парами. 
следить за осанкой. 

Танцевальное 
движение 
«Полуприседание с 
выставлением 
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ноги»(р.н.м.)- 
выполнять ритмично, 
по показу 
воспитателя. 

Развитие 

чувства ритма, 
музицирование. 

«По деревьям скок-
скок»- знакомство с 
песенкой. 

«Гусеница»- выложить 
имя гусеницы, 
воспроизвести с 
помощью звучащих 
жестов, сыграть на 
любом муз. инструменте. 

«По деревьям скок-скок»- 
отметить исполнение своих 
вариантов. 

«Гусеница»- проговорить и 
прохлопать придуманную 
ритмическую цепочку, 
проиграть на муз. 
инструментах. 

«По деревьям скок-скок»-
пропеть песню, 
прохлопать ритмический 
рисунок, поощрять 
инициативу. 

«Гусеница»- прохлопать 
ритмическую цепочку, 
проговорить её с 
помощью звучащих 
жестов. 

«По деревьям скок-
скок»- пропеть 
песенку, прохлопать 
ритм и подыграть на 
муз. инструментах. 

 

Пальчиковая 
гимнастика. 

«Мы делили апельсин», 
«Кулачки»- внятно 
проговаривать слова, 
выполнять движения 
ритмично. 

«Кулачки», «Капуста»- 
рассказывать потешки 
весело и эмоционально, 
проговорить различными 
голосами. 

«Шарик», «Зайка»- учить 
показывать стихи с 
помощью пантомимы, 
активно манипулировать 
пальчиками. развивать 
мелкую моторику. 

«Кулачки», «Коза и 
козлёнок»- 
проговаривать слова 
внятно, ритмично, 
развивать мелкую 
моторику. 

 

Слушание 
музыки. 

«Утренняя 
молитва»муз.Чайковског
о- пояснить название 
пьесы, рассказать о её 
характере, поделиться 
своим мнением об 

«Детская 
полька»муз.Жилинского- 
знакомство с пьесой, 
самостоятельно определить 
жанр, характер и 
настроение произведения. 

«Утренняя 
молитва»муз.Чайковского
- учить детей отвечать, 
находить образные слова 
и выражения, 
наводящими вопросами 
рассказывать о характере 

«Детская 
полька»муз.Жилинск
ого- формировать 
коммуникативные 
навыки, развивать 
связную речь, умение 
эмоционально 
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услышанном. произведения. Развивать 
эстетический вкус, речь 
детей. их фантазию. 

отзываться на 
музыку. 

Распевание, 
пение. 

«Про 
козлика»муз.Струве- 
знакомство с новой 
песней, вопросы по 
содержанию. 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- 
четко и внятно 
проговаривать слова 
песни. 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца, «Зимняя 
песенка»муз.Витлина, «К 
нам гости 
пришли»муз.Александро
ва- напомнить тексты 
песен, подпевание 
знакомых песен. 

«Про козлика»муз.Струве- 
повторное слушание песни, 
проговорить 
повторяющиеся слова с 
соответствующей дикцией. 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- узнать 
песню по фрагменту, 
сольное исполнение. 

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина- 
обратить внимание на 
правильную артикуляцию 
звуков. 

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладзе
- инсценирование песни. 

«Кончается 
зима»муз.Попатенко- 
знакомство с песней. 
беседа о содержании, 
обратить внимание на 
вступление. 

«Про 
козлика»муз.Струве, 
«Песенка 
друзей»муз.Герчик- 
узнать песню по мелодии, 
развивать слуховое 
внимание. 

«К нам гости 
пришли»муз.Александров
а- узнать песню по 
фрагменту, испытывать 
радость от исполнения 
знакомой песни. 

«Мамин 
праздник»муз.Гурьев
а- формировать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
нежный характер 
музыки. 

«Кончается 
зима»муз.Герчик- 
продолжать учить 
петь а капелла, 
работать над 
чистотой 
интонирования. 

 

 

Пляска. «Озорная 
полька»муз.Вересокиной
- знакомство с танцем, 
напомнить правильное 
выполнение бокового 

«Озорная 
полька»муз.Вересокиной- 
продолжать учить 
двигаться парами по кругу 
боковым галопом, 

«Озорная 
пляска»муз.Вересокиной- 
учить ориентироваться в 
пространстве, двигаться 
боковым галопом по 

«Весёлый 
танец»(е.н.м.)- 
развивать 
танцевальное 
творчество, создать 
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галопа. небольшими шагами. кругу парами. радостную, 
шутливую 
атмосферу. 

Игры. «Догони меня»-создать 
оживлённую, весёлую 
атмосферу. 

«Будь 
внимательным»(д.н.м.)- 
движения должны быть 
разными, смешными 

«Будь 
внимательным»(д.н.м.)- 
продолжать разучивание 
игры, придумать новые 
движения.  

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- 
продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве, развивать 
внимание. 

«Будь 
ловким»(д.н.м.)- 
развитие внимания. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: «Скоро 
мамин праздник» 

2 занятие. Тема: 
«Концерт» 

1 занятие. Тема: 
«Слушаем музыку 

Чайковского» 

2 занятие.Тема: 
«Вот уж зимушка 

проходит» 

 

Приветствие. Спеть приветствие, 
активизировать детей на 
подговаривание конца 
фразы. 

Заучивание стихотворения 
Красильникова- 
заучивание в игровой 
форме. 

Предложить отдельным 
детям поприветствовать 
детей хитро, ласково. 
весело, грозно…- 
активизировать 
малоактивных детей. 

Придумай своё 
приветствие.- 
развивать слуховое 
восприятие, слуховой 
анализатор. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Кишко- 
учить слышать 
окончание муз. фразы и 
реагировать на неё, учить 
ориентироваться в 

«Шаг и 
поскок»муз.Ломовой- 
согласовывать движения в 
соответствии с 
двухчастной формой. 

«Марш»муз.Богословског
о- выполнять движения в 
колоннах, следить чтобы 
колонны на сталкивались. 

«Кто лучше 

«Побегаем»муз.Вебе
ра- учить слушать 
музыкальные фразы, 
части, начинать и 
заканчивать 
движения со «своей 
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пространстве. 

Упражнение 
«Мячики»муз.Чайковско
го- выполнение 
упражнения по 
подгруппам. выполнять 
движения под свою 
музыку. 

«Весёлые ножки»(л.н.м.)- 
выполнение упражнения 
по показу воспитателя. 

Танцевальное движение 
«Ковырялочка»(ливенская 
полька)- выполнение 
упражнения по 
подгруппам. 

скачет»муз.Ломовой- 
развитие 
наблюдательности, 
памяти, внимания. 

музыкой» 

«Спокойный 
шаг»муз.Ломовой- 
ходить спокойным 
шагом, держась за 
руки, следить за 
осанкой. 

Танцевальное 
движение 
«Полуприседание с 
выставлением 
ноги»(р.н.м.)- 
выполнять движения 
ритмичн с муз. 
сопровождением и 
без него. 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«По деревьям скок-
скок»прохлопать 
попевку. пропеть и 
проиграть её. 

«По деревьям скок-скок»- 
импровизировать 
последнюю фразу песенки. 

«Гусеница»- проиграть 
цепочку с помощью 
звучащих жестов и муз. 
инструментов. 

«По деревьям скок-скок»- 
развивать интерес к 
необычным формам 
исполнения, внимание. 
желание вслушиваться в 
музыку. 

«По деревьям скок-
скок»-развитие 
детского внимания, 
умения подражать. 

«Ритмический 
паровоз»- прохлопать 
имя ребёнка, 
изображённого на 
фотографии, 
проиграть на 
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фортепиано. 

Пальчиковая 
гимнастика. 

Повторить знакомые 
упражнения по желанию 
детей- развивать память. 
речь. 

«Мы делили апельсин», 
«Зайка»- выполнять 
движения ритмично, 
согласованно с текстом. 

Выполнять упражнения 
по желанию детей- 
согласовывать речь и 
действия. 

«Кулачки», 
«Шарик»-повторение 
знакомых 
упражнений. 
обратить внимание на 
ритмичность. 

 

Слушание 
музыки. 

«Утренняя 
молитва»муз.Чайковског
о- учить отвечать , 
находя образные слова и 
выражения, развивать 
связную речь. 

«Детская 
полька»муз.Жилинского- 
обратить внимание на 
части в музыке. 
прослушать в оркестровом 
исполнении. 

«Новая 
кукла»муз.Чайковского, 
«Страшилище»муз.Витли
на- развивать творческое 
воображение, фантазию, 
речь. 

«Утренняя 
молитва»муз.Чайковс
кого, «Детская 
полька»муз.Жилинск
ого-учить детей 
высказываться о 
прослушанных 
пьесах, находить 
интересные 
определения 
характера, двигаться 
в соответствии с 
ними. отметить 
лучшие 
высказывания. 

 

Распевание. 
пение. 

«Мамин 
праздник»муз.Герчик- 
разучивание песни, 
пропеть мелодию 
припева на «ля-ля». 

«Мамин 
праздник»муз.Гурьева- 
пропеть встречающиеся в 
песне интервалы. 
исполнение песни 

«Про 
козлика»муз.Струве- 
инсценирование песни. 

Исполнение знакомых 
песен- пение с муз. 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца, «Зимняя 
песенка»муз.Витлина
- вспомнить зимние 
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«Кончается 
зима»муз.Витлина- учить 
петь без напряжения, 
легко, естественно. 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- 
учить петь согласованно, 
правильно артикулируя 
звуки, чисто 
интонировать мелодию, 
петь в оживленном 
темпе. 

«Про 
козлика»муз.Струве- петь 
хором. подгруппами и 
сольно. 

целиком. 

«Концерт»- пение 
знакомых песен по 
желанию детей, напомнить 
значение слов «ансамбль», 
«солист» , «хор». 

сопровождением и без 
него в подвижном темпе, 
пение цепочкой. 

«Кончается  
зима»муз.Попатенко- 
узнать песню по 
вступлению, развивать 
музыкальную память, 
работать над 
артикуляцией. 

«Мамин 
праздник»муз.Гурьева- 
петь в умеренном темпе, 
слаженно. 

 

песни, исполнить их. 
попрощаться с зимой. 

«Про 
козлика»муз.Струве-
продолжать 
формировать у детей 
певческие навыки. 

«Мамин 
праздник»муз.Гурьев
а- учить чисто 
интонировать 
мелодию. 

Пляска. «Озорная 
пляска»муз.Вересокиной- 
учить выразительно 
двигаться в соответствии 
с характером музыки. 

«Кошачий танец»(рок-н-
ролл)- развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве. 

«Озорная 
полька»муз.Вересокиной-
продолжать учить 
хлопать ритмично, 
двигаться по кругу 
парами боковым галопом. 

«Весёлый 
танец»(е.н.м.)-
игровой момент, 
исполнение танца по 
подруппам. 

 

Игры. «Что нам нравится 
зимой»муз.Тиличеевой- 
согласовывать движения 
с музыкой, выполнять их 

«Займи место»(р.н.м.)- 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве, быстроту 

«Будь 
внимательным»(д.н.м.)- 
развивать внимание , 
выдержку. 

«Что нам нравится 
зимой»муз.Тиличеево
й- выполнять 
движения энергично, 
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энергично, выразительно 

«Игра со снежками»-
создать радостное 
настроение, 
эмоциональный подъём. 

реакции. выразительно. 

«Игра со снежками»-
двигаться легко. 
свободно. 

 Март.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие. Тема: 
«Праздник с мамой 
встретим вместе» 

2 занятие. Тема: «Бабка-
ёжка» 

1 занятие. Тема: 
«Учимся общаться 

жестами» 

2 занятие. Тема: 
«Кто лучше скачет» 

 

Приветствие. Поприветствовать друг 
друга, не дотрагиваясь 
друг до друга. 

Учимся здороваться 
жестами- создать 
радостную, 
непринуждённую 
обстановку. 

Учимся здороваться 
жестами- выполнять 
движения по показу 
воспитателя, воспитывать 
коммуникативные 
навыки.  

Учимся здороваться 
жестами- выполнять 
движения вместе с 
воспитателем. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Пружинящий шаг и 
бег»муз.Тиличеевой- 
продолжать учить 
различать двухчастную 
форму. 

«Передача 
платочка»муз.Ломовой- 
выполнять движения 
вначале без муз. 

«Отойди-подойди»(ч.н.м.)-
выполнять движения по 
показу воспитателя. 

Упражнения для 
рук(ш.н.м.)- следить за 
осанкой, двигаться 
ритмично. 

«Разрешите 

«Пружинящий шаг и 
бег»муз. Тиличеевой- 
выполнять движения в 
соответствии с 
характером музыки. 

«Передача 
платочка»муз.Ломовой- 
развивать плавность и 
ритмическую чёткость 

«Отойди-
подойди»(ч.н.м.)- 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
выполнять 
небольшие шаги, 
двигаться с музыкой. 

Упражнение для 
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сопровождения, а затем с 
ним. 

пригласить»(р.н.м.)- 
выполнять движения под 
музыку. 

движений, 
самостоятельно менять 
движения с музыкой.  

рук(ш.н.м.)- 
выполнять движения 
с цветными 
ленточками. 

«Разрешите 
пригласить»(р.н.м.)- 
поочерёдное 
выполнение 
движений- вначале 
педагог, затем дети. 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Жучок»- знакомство с 
песенкой, прохлопать 
ритм вместе с педагогом. 

«Жуки»-выложить 
ритмический рисунок, 
прохлопать и проиграть 
его на муз. инструментах. 

«Жучок»- прохлопать ритм 
песенки вместе с 
педагогом- на сильные 
доли, затем на четверти. 

«Жуки»- выложить 
ритмический рисунок, 
затем прохлопать и 
проиграть его. 

«Жучок»- продолжать 
знакомство с песенкой, 
активизировать детей на 
подпевание. 

«Жуки»- проговорить , 
прохлопать, проиграть 
выложенный 
ритмический рисунок. 

«Сел комарик под 
кусточек»- вспомнить 
песенку, прохлопать 
сильные доли, 
четверти, весь 
ритмический 
рисунок. 

Работа с 
ритмическими 
карточками- один 
ребёнок выбирает 
карточку, другой 
выкладывает этот 
ритмический рисунок 
солнышками.  

 

Пальчиковая «Птички прилетели»-
знакомство со 

«Птички прилетели»- 
выполнять движения 

«Поросята», «Зайка»- 
выполнять упражнения, 

«Кулачки», «Дружат 
в нашей группе»- 
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гимнастика. стихотворением. 

«Мы делили апельсин»- 
проговаривать 
стихотворение как 
великан, как гномик. как 
тигр… 

вместе с воспитателем. проговаривая текст 
высоким и низким 
голосом. 

активизировать 
малоактивных детей, 
проговаривать текст с 
разной интонацией. 

Слушание 
музыки. 

«Баба 
Яга»муз.Чайковского-   
учить высказываться об 
услышанном, расширять 
словарный запас. 

«Вальс»муз.Майкапара- 
закрепить понятие о 
вальсе, расширять и 
обогащать словарный 
запас. 

«Баба-Яга»муз. 
Чайковского- вспомнить 
название пьесы, учить 
высказываться об 
услышанном. 

«Вальс»муз.Майкапа
ра- закрепить 
понятие о вальсе. 
предложить 
подвигаться под 
музыку. 

 

Распевание. 
пение. 

«Про 
козлика»муз.Струве- 
воспитание доброго, 
заботливого отношения к 
старшим родственникам. 
желание сделать им 
приятное. 

«Мамин 
праздник»муз.Гурьева-
начинать пение 
одновременно, петь 
лёгким звуком, 
эмоционально. 

«Кончается 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 
продолжать разучивание 
песни. 

«Про козлика»муз.Струве- 
учить петь активно, 
эмоционально. 

Вспомнить знакомые песни 
о весне, о маме -чётко и 
внятно проговаривать 
слова. 

«Динь-динь»(н.н.м.), 
«Концерт»- предложить 
узнать знакомые песни по 
фрагменту, спеть их. 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 
узнать песню по 
вступлению, 
активизировать детей 
на подпевание. 

«Про 
козлика»муз.Струве- 
закрепить чистое 
интонирование, петь 
в сдержанном темпе, 
чётко артикулировать 
гласные звуки. 

«Кончается 
зима»муз.Попатенко, 

 



91 
 

зима»муз.Попатенко- 
предложить желающим 
детям сыграть 
вступление на 
треугольниках, петь в 
подвижном темпе, чётко 
артикулируя звуки. 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- 
пение цепочкой,  
развивать внимание, 
чётко пропевать свою 
музыкальную фразу. 

«От носика до 
хвостика»муз.Парцха
ладзе- учить детей 
инсценировать песни. 

Пляска. «Дружные 
тройки»муз.Штрауса- 
отметить 
самостоятельное 
выполнение 
танцевальных движений. 

«Дружные 
тройки»муз.Штрауса- 
выполнять движения под 
музыку. 

«Дружные 
тройки»муз.Штрауса- 
развивать 
коммуникативные 
способности. 

«Дружные 
тройки»муз.Штрауса- 

исполнение танца в 
парах. 

 

Игра. «Найди себе 
пару»(л.н.м.)- менять 
движения в зависимости 
от изменения характера 
музыки, ориентироваться 
в пространстве. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 
разучивание игры, 
согласовывать движения с 
текстом песни. 

«Ловишка»муз.Гайдна- 
согласовывать движения 
с музыкой, развивать 
быстроту реакции, 
сдержанность. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 
продолжать 
разучивание игры. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: «Ах 
этот вальс» 

2 занятие. Тема: «К нам 
гости пришли» 

1 занятие. Тема: 
«Посмотри какой 

платочек я дарю тебе 

2занятие. Тема: 

«Разрешите 
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дружочек» пригласить» 

Приветствие. Учимся здороваться 
жестами- обратить 
внимание на 
разнообразие движений. 

Учимся здороваться 
жестами.- выполнять 
движения по показу 
педагога. 

Учимся здороваться 
жестами- развивать 
воображение, 
формировать умение    
придумывать свои 
движения. 

Учимся здороваться 
жестами- выполнить 
любые варианты 
игры по желанию 
детей. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Богословско
го- ходьба в колонне по 
одному, учить сохранять 
ровную шеренгу. 

«Кто лучше скачет»муз. 
Ломовой- отрабатывать 
лёгкие, энергичные 
поскоки. Учить слышать 
начало и окончание 
музыки. 

«Побегаем»муз.Вебера- 
развивать воображение. 
реагировать на смену 
частей музыки, бегать 
легко. 

«Спокойный 
шаг»муз.Ломовой- учить 
двигаться по залу цепочкой 
в разных направлениях.  

«Полуприседание с 
выставлением 
ноги»(р.н.м.)- выполнять 
движения с воспитателем. 

«Пружинящий шаг и 
бег»муз.Тиличеевой- 
выполнить первый и 
второй варианты 
упражнения, разучить 
третий вариант. 

«Передача 
платочка»муз.Ломовой- 
продолжать учить детей 
внимательно слушать 
музыку, развивать 
двигательное творчество, 
фантазию. 

«Отойди-
подойди»(ч.н.м.)- 
передавать 
ритмический рисунок 
во время выполнения 
движений. 

Упражнение для рук 
(ш.н.м.)- выполнение 
упражнения с 
ленточками. 

«Разрешите 
пригласить»(р.н.м.)- 
выполнять движения 
задорно, весело, 
энергично. 

 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«По деревьям скок-
скок»-вспомнить 
песенку, прохлопать весь 
ритмический рисунок. 

«Жучок»-вспомнить 
знакомую песенку. 
проиграть её на муз. 
инструментах по 

«Жучок»- вспомнить 
знакомую песенку, 
исполнить её оркестром. 

«Жучок»- исполнить 
знакомую песенку 
оркестром, отметить 
умение отдельных 
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Работа с ритмическими 
карточками- развивать 
внимание, чувство ритма. 

подгруппам с помощью 
педагога. 

детей исполнять свои 
партии. 

Пальчиковая 
гимнастика. 

«Птички прилетели»- 
продолжать развивать 
звуковысотный слух. 

Узнать упражнение 
выполненное ребёнком без 
словесного 
сопровождения. 

Узнать знакомое 
упражнение показанное  
водящим ребёнком без 
слов, проговорить с той 
интонацией которую 
предложит ребёнок-
водящий. 

«Птички прилетели», 
«Кулачки»- узнать 
упражнение 
выполненное 
педагогом , а затем 
ребёнком без слов. 

 

Слушание 
музыки. 

«Баба -
Яга»муз.Чайковского- 
предложить 
высказываться об 
услышанном, выразить 
своё впечатление в 
рисунках. 

«Утренняя 
молитва»муз.Чайковского, 
«Детская 
полька»муз.Жилинского- 
учить дослушивать 
знакомые произведения до 
конца, формировать 
умение внимательно 
слушать музыку, 
эмоционально на неё 
реагировать, развивать 
связную речь, образное 
мышление. 

«Утренняя 
молитва»муз.Чайковского
, «Детская 
полька»муз.Жилинского- 
формировать умение 
внимательно слушать 
музыку, эмоционально на 
неё отзываться, развивать 
связную речь, мышление. 

«Вальс»муз.Майкапа
ра, «Баба-
Яга»муз.Чайковского
- поддерживать 
интерес к слушанию 
музыки, учить 
высказываться об 
услышанном. 

 

Распевание, 
пение. 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 
чисто интонировать 
мелодию, следить за 
артикуляцией. 

Вспомнить знакомые 
песни- активно подпевать , 
чисто интонировать 
мелодию. 

«К нам гости 
пришли»муз.Александров
а- развивать 
мелодический слух, 

«Мамин 
праздник»муз. 
Гурьева, «Про 
козлика»муз.Струве- 
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Вспомнить другие 
знакомые песни-пение с 
муз. сопровождением и 
без него, сольно, 
парочкой, на «ля-ля», 
закрытым звуком. 

«К нам гости 
пришли»муз.Александрова
- развивать мелодический 
слух, музыкальную память, 
исполнять песню 
выразительно, 
эмоционально, в 
подвижном темпе. 

«От носика до 
хвостика»муз. 
Парцхаладзе- чётко 
выдерживать ритмический 
рисунок при пении. 

«Жил был у бабушки 
серенький козлик»(р.н.м.)- 
петь напевно, 
выразительно. 

музыкальную память, 
исполнить песню 
выразительно, 
эмоционально , в 
оживлённом темпе. 

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладз
е- инсценирование песни. 

«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)- петь 
напевно, выразительно, 
инсценированное пение. 

узнать знакомые 
песни по 
иллюстрации, 
развивать 
музыкальную память, 
мелодический слух, 
певческие навыки. 

Пляски. «Дружные 
тройки»муз.Штрауса- 
станцевать танец в парах, 
а затем в тройках. 

Хоровод «Светит 
месяц»(р.н.м.)- 
продолжать учить детей 
водить хоровод, 
выполнять несложные 
плясовые движения. 

«Шёл козёл по 
лесу»(р.н.п.)- выполнять 
разнообразные 
танцевальные движения в 
конце игры. 

«Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)- закончить 
танец общей 
импровизированной 
пляской, отметить 
разнообразие движений, 
придуманных детьми.  

«Дружные 
тройки»муз.Штрауса- 
учить согласовывать 
движения в тройках, 
бегать легко, 
солистам 
придумывать 
интересные 
движения. 
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ходить топающим шагом. 

Игра. «Сапожник»(п.н.м.)- 
продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве. 

«Ловишки»муз. Гайдна- 
проведение знакомой игры. 

«Ловишки»муз. Гайдна- 
продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве, активно 
пропевать попевку.  

«Сапожник»(н.н.м.)- 
активизировать 
малоактивных детей. 

 

 Апрель  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 
«Дружат в нашей 

группе» 

2 занятие.Тема: «Смелый 
наездник» 

1 занятие.Тема: «Игра в 
лошадки» 

2 занятие.Тема:Не 
умеем мы скучать» 

 

Приветствие. Поздоровайся с детьми 
так как ты придумал 
дома с мамой- совмещать 
интересы детей и 
родителей. 

Повторить приветствия за 
детьми- поощрять 
самостоятельность, 
инициативу. 

Показ приветствия 
отдельными детьми- 
отметить детей. которые 
придумали приветствие 
самостоятельно дома. 

Показ приветствия 
отдельными детьми- 
поощрять 
инициативу и 
самостоятельность. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«После дождя»(в.н.м.)- 
знакомство с 
упражнением, 
продолжать учить 
различать две части 
мелодии. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 
выполнять движения по 
показу солиста, поощрять 

«Три 
притопа»муз.Александрова
- следить за осанкой. 

«Смелый 
наездник»муз.Шумана- 
следить за осанкой, 
продолжать учить 
ориентироваться в 

«После дождя»(в.н.м.)-
развивать воображение, 
наблюдательность, 
умение передавать 
музыкально-
двигательный образ, 
изменять движения с 
изменением музыки. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 

«Три 
притопа»муз.Алексан
дрова- выполнять 
движения под 
музыку, вместе с 
воспитателем. 

«Смелый 
наездник»муз.Шуман
а- продолжать учить 
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инициативу, 
самостоятельность. 

пространстве. активизировать 
малоактивных детей. 
поощрять 
самостоятельность. 

самостоятельно 
менять движения с 
музыкой. 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Лиса»-знакомство с 
попевкой, прохлопать 
ритмический рисунок 
совместно с педагогом. 

Ритмические карточки 
«Солнышко»-подобрать 
ритмические карточки с 
тем же рисунком. 
который покажет 
педагог. 

«Лиса»-внятно 
проговаривать слова. 
прохлопать ритмический 
рисунок. 

«Гусеница»- придумать 
гусенице имя, выложить 
его, прохлопать 
ритмический рисунок. 

«Лиса»- отхлопать ритм 
попевки совместно с 
воспитателем. 

«Лиса»-развитие 
творчества, фантазии. 

«Гусеница»-
развивать умение 
держать ритм, не 
совпадающий с 
ритмическим 
рисунком другого 
произведения. 

 

Пальчиковая 
гимнастика. 

«Вышла кошечка»-
выполнять упражнения 
совместно с 
воспитателем. 

«Вышла кошечка»-
продолжать разучивать 
новое упражнение. 

«Мы платочки постираем»- 
узнать знакомое 
упражнение, показанное 
без речевого 
сопровождения. 

«Птички прилетели», 

«Кот Мурлыка»-узнать 
знакомое упражнение. 
показанное воспитателем 
без словесного 
сопровождения.  

«Шарик», 
«Кулачки»- узнать 
упражнение 
показанное 
педагогом без 
словесного 
сопровождения. 

 

Слушание 
музыки. 

«Игра в 
лошадки»муз.Чайковског
о- прослушать 
произведение, подобрать 

«Две гусеницы 
разговаривают»муз.Жучен
ко- рассмотреть 
иллюстрацию, придумать 

«Игра в 
лошадки»муз.Чайковског
о- прослушать знакомое 
произведение, 

«Две гусеницы 
разговаривают»муз.
Жученко- развитие 
речи, фантазии, 
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иллюстрацию 
изображение на которой 
отражает характер 
музыки. 

гусеницам имена, обратить 
внимание на их голоса. 

предложить подвигаться 
так как подсказывает 
музыка. 

образного мышления. 

Распевание, 
пение. 

«У матушки было 
четверо детей»(н.н.м.)- 
беседа о временах года. 
слушание песни без муз. 
сопровождения. 

«Скворушка»муз.Слонов
а- воспитывать 
заботливое отношение к 
живой природе. 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик.- 
привлекать к пению 
малоактивных детей, 
учить петь в ансамбле, 
согласованно. 

«Солнышко, не прячься»-
спеть мелодию на «ля-ля», 
обратить внимание на 
поступенное движение 
мелодии. 

«У матушки четверо было 
детей»(н.н.м.)- спеть песню 
а капелла, выразительно 
проговаривать слова. 

«Скворушка»муз.Слонова-
обратить внимание на 
напевный, ласковый 
характер. 

«Про козлика»муз.Струве- 
работать над чёткой 
артикуляцией звуков в 
словах. 

«У матушки четверо было 
детей»(н.н.м.)- спеть 
песню а капелла, 
активизировать детей на 
подпевание. 

«Скворушка»муз.Слонова
- работа над чистотой 
интонирования, следить 
за правильной 
артикуляцией. 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 
развивать музыкальную 
память, творческую 
активность и певческие 
навыки. 

«У матушки четверо 
было детей»(н.н.м.)- 
инсценирование 
песни. 

«Вовин 
барабан»муз.Герчик-
развивать связную 
речь. 

Распевка «Солнышко 
не прячься»-внятно 
проговаривать слова, 
следить за 
артикуляцией. 

«Скворушка»муз.Сло
нова- слышать и 
различать 
вступление, куплет и 
припев. 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- 
чисто интонировать 
мелодию. 
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Пляски. «Ну и до свидания»муз. 
Штрауса. 

«Ну и до 
свидания»муз.Штрауса.- 
игровой момент. учить 
выполнять движения с 
правой ноги. 

«Ну и до 
свидания»муз.Штрауса- 
выполнять приставные 
шаги парами без муз. 
сопровождения и с 
музыкой. 

«Ну и до 
свидания»муз.Штрау
са- напомнить 
движения танца. 
станцевать в парах. 

Хоровод «Светит 
месяц»(р.н.м.)- 
знакомство с 
хороводом. 

 

Игра. __________________ 

 

 

«Сапожник»(п.н.м.)- 
двигаться легко под 
музыку. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 
согласовывать движения 
с текстом, учить 
проявлять фантазию, 
поощрять творческие 
проявления, воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения. 

«Кот и мыши»муз. 
Ломовой- выделять 
различные части 
музыки и двигаться в 
соответствии с её 
характером, 
ориентироваться в 
пространстве. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 
«Концерт» 

2 занятие.Тема: «Отойди-
подойди» 

1 занятиеТема: 
«Музыкальные 

загадки» 

2 занятие.тема: 
«Паровоз» 

 

Приветствие. Варианты приветствия 
выбирают дети- 
развивать 
самостоятельность. 

Повторить движения 
приветствия, показанные 
детьми.- воспитывать 
доброжелательное 
отношение к сверстникам. 

Показ жестов 
приветствия отдельными 
детьми- поощрять 
самостоятельность. 

Предложить 
выбранному ребёнку 
поздороваться с 
детьми «как дождик», 
«как ветер»…-
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развивать активность, 
самостоятельность. 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Пружинящий шаг и 
бег»муз.Тиличеевой- 
напомнить детям 
движения, выполнять 
упражнения под 
фонограмму. 

«Передача 
платочка»муз.Ломовой- 
передавать платочек 
ритмично, выразительно. 

«Отойди-подойди» 
(ч.н.м.)- чётко соотносить 
движения с музыкой. 

Упражнение для рук 
(ш.н.м.)- добиваться 
плавных, мягких 
движений. 

«Разрешите пригласить» 
(р.н.м.)- выполнять 
движения вместе с 
воспитателем. 

«После дождя»(в.н.м.)- 
учить соотносить 
движения с музыкой, 
выполнение упражнений 
под аудио запись. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 
выполнять движений по 
показу ребёнка. 

«Три 
притопа»муз.Алексан
дрова- продолжать 
учить сохранять круг 
во время движения. 

Упражнение 
«Галоп»муз.Шумана- 
выполнение 
движений по 
подгруппам. 

 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Жучок»- спеть песенку. 
прохлопать ритмический 
рисунок. 

«Лиса»-пение песни по 
фразам, прохлопать 
сильную долю. 

«Ритмический паровоз»-
развитие 
самостоятельности. 
доброжелательного 
отношения друг к другу. 

«Сел комарик под 
кусточек»-вспомнить 
песенку, прохлопать 
ритмический рисунок. 

«Лиса»-придумать 
новую историю про 
лису. развивать 
фантазию, 
воображение. 

«Паровоз»- 
проиграть 
ритмический рисунок 
, выложенный 
воспитателем. 

 

Пальчиковая 
гимнастика. 

Выполнение упражнений 
по желанию детей- 
развивать активность, 

«Дружат в нашей группе»- 
узнать упражнение 
выполненное без 

«Вышла кошечка», 

«Поросята»- узнать 

Узнать упражнения 
без словесного 
сопровождения. 
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самостоятельность. словесного 
сопровождения. 

«Мы делили апельсин»- 
выполнять упражнение 
самостоятельно. 

упражнения показанные 
без словесного 
сопровождения. 

показанные 
ребёнком- 
активизировать 
малоактивных детей. 

Слушание 
музыки. 

«Игра в лошадки»муз. 
Чайковского- прослушать 
пьесу в оркестровом 
исполнении. 

«Две гусеницы 
разговаривают»муз 
.Жученко- воспитывать 
умение слушать музыку, 
высказывать свои 
впечатления, развивать 
воображение, речь. 

«Баба- Яга»муз. 
Чайковского, «Вальс»муз. 
Майкапара- прослушать 
знакомые пьесы, 
выразить свои 
впечатления в рисунках. 

«Игра в 
лошадки»муз. 
Чайковского , «Две 
гусеницы 
разговаривают»муз. 
Жученко- отметить 
внимательное 
слушание музыки. 

 

Распевание, 
пение. 

«Вовин барабан»муз. 
Герчик- подпевание 
песни. 

Пение песен по желанию 
детей- узнать песню. 
исполненную солистом 
на «ля-ля». 

«Вовин барабан»муз. 
Герчик- чётко и 
выразительно 
проговаривать слова. 

«К матушки четверо было 
детей»(н.н.м.)- пение песни 
по ролям. 

«Скворушка»муз. Слонова- 
пение встречающихся 
интервалов. 

«Динь-динь»(н.н.м.)-
развивать слух, 
музыкальную память, 

«Вовин барабан»муз. 
Герчик - узнать песню, 
сыгранную в 
аудиозаписи. 

Музыкальные загадки- 
узнать знакомые песни, 
сыгранные в другом 
регистре. 

«Динь-динь»(н.н.м.), 
«Скворушка»муз.Слонова
- закрепить понятие о 
вступлении, куплете. 
припеве, учить начинать 

«Концерт»- поощрять 
самостоятельность, 
инициативу. 

«Вовин 
барабан»муз.Герчик- 
продолжать учить 
петь эмоционально, 
выразительно. 
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учить передавать 
радостный характер песни. 

пение после вступления, 
работать над певческим 
дыханием. 

Пляска. «Ну и до 
свидания»муз.Штрауса- 
выполнять движения 
выразительно, ритмично, 
продолжать учить 
выполнять приставные 
шаги. 

Хоровод «Светит 
месяц»(р.н.м.)- следить за 
осанкой. 

«Ну и до 
свидания»муз.Штрауса- 
двигать легко, сохранять 
интервалы во время 
движения. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
двигаться в соответствии 
с музыкой. 

«Ну и до 
свидания»муз.Штрау
са- учить детей 
танцевать 
эмоционально, 
выразительно. 

Хоровод «Светит 
месяц»(р.н.м.)- 
двигаться спокойно, 
сохранять интервалы 
во время движения. 

 

Игра. «Горошина»муз.Карасёво
й- учить согласовывать 
движения с текстом 
песни, выразительно 
передавать образ 
петушка. 

«Горошина»муз.Карасёвой
- соотносить движения с 
текстом песни. 

«Найди себе 
пару»(л.н.м.)- двигаться 
легко. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 
создать радостное 
настроение. 

 

 Май.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 
«Играем с обручем» 

2 занятие.Тема: «Ходьба 
и подскоки» 

1 занятие.Тема: 
«Весёлые дети» 

2 занятие.Тема: «Я 
умею рисовать» 
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Приветствие. Пропой приветствие, 
которое придумал дома.- 
2-3 ребёнка поют свою 
приветственную песенку. 
остальные её повторяют. 

Пропеть песенку-
приветствие придуманную 
дома- поощрять детское 
творчество, записывая 
песенки нотами, 
вывешивать их в уголок 
творчества. 

Отметить лучшие 
варианты приветствия- 
поощрять творчество. 

Пропеть песенку-
приветствие 
придуманную дома- 
активизировать 
малоактивных детей. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«Спортивный 
марш»муз.Золотарёва.- 
маршировать в колонне 
по одному за 
воспитателем в 
различных направлениях. 

Упражнение с обручем 
(л.н.м.)- развивать 
умение ориентироваться 
в пространстве, легко 
бегать с предметами. 

Упражнение «Ходьба и 
поскоки»(а.н.м.)- следить 
за осанкой, помогать 
движением рук. 

«Петушок»(р.н.м.)- 
прохлопать ритмический 
рисунок, выполнять 
движения без муз 
сопровождения ритмично. 

«Спортивный 
марш»муз.Золотарёва- 
выбрать ведущего 
ребёнка, подсказывать 
ему направление 
движения. 

«Упражнение с 
обручем»(л.н.м.)- 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве, бегать с 
предметами легко. 

Упражнение «Ходьба 
и поскоки»(а.н.м.)- 
выполнение 
движений по 
подгруппам. 

«Петушок»(р.н.м.)- 
выполнять движения 
без муз. 
сопровождения под 
счёт педагога. 

 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Маленькая Юлька»-
знакомство с песенкой. 
отхлопать ритмический 
рисунок. 

Работа с ритмическими 
карточками- проговорить 
ритмический рисунок, 
озвучить его с помощью 

«Маленькая Юлька»-спеть 
песенку. проговорить и 
прохлопать ритмический 
рисунок, предложить 
желающим подыграть на 
муз. инструментах. 

«Маленькая Юлька»-
развивать 
метроритмическое 
восприятие. 

Работа с ритмическими 
карточками- учить 
проговаривать 
ритмический рисунок 

«Маленькая Юлька»-
развитие 
метроритмического 
восприятия. 
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звучащих жестов. выбранной карточки. 

Пальчиковая 
гимнастика. 

«Цветок»-знакомство с 
упражнением, выполнять 
движения по показу 
педагога. 

«Цветок»- выполнять 
движения по показу 
педагога. 

Повторение других 
упражнений по желанию 
детей. 

«Коза и козлёнок», 
«Поросята»- вспомнить 
знакомые упражнения, 
выполнять их внятно 
проговаривая слова. 

«Цветок»- выполнять 
движения по показу 
педагога. 

Повторение 
упражнений по 
желанию детей. 

 

Слушание 
музыки. 

«Вальс»муз.Чайковского-
продолжать знакомство с 
произведениями из 
детского альбома , 
различать части музыки, 
определять характер. 

«Утки идут на 
речку»муз.Львова-
Компанейца- знакомство с 
пьесой, изобразительного 
характера, беседа о 
характере. 

«Вальс»муз.Чайковского- 
отметить 
выразительность 
движений, свободу 
выполнения движений. 

«Утки идут на 
речку»муз.Львова-
Компанейца- 
повторное слушание 
пьесы, развитие 
связной речи. 

 

Распевание, 
пение. 

«Я умею 
рисовать»муз.Абелян- 
развитие речи и 
воображения детей. 

«Динь-динь»(н.н.м.), 
«Скворушка»муз.Слонов
а, «Вовин 
барабан»муз.Герчик- 
петь песни используя 
различные приёмы 
исполнения. 

«Я умею 
рисовать»муз.Абелян- 
проговорить слова 
припева. пропеть его на 
«ля-ля». 

«Вовин 
барабан»муз.Герчик- 
продолжать учить петь без 
напряжения, естественным 
голосом. 

«Я умею рисовать»муз. 
Абелян- пропеть трудные 
ритмические обороты без 
муз. сопровождения. 

«У матушки четверо было 
детей»(н.н.м.), « Динь-
динь»(н.н.м.), «Вовин 
барабан»муз.Герчик- 
прослушать фрагменты 
песен, узнать их. 
исполнить песни под 
фонограмму. 

«Вышли дети в сад 
зелёный»(п.н.м.)- 
спеть песню, 
проговорить её 
содержание. 

« Я умею 
рисовать»муз 
.Абелян- 
инсценирование 
песни. 

«Вовин 
барабан»муз.Герчик- 
учить детей петь без 
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напряжения. 
естественным 
голосом. 

Пляски. «Весёлые дети»(л.н.м.)- 
выполнять шаги и 
перетопы под 
ритмический рисунок 
«та-та, ти-ти-ти» 

«Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.)- 
воспитывать любовь, 
бережное , заботливое 
отношение к родной 
природе, чувство 
патриотизма. 

Хоровод «Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.), 
«Весёлые дети»(л.н.м.)- 
выполнять движения 
ритмично, выразительно. 

«Весёлые дети»(л.н.м.)- 
обратить внимание на 
правильное выполнение 
поскоков. 

Хоровод «Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.)- 
соотносить движения со 
словами. 

«Весёлые 
дети»(л.н.м.)- 
выполнение 
танцевальных 
движении в кругу. 

 

Игра. «Игра с 
бубнами»муз.Красева.- 
учить использовать 
знакомые танцевальные 
движения, придумывать 
свои, согласовывая их с 
характером музыки. 

«Игра с 
бубнами»муз.Красева- 
начинать и заканчивать 
движения с музыкой. 

«Горошина»муз.Карасёво
й- двигаться 
выразительно. 

«Перепёлка»(ч.н.м.)- 
знакомство с игрой. 

 

 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «После 
дождя». 

2 занятие Тема: «Вышли 
дети в сад зелёный» 

1 занятие Тема: 
«Земелюшка-чернозём» 

2 занятие.тема: 
«Кошачий 
концерт». 
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Приветствие. Предложить желающим 
детям спеть своё 
приветствие- поощрять 
творчество, инициативу. 

Пропеть свои приветствия- 
активизировать 
малоактивных детей. 

Пропеть свои 
приветствия- 
активизировать 
малоактивных детей. 

Пропеть свои 
приветствия- 
активизировать 
малоактивных детей. 

 

Музыкально-
ритмические 

движения. 

«После дождя»(в.н.м.)- 
выполнять под аудио 
запись, выполнение по 
подгруппам. 

«Зеркало»(р.н.м.)- учить 
детей правильно 
выполнять плясовые 
движения, воспитывать 
выдержку, выполнять 
движения после показа 
ведущего. 

«Три 
притопа»муз.Александрова
- учить детей 
ориентироваться в 
пространстве. держать 
круг. менять направление. 

«Смелый наездник» 
муз.Шумана- 
совершенствовать 
движения, развивать 
четкость и ловкость в 
выполнении прямого 
галопа. 

«Спортивный 
марш»муз.Золотарёва- 
познакомить с новым 
перестроением. 

«Упражнение с 
обручем»(л.н.м.)- 
выполнять движения 
легко. ориентироваться в 
пространстве. 

Упражнение «Ходьба 
и поскоки»(а.н.м.)- 
следить за осанкой, 
двигаться легко. 

«Петушок»(р.н.м.)-
отметить правильное 
выполнение шагов 
отдельными детьми.  

 

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование. 

«Маленькая Юлька»-
прохлопать ритмический 
рисунок, узнать её по 
ритмическому рисунку, 
проиграть на муз. 
инструментах. 

«Маленькая Юлька»- 
ритмичность в 
отхлопывании 
ритмического рисунка. 

«Маленькая Юлька»- 
пропеть потешку. 
отхлопать ритм 
четвертными. 

«Маленькая Юлька»- 
дети должны четко 
воспроизводить 
ритмический рисунок 
мелодии. 

 

Пальчиковая 
гимнастика. 

« Цветок», « Кулачки»- 
выполнять знакомые 
упражнения, чётко 

«Мы делили апельсин», 
«Дружат в нашей группе»- 
рассказывать стихи 
эмоционально, развивать 

«Цветок» и другие 
упражнения по желанию 
детей- развивать память, 

«Цветок»-внятно 
проговаривать слова. 
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проговаривать слова. мышцы рук. укреплять мышцы рук. 

Слушание 
музыки. 

«Вальс»муз.Чайковского- 
развивать танцевально-
двигательную фантазию 
детей. 

«Утки идут на 
речку»муз.Львова-
Компанейца- прослушать 
пьесу в аудио записи, 
узнать инструменты, 
используемые для 
воспроизведения голоса 
утки. 

«Игра в 
лошадки»муз.Чайковског
о- прослушать пьесу в 
инструментальном 
исполнении. 

«Две гусеницы 
разговаривают»муз.Жуче
нко- развивать пластику. 
воображение. речь. 

«Вальс»муз.Чайковск
ого, «Утки идут на 
речку»муз.Львова-
Компанейца- 
формировать умение 
слушать музыку. 
дослушивать её до 
конца, высказываться 
о ней, находить 
интересные 
синонимы. 

 

Распевание, 
пение. 

«Вышли дети в сад 
зелёный»(п.н.м.)- 
продолжение знакомства 
с новой песней. 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик, 
«Вовин 
барабан»муз.Герчик, « Я 
умею 
рисовать»муз.Абелян- 
использовать различные 
формы исполнения, 
работать над 
формированием 
певческих навыков, 
правильного дыхания, 

«Вышли дети в сад 
зелёный»(п.н.м.), « Я умею 
рисовать»муз.Абелян- 
учить петь слаженно, 
слышать других, 
передавать в пении 
весёлый характер песни. 

Вспомнить и исполнить 
любимые песни- пение без 
муз. сопровождения, 
формировать 
коммуникативные навыки. 

«Вышли дети в 
садик»(п.н.м.)- 
подпевание песенки. 

«Я умею 
рисовать»муз.Абелян, 
«Про 
козлика»муз.Струве- 
развивать мелодический 
слух, учить петь легко, не 
форсируя звук, с  чистой, 
чёткой дикцией. 

«Вышли дети в сад 
зелёный»(п.н.м.)- 
пение под 
фонограмму, четко и 
выразительно 
проговаривать слова. 

«Концерт»-пение 
знакомых песен по 
желанию детей. 
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четкой артикуляции.   

Пляски. «Весёлые дети»(л.н.м.)- 
станцевать танец по 
описанию.  

«Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.)- 
следить за осанкой. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
исполнять легко, 
ритмично. 

«Весёлые дети»( л.н.м.)- 
исполнение танца по 
подгруппам- музыканты и 
танцоры. 

Хоровод «Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.)- 
следить за интервалами 
во время движения. 

«Кошачий танец» 
Рок-н-ролл- 
поощрять 
самостоятельность, 
разнообразие 
движений. 

 

Игра. «Игра с 
бубнами»муз.Красева.- 
отметить разнообразие 
движений, учить 
действовать по сигналу. 

«Перепёлка»(ч.н.м.)-
воспитывать интерес к 
играм под музыку. 

«Ловишки»муз.Гайдна- 
вспомнить знакомую 
игру, выполнять 
движения под музыку. 

«Кот и 
мыши»муз.Ломовой- 
двигаться по всему 
залу. 

 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта в рабочую программу включена «культурно - досуговая деятельность», посвященный 
особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по 
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя. 

План культурно - досуговой  деятельности на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

 
Название мероприятия 

 
Группы 
 

 
Месяц проведения 

 
1. 

 
Развлечение «День знаний в детском саду» 

 
Подготовительные 

 
2 сентября 

  Средние-  
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2. Осенний праздник «Осень разноцветная»   
 

подготовительные Октябрь 

 
3. 

 
Праздник посвященный «Дню матери» 

 
Подготовительные 

 
ноябрь 

 
4. 

 
Новогодние праздники 

Средние-
подготовительные 

 
декабрь 

 
5. 

Рождество Христово Старшие-
подготовительные 

январь 

6.  
«Мой любимый Папа» развлечение, посвященное Дню 
защитника Отечества 

 
Старшие-
подготовительные 

 
февраль 

 
7. 

 
Утренник на 8 марта «Моя любимая Мама» 

Средние-
подготовительные 

 
март 

 
8. 

 
Развлечение «Масленица» 
 

 
Средние-
подготовительные 

 
март 

 
9. 

Развлечение «Клуб весёлых бабушек»  
подготовительные 

 
март 

 
10. 

 
Развлечение «День смеха» 

 
Старшие-
подготовительные 

 
апрель 

 
11. 

 
День космонавтики 

 
Старшие-
подготовительные 

 
апрель 

 
12. 

 
Утренник «День птиц» 

 
Средние 

 
апрель 

 
13. 

 
Тематический праздник «День Победы» 

 
Подготовительные 

 
май 

 
14. 

Выпускной бал «Прощай, наш детский сад» Подготовительные май 

15.  
День защиты детей 

 
Средние-
подготовительные 

 
июнь 
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16. 

 
Развлечение «Здравствуй лето» 

 
Средние-
подготовительные 

 
Июнь 

 

3.7. План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

Срок 
проведени
я 

 
Тема 

 
Форма работы 

 
Цель работы 

 С
ен

т
яб

рь
 

 

«Для родителей вновь поступающих 
детей» 

Выступление на 
родительских 
собраниях 

Дать родителям вновь поступивших детей рекомендации о 
значении музыкального развития. 
 

«Зачем ребёнку кукольный театр?» Консультация 
 

Дать родителям рекомендации о значении кукольного театра 
для дошкольников. 
 

 О
кт

яб
рь

 

«Взаимодействие музыкального 
руководителя и родителей в условиях 
ФГОС» 

Консультация 
 

Привлекать родителей к подготовке и участию на утренниках 
и развлечениях. 
 

«Как поддержать у ребёнка интерес к 
музыкальному образованию» Консультация 

Познакомить родителей с видами деятельности, 
используемыми в ООД по музыкальному развитию, 
рассказать, какую помощь гни могут оказать своим детям для 
поддержания интереса к музыке. 

 «Домашний театр» Мастер-класс 
Мнение родителей о видах театров в ДОУ и дома, их помощь в 
этом. 
 

«Осень в гости к нам пришла», «Осень 
разноцветная» 

Утренники во 
всех возрастных 
группах 

Создать радостное настроение у родителей и детей от 
совместного представления. 

 Н
оя

бр
ь 

«Культура поведения родителей на 
детском празднике» 

Памятка 
 

Познакомить родителей культурой поведения на утренниках и 
развлечениях. 
 

«Мама мир подарила» 
 Концерт Воспитывать доброе, нежное, уважительное отношение к 

мамам. 
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 Д
ек

аб
рь

 

«Влияние праздников на развитие речи 
детей» 

Презентация для 
родителей 

Познакомить родителей с тем, как различные виды 
деятельности на праздниках влияют на развитие речи детей. 
 

«Театральная деятельность в детском 
саду» 
 

Консультация 
 

Привлекать родителей к разучиванию текстов с детьми для 
театрализованных постановок. 
 

 «Новый год у ворот», «Новогодние 
приключения», «Новогодний полет» 

Утренники во 
всех возрастных 
группах 

Привлечь родителей в изготовлении костюмов к 
новогодним утренникам. 
 

«Новогодний калейдоскоп» Фотовыставка Привлечь родителей к совместной деятельности. 
 

 Я
нв

ар
ь 

«Музыка лечит» 
 Консультация 

Познакомить родителей с методами музыкального 
развития, влияющими на здоровье детей. 
 

«Воспитание души ребёнка» Беседа 
Приобщать родителей к музыкальному искусству. 
 
 

Драматизация сказки 
 
 
 

Рекомендации 
 
 

Привлечь родителей к совместной деятельности. 
 
 

 Ф
ев

ра
ль

 

«Мой папа лучше всех» 
 
 
 
«Мой любимый Папа» развлечение 
посвященное Дню защитника 
отечества 

 
Фотовыставка 
 
 
Совместный 
музыкально-
спортивный 
праздник 

Приобщать родителей к совместной деятельности 
 
 
Воспитывать уважение к армии, развивать смекалку, силу, 
ловкость. Воспитывать уважение к родителям. 

«Музыкотерапия как эффективный 
метод оздоровления дошкольников» Консультация 

 
Познакомить родителей со здоровьесберегающими 
технологиями, в том числе с музыкотерапией.. 
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 М
ар

т
 

«Мамин праздник». 
 

Утренники во 
всех возрастных 
группах 

Воспитывать бережное, уважительное отношение к мамам, 
бабушкам. 

«Музыка в общении с ребёнком» Консультация 
Довести до родителей информацию, какую музыку можно, 
какую нельзя слушать детям. 
 

«Клуб весёлых бабушек» Развлечение 
Воспитывать уважение и любовь к бабушкам. 
 
 

 А
пр

ел
ь 

«День смеха» «День земли» «Весна-
красна» Рекомендации Поручения родителям по изготовлению костюмов к 

празднику «1 апреля» и весенним праздникам. 

Музыка в жизни ребёнка 
Выступление на 
родительском 
собрании 

Предложить родителям музыку для слушания дома. 

«До свидания, детский сад» Утренник 
Привлечь родителей к разучиванию стихов и песен к 
утреннику. 
 

 М
ай

 

«Отдавать ли ребёнка в музыкальную 
школу?» 
 
«Для вас, ветераны» 
 
«До свиданья, детский сад» 

 
Консультация 
 
 
Утренник 
 
Утренник для 
подготовительн
ых групп 

 
 
Привлечение родителей к продолжению изучения детей 
музыкальной грамоте и музыкальной культуре. 
 
 
Воспитывать любовь к Родине, уважение к ветеранам ВОВ, 
развивать патриотизм. 
 
Привлечь родителей к подготовке и участию на выпускном 
балу. 
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И
ю

нь
, 

ию
ль

, 
ав

гу
ст

 

«День защиты детей» 
 
 
«Здравствуйте. Лето!» 

Рекомендации 
 
 
Рекомендации 

Привлечение родителей к участию в летних экскурсиях: 
- к водоему 
- в лес 
- на стадион 
Подготовка костюмов и атрибутов к летним праздникам» 
 

 
3.8. План взаимодействия с воспитателями  на 2022-2023  учебный год 

Срок Форма и содержание работы 

Сентябрь 

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических движений к танцам. 

Разучивание песенного репертуара к занятиям. 

Помощь воспитателям в изготовлении музыкально-дидактических игр и пособий. 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Октябрь 

Консультация «Предметно-развивающая среда в музыкальном воспитании дошкольников» 
Беседа «Логопедическая ритмика-слово, музыка и движения» 
Помощь в украшении музыкального зала к осенним праздникам 
Помощь в оформлении музыкальных уголков в группах. 

Ноябрь 

Подготовка к музыкальным занятиям, ознакомление с песенным репертуаром. 

Организация репетиций для показа кукольных спектаклей детям 

Анкетирование воспитателей «Музыкальные потребности детей» 

Разучивание музыкально-ритмических движений к танцам, хороводам. 

Декабрь 
Подбор музыкального материала к новогодним утренникам. 

Помощь в изготовлении пособий для танцев, инсценировок. 
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Консультация «Музыка на занятиях по развитию речи» 

Репетиции с воспитателями, участвующими в театрализованных представлениях. 
Советы по организации самостоятельной музыкальной деятельности в группах, предоставление 
аудиозаписей. 

Январь 

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических движений для танцев. 

Консультация «Народные праздники и их значение в детском саду» 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

Февраль 

Обсуждение сценариев к развлечению, посвященному «Дню защитников Отечества». 
Консультация «Основные виды музыкально-дидактических игр и пособий в музыкально-сенсорном развитии 
дошкольников»» 
Обсуждение сценариев посвященному Женскому дню 8 Марта. 

Репетиции с воспитателями, участвующими в развлечениях. 

Март 

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических движений к танцам. 
Мастер-класс по развитию чувства ритма у детей. 
Консультация «Формирование творческой личности ребёнка и развитие речи средствами театральной деятельности». 
Обсуждение и подготовка сценария к выпускному утреннику. 
Совместное изготовление атрибутов к празднику Дню Победы, «Дню Земли», «Вот такие мы большие»,  
обсуждение вариантов украшения музыкального зала. 

Апрель 
Подготовка к концерту, посвящённому 9 мая. 
Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей». 
Мастер-класс по развитию чувства ритма у детей. 

Май 
Подведение итогов работы. 
Рекомендации по организации детского досуга летом. 
Подготовка реквизитов, атрибутов, посвященному 9 мая, выпускному балу. 
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3.9.Схема взаимодействия со специалистами 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.10.Описание материально-технического обеспечения музыкального зала 

Для организации образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 
в музыкальном зале имеются: 
• Пианино, 
• Музыкальный центр, 
• Мультимедийный проектор, 
• Экран, 
• Столы, 
• Стульчики и скамейки, 
• Зеркала, 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

-работа над темпо-ритмической стороной речи; 
-логоритмика; 
-постановка дыхания, голоса; 
-развитие пластики движений; 
-разработка консультаций и рекомендаций для 
родителей и педагогов; 
-обсуждение речевого материала к 
тематическим праздникам. 

Учитель-дефектолог 

-обсуждение результатов диагностики; 
-решение коррекционных задач; 
-зрительная гимнастика; 
-оказание помощи в подготовке к занятиям и 
праздникам; 
- разработка консультаций и рекомендаций 
для родителей и педагогов; 
 

Педагог-психолог 

- взаимообмен данными диагностики; 
 - планирование совместной деятельности, 
досугов и развлечений; 
 - обеспечение психологической 
безопасности во время проведения 
массовых праздничных мероприятий; 
 - помощь в создании эмоционального 
настроя. 
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• Детские музыкальные инструменты, 
• Детские музыкальные игрушки, 
• Атрибуты для музыкально – ритмической деятельности, 
• Дидактические пособия. 

Кабинет музыкального руководителя оснащен: 
• методической литературой и методическими пособиями по содержанию работы с детьми по направлению «Музыкальная 

деятельность»; 
• иллюстративно – наглядным, дидактическим, демонстрационным и раздаточным материалом по направлению 

«Музыкальная деятельность»; 
• технические средства обучения: магнитофон, аудио-записи, видеозаписи и тд; 
• костюмы и атрибуты для проведения праздников, развлечений, досугов; 
• игрушки; 
• рабочая документация музыкального руководителя; 
• современный нотный материал; 
• информационный материал по работе с родителями. 

Методические пособия музыкального руководителя: 
• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М., Мозаика-Синтез, 2016; 
• Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. С. – 

Пб.,«Невская НОТА», 2010; 
• Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день».Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (для всех 

возрастных групп), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009; 
• Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей. С.-Пб., 2000; 
• Галянт И.Г. «Орфей» Программа музыкального развития детей. «Цицеро», Челябинск, 2014. 
• Кацер О.В., Коротаева С.А. «Музыка. Дети. Здоровье» игровая методика развития музыкальных способностей детей. Часть 1,2, 

2008; 
• Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе» Танцевально – игровая гимнастика для детей. 

«Детство-пресс». СПб,2001; 
• Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» Программа оздоровления дошкольников. 

«Сфера». М., 2009; 
• Картушина М.Ю. «Логоритмика для малышей» Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. «Сфера». М.,2005; 
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• Кутузова Е., Коваленко С., Шарифуллина И. «Ку-ко-ша» Танцевально – игровое пособие для музыкальных руководителей. СПб., 
2009; 

• Шикалова Т.Н. «Вдохновение» Программа по развитию песенного творчества дошкольников. Ижевск, 2005; 
• Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» Выпуски 1-5. СПб, 2007; 
• Суворова Т.И. «Танцуй, малыш» Выпуск 1,2. СПб, 2007. 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

Вид музыкальной 
деятельности 

Учебно – методический комплекс 

Слушание Портреты русских и зарубежных композиторов; Наглядно – иллюстративный материал: 
сюжетные картины;пейзажи (времена года);комплект «Музыкальные инструменты»; 
Музыкальный центр;Пианино;Современный нотный материал; Аудиокассеты, мр3, СD-диски. 

Наглядно – 
иллюстративный 
материал 

  

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Пение: музыкально-
слуховые представления 

«Птица и птенчики»; «Мишка и мышка»;  
«Чудесный  мешочек»  ;«Курица и 
цыплята»; «Петушок большой и 
маленький»;«Угадай-ка»; «Кто как 
идет?»;«Дедушка и внук» 

«Музыкальное лото» «До,ре,ми»; «Лестница»;  
«Угадай колокольчик»;«Три поросенка»; «На чем 
играю?»;«Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 
инструмент»; «Кого встретил колобок?» 

ладовое чувство «Колпачки»;«Солнышко и тучка»; 
«Грустно – весело», «Три медведя» 

«Грустно–весело»;«Выполни задание»;«Слушаем  
внимательно»,«Мама и папа разговаривают» 

чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети», 
Ритмоформулы, «Зайцы». 

«Ритмическое эхо»;«Наше путешествие; 
«Определи по ритму»,ритмоформулы 

Музыкально- 
ритмические движения 

Атрибуты для танцев и игр (обручи,платочки, флажки,погремушки,цветы,ленты,султанчики ). 
Маски и шапочки для театрализованных и музыкально – дидактических игр; Карнавальные 
костюмы;Комплекты СD-дисков; Музыкальный центр; Пианино. 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Детские музыкальные инструменты:неозвученные музыкальные инструменты (шумовой 
оркестр);Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки ;трещотка; треугольник ; 
колотушка ; коробочка; музыкальные молоточки ; деревянные палочки; колокольчики ; 
металлофон (хроматический) ; маракас ; металлофон (диатонический) ; ксилофон ;Духовые 
инструменты: свистульки ;дудочка ; (для демонстрации и индивидуального 
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пользования)Струнные инструменты:, гитара. Клавишно – пневматические: баян, аккордеон 
(детский) 

 

3.11.Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию детей в возрасте 2-7 лет осуществляется в музыкальном зале, 
материально – техническое обеспечение которого соответствует требованиям СанПиН и правилам пожарной безопасности. Организация 
педагогического процесса музыкального развития дошкольников во многом зависит от оснащения необходимым оборудованием – 
музыкальными игрушками и инструментами, музыкально – дидактическими пособиями и играми, игрушками – самоделками, 
техническими средствами обучения, всевозможной методической литературой, различными атрибутами, специальной мебелью. 

Интерес к музыкальной деятельности воспитанников МБДОУ ведется путем посещения музыкального зала, который представляет 
собой удобное, просторное, красиво убранное помещение с основным музыкальным инструментом (фортепиано), где проходят 
музыкальные зарядки, организованная образовательная деятельность , праздники, развлечения, досуги.  

Пространство музыкального зала используется по принципу зонирования помещения (пение, слушание музыки, музицирование – в 
одной зоне, где находится фортепиано, аппаратура, стульчики, а музыкально – ритмические движения и проведение музыкально – 
дидактических игр – в другой зоне, где для такой деятельности имеется достаточно свободного пространства).Оборудование 
музыкального зала, расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечает требованиям техники безопасности (шкафы 
устойчивы, полки надежно укреплены, столы и стулья без слишком острых углов).  Пожнадзора- (наличие огнетушителей), санитарно – 
гигиеническим нормативным требованиям (мебель и прочее оборудование соразмерно росту ребенка, соблюдается световой режим, 
своевременно перед каждым занятием проводится влажная уборка и проветривание помещения), физиологии ребенка, принципам 
функционального комфорта, позволяющего детям свободно перемещаться в пространстве, оформление предметно – развивающей среды 
музыкального зала отвечает требованиям эстетики, привлекает внимание детей, побуждает к активному действию в ней. 

Программный материал, дидактические игры, пособия распределены по возрастному принципу. Соблюдаются интересы мальчиков 
и девочек, не только игровые, но и те, которые они проявляют в музыкальных видах деятельности (в ритмической деятельности – 
мальчики – танец «Гномики», девочки – «Снежинки», в театрализованной деятельности распределение ролей по половому признаку и 
т.д.). При построении и обновлении развивающей предметно – пространственной среды музыкального зала учитываются и создаются 
условия, способствующие формированию психологических новообразований, которые проявляются у детей в разные годы дошкольного 
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детства и на зону ближайшего развития (например, в пять лет у ребенка появляется произвольность психических процессов – восприятия, 
памяти, внимания и поэтому в старшей группе предлагаются вниманию детей музыкально – дидактические игры, развивающие внимание, 
память. Более сложные по объему и содержанию песни, стихотворения, сценки и т.д.). Также учитывается принцип формирования 
активности у детей.  

Методическая литература, специализированные журналы и основная документация по музыкальной деятельности (перспективные 
планы на все возрастные группы, годовой и календарный план работы с детьми, родителями и педагогами, перспективный план 
мероприятий, диагностические листы, тестовые задания согласно возрастным показателям, направленные на определения уровня 
музыкального развития дошкольников, картотеки игр), видео – материалы находятся в методическом кабинете. Необходимые условия 
создаются и в группах для самостоятельной музыкальной деятельности детей, соответствующая возрасту музыкальная среда. В каждой 
возрастной группе выделено место для самостоятельных занятий и оборудовано соответствующей мебелью и пособиями, элементами 
костюмов (музыкальный центр). Для каждого возраста воспитанников подобран свой музыкально – дидактический материал, отвечающий 
требованиям программы на развитие музыкально – сенсорных способностей детей, творческой активизации, желании слушать музыку, 
сочинять, играть на музыкальных инструментах. В каждой группе имеется магнитофон, интерактивная доска или мультимедийный 
проектор, аудиодиски, на которые записывается музыкальный репертуар, инструментальная музыка, детские песни и музыкальные 
сказки. Зоны для самостоятельного музицирования мобильны, т.е. дети могут перемещать их по своему усмотрению,использовать 
атрибуты к музыкальным подвижным играм, наборы шумовых инструментов для детского оркестра, атрибуты для танцевальных 
движений. В каждой группе у педагогов имеется папка для консультаций, которая систематически пополняется консультациями и 
интересным музыкальным материалом. 
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