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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа разработана для проведения образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста от 3 до 8 лет в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка». 

Настоящая Рабочая программа составлена в соответствии соследующими нормативно - 

правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. Регистрационный № 30384), 

вступивший в силу 1 января 2014 г.; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. Регистрационный №30038); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2)  

 Устав ДОУ. 

          Рабочая программа разработана музыкальными руководителями Островской О.Б., 

Рязанской О.Э., в соответствии  и с учетом примерной образовательной  программы 

дошкольного образования  «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и др. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

В разработке данной программы использовались парциальные программы, а так же 

авторские методики и технологии: 

 «Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

 «Ритмическая мозаика», А.И.Буренина; 

 «Танцевальная ритмика для детей», Т.И. Суворова; 

 «Настроения, чувства в музыке», О.П.Радынова; 

 «Топ – хлоп, малыши», Т.Сауко;. 

 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», Е.В.Михеева. 

 «Музыкальное воспитание в детском саду»,  Н.А. Ветлугина,  

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности, в соответствии с 

ООП МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска» и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по художественно – эстетическому направлению. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 
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реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание 

и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии.  

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

- условия для взаимодействия с взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

1.2.Актуальность 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 

доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное 

восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые 

позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является 

самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины.  

1.3. Цель программы 
Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие 

высокой чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развитие 

творческих способностей детей через самовыражение. Создание условий для развития 

предпосылок смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком дошкольного  

детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  

развитие  музыкальных,  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями ребенка,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

1.4 Задачи программы 

- Подготовка воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- Развитие способностей слышать, любить и понимать музыку,  

- Закладывание основ гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

 развитие внимания, музыкальной памяти, 

 развитие чувства ритма, 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей, 

- Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

- Приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре; 

- Освоение детьми приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

(игра на музыкальных инструментах); 

- Знакомство воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- Развитие  детского творчества  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 
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  1.5   Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.):  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитываетосновные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.6. Методические принципы формирования программы: 

 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях; 

 Учет возрастных особенностей воспитанников; 

 Гендерный подход  к используемому репертуару; 

 Последовательное усложнение поставленных задач; 

 Принцип преемственности; 

 Принцип положительной оценки; 

 Соотношение используемого материала с природным, светским и, частично, 

народным календарем; 

 Соотношение с тематическим планированием ООП МДОУ. 

1.7. Характеристика особенностей музыкального развития детей 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

2 младшей группы(3-4 лет) 

 В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения.  
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На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У 

них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они 

чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время 

слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают 

регистры.    Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, которые 

проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных 

инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его 

первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают 

несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. 

Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1— 

ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической  деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более 

согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и 

беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, 

передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные движения 

в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более 

самостоятельны в свободной пляске. 

На музыкальных занятиях уделяется внимание игре на детских музыкальных инструментах, 

где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту 

звучания различных инструментов. 

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, 

замечать изменения в звучании; учить различать звуки по высоте (в пределах октавы, 

септимы); тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), 

узнавать знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться при исполнении песни, точно ее 

воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать 

согласованность движений с музыкой на основе освоения детьми несложных 

гимнастических, танцевальных, образных движений. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

средней группы (4-5 лет) 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 

«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; наличие в пьесе двух частей 

(одна быстрая, а другая медленная); на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко 

и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1— си1. Песни в 

основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более 

высокие и низкие звуки. 
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Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере овладел 

навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна 

активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих  

играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать 

музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные способности, 

формировать простейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого 

голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные  приемы  игры  на  детских  

музыкальных  инструментах. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

старшей группы (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у 

них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают 

тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его 

формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, 

игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это 

музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, 

протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята 

способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это 

играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

 Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны 

различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают 

пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых 

голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон 

голосов звучит лучше в пределах ре1— си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, 

выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным 

образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, в связи с чем, охрана певческого голоса должна быть наиболее 

активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся 

— ре1 – до2.  В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя 
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сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще 

недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», 

сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, 

бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими 

движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в 

танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично 

передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, 

изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 

предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные 

движения, передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на 

клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, они 

играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

Задачи:  учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять 

указанный темп; петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы 

музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, 

исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие 

звуки; импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих 

навыков.  

Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их в соответствии с 

музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-ритмично, 

стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами, 

ориентироваться в пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать 

танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: правильно 

расходовать дыхание, играя на  дудочках; приглушать звучание тарелок, треугольников; 

правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, маракас; 

играть в ансамбле. 

1.8. Результат освоения программы. 

          Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений  ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

          Результатом реализации  данной программы по музыкальному  развитию 

дошкольников можно считать: 

 проявление  инициативы, самостоятельности  и творчества в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обладание установкой положительного отношения к миру;  

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 наличие умения передавать выразительные музыкальные образы; 

 обладание развитым воображением, которое реализуется в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 наличие умения передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 развитие крупной и мелкой моторики, умения контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных  произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность). 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» с другими 

образовательными областями 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка» и  интегрирует со всеми образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  речевое развитие, физическое развитие.  

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Направление «Социализация»: развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве;развитие совместной игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области музыки;формирование представлений о 

свойствах музыки (звучание, ритм, темп); сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства; развитие воображения, творческой активности; развитие интереса к самостоятельному 

познанию (освоение музыкальных инструментов). 

Речевое развитие Обогащение  активного словаря детей; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Направление «Художественная литература»: использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений  

Направления «Изобразительное искусство», «Развитие детского творчества»: приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки, развивать умение и желание образно передавать, отображать 

музыкальные впечатления. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

«Физическая 

культура» 

Развитие физических качеств (координация, гибкость) для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; развитие творчества в двигательной деятельности; развитие крупной и 
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мелкой моторики. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. 

2.2. Задачи, содержание  образовательной музыкальной  деятельности. 

Группы детей дошкольного возраста. 

1. Восприятие музыки 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

- Приобщать детей к культуре 

слушания музыки, к основам 

музыкальной культуры,  

произведениям народного, 

классического и современного 

репертуара, доступного детям 

младшего  возраста. 

- Побуждать к самостоятельному 

экспериментированию со звуками,  

исследованию качества 

музыкального звука (высоты, 

длительности, динамики, тембра). 

-Формировать представления об 

отражении в музыке чувств, 

настроений образов, явлений 

окружающей жизни, связанных с 

их жизнедеятельностью, прежде 

всего в мире родного дома и 

семьи. 

- Побуждать к эстетическому 

наслаждению в процессе 

слушания музыки,  элементарно 

воспринимать выразительность 

- Воспитывать слушательскую 

культуру детей, 

- Развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

- Приобщать детей к культуре 

слушания музыки, накапливая 

опыт восприятия лучших 

произведений народного, 

классического и современного 

музыкального искусства, 

позволяющего формировать 

ценностные ориентации ребенка к 

ближайшей социальной среде 

(детскому саду). 

-Формировать представления об 

образной природе музыки в 

процессе ознакомления с 

произведениями (движение в 

жизни, в природе), имеющими 

художественный музыкальный 

образ в развитии. 

- Развивать представления о 

первичных жанрах музыки, 

формировать далее представления 

о видах песни (хороводная), 

танцев (парный танец, хоровод). 

- Приобщать детей к музыкальной 

культуре, доступной для ребенка, 

способствовать развития умения 

узнавать музыку разных 

композиторов (И.С. Баха, Э.Грига, 

В.А Моцарта, П.И.Чайковского). 

- Обогащать слуховой опыт детей 

при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

- Продолжать формировать 

представления об образной 

природе музыки в процессе 

ознакомления с музыкальными 

произведениями, имеющими 

один-два музыкальных образа, 

передающих их развитие и 

взаимодействие. 

- Продолжать развивать 

представления о первичных 

жанрах музыки (песня, танец, 

марш) и их видах, а так же о 

жанре вокальной и 

инструментальной музыки. 

-Формировать представление о 

характерных признаках балета, 

оперы, о музыкальных 

инструментах, оркестре. 

- Приобщать детей к музыкальной 

культуре на основе восприятия 

лучших произведений народной, 

классической и современной 

музыки различной тематики и 

характера. 

- Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

- Обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной 

выразительности. 

-Формировать представления об 

образной природе музыки в 

процессе ознакомления с 

музыкальными произведениями, 

имеющими два-три музыкальных 

образа и передающими их 

развитие и взаимодействие. 

- Развивать представление о 

различных жанрах музыки, в 

томчисле музыкально-

драматических, накапливать 

знания о характерных признаках 

балета, оперы, симфонической и 
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музыки (настроение, характер 

музыки, отдельные яркие 

интонации, художественный 

музыкальный образ). 

-  Развивать музыкально-

сенсорные восприятие: учить 

вслушиваться,  различать, 

сравнивать отдельные 

выразительные отношения 

музыкальных звуков, контрастные 

по высоте, длительности, тембру, 

динамике. 

- развивать умение распознавать 

настроения музыки на примере 

уже знакомых метроритмических 

рисунков. 

- Формировать умение 

анализировать музыкальную 

форму двух- и трехчастных 

произведений. 

- Развивать понимание того, что 

музыка может выражать характер 

и настроение человека (резвый, 

злой, плаксивый и др.) 

- Продолжать развивать целостное 

и дифференцированное 

музыкально-эстетическое 

восприятие. 

- Обучать детей умению 

анализировать средства 

музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). 

камерной музыки. 

- Познакомить с названиями, 

внешним видом, способами 

звукоизвлечения и тембром 

звучания некоторых музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра и оркестра народных 

инструментов. 

- Развивать умение давать оценку 

прослушанным музыкальным 

произведениям, высказывать свои 

эстетические суждения развернуто 

и доказательно, опираясь на 

особенности звучания музыки 

произведения. 

2.Пение 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- Развивать музыкально-

эстетическое восприятие песен 

народного, классического и 

современного репертуара 

разнообразного характера и 

тематики. 

- Формировать музыкально-

слуховые певческие 

представления, побуждать к 

целостному восприятию песни. 

- Способствовать развитию 

желания ребенка подпевать 

взрослому и петь самостоятельно. 

- Учить воспринимать средства 

выразительности пения 

(настроение, характер музыки, 

некоторые чувства, интонации). 

- Развивать элементарные 

вокальные приемы, побуждать к 

чистому интонированию 

знакомых попевок, подражая 

голосу взрослого, формировать 

начальные певческие навыки. 

- Учить петь отрывисто и 

напевно, соблюдая четкую 

правильную дикцию и 

слаженность пения. 

- Побуждать к выразительному 

исполнению песен, передаче 

контрастных характеров, 

настроений музыки и их 

изменений, а также интонаций, 

эмоций. 

- Учить основам певческих 

- Учить выразительному 

исполнению более сложных песен 

народного, классического и 

современного репертуара 

различной тематики и содержания. 

-  Обучать способам певческих 

умений (звукообразование, 

звуковедение, певческая дикция, 

точность исполнения 

мелодических, ритмических, 

динамических и темповых 

особенностей и т.д.). 

- Содействовать выражению своих 

эмоций о песне в эстетических 

суждениях, художественно-

творческой, исполнительской 

деятельности. 

- Формировать музыкально-

слуховые певческие 

представления, побуждать 

запоминать, называть и исполнять 

песни, наиболее часто 

воспринимаемые детьми в течение 

года. 

- Развивать умения владеть 

певческими техниками 

(звукообразование, звуковедение, 

певческая дикция, правильность 

интонирования мелодии, точность 

ритмического рисунка, 

динамический и тембровый 

ансамбль). 

- Научить художественному и 

самостоятельному исполнению 
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- Способствовать развитию 

правильного интонирования 

мелодии.  

- Развивать музыкально-сенсорное 

восприятие основных отношений 

музыкальных звуков, контрастных 

по высоте, длительности, 

динамическим отношениям, 

тембру. 

- Приобщать детей  к песенному 

творчеству, побуждать к 

музыкально-творческим 

проявлениям в пении. 

умений (правильная осанка, 

напевное исполнение, четкая 

дикция, естественный звук, 

ансамбль). 

- Развивать координацию слуха и 

голоса. 

- Побуждать к песенному 

творчеству (импровизации 

своего имени, интонации, 

вопросно-ответной формы, 

песни, танца, марша); поиску 

замысла и средств для его 

реализации. 

- Развивать музыкальный слух – 

интонационный, мелодический, 

ладовый. 

- Развивать песенное творчество, 

формировать способы 

импровизации окончания мелодии, 

начатой взрослым. 

песен народного, классического и 

современного репертуара 

разнообразной тематики. 

- Побуждать бережно относиться к 

детскому голосу. 

- Содействовать выразительному 

осознанному исполнению 

эмоционально-образного 

содержания песни различного 

характера. 

- Продолжать развивать песенное 

творчество, побуждать к 

импровизации. 

3. Музыкально-ритмические движения 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- Развивать восприятие музыки и 

движений музыкальных игр, 

хороводов, танцев, детского 

народного, классического и 

современного репертуара 

различного характера и 

содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей в 

семье. 

- Способствовать развитию 

правильного воспроизведения 

ритмического рисунка мелодии. 

- Формировать музыкально-

двигательные представления. 

-  Развивать целостное 

восприятие(музыки и движений) 

- Способствовать освоению 

элементов танца и ритмопластики 

для создания музыкальных 

двигательных образов. 

- Побуждать осваивать восприятие 

способов исполнения музыкально-

ритмических движений 

(основные, сюжетно-образные 

движения, танцевальные шаги и 

движения, ориентировка в 

пространстве). 

- Побуждать эмоционально 

изображать в пластических 

движениях свое отношение к 

музыкальному образу, осознавая 

форму танца, композицию игры и 

- Развивать у детей 

художественное восприятие 

музыки и движений, доступных 

игр, танцев, хороводов, детского 

народного, бального и 

современного репертуара. 

- Продолжать формировать 

достаточный объем музыкально-

двигательных представлений. 

- Учить выразительному 

исполнению более сложного 

детского репертуара (народного, 

классического и современного 

направлений) различной тематики 

и содержания. 

- Содействовать яркой 

- Учить воспринимать, понимать и 

совершенствовать ориентировку в 

пространстве. 

- Учить выразительному 

исполнению детского репертуара 

различной тематики и 

содержания. 

- Обучать детей способам 

исполнения музыкально-

ритмических движений, опираясь 

на имеющиеся музыкально-

двигательные представления, 

развивать изящность их 

исполнения. 

- Продолжать обучать 

музыкально-ритмическим 
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упражнений, игр, танцев, 

развивать интерес к ним. 

- Побуждать к выразительному 

исполнению движений, меняя их 

соответственно изменению частей 

музыкального произведения, 

запоминать их. 

- Побуждать к музыкально-

творческим проявлениям в 

музыкально-игровой и 

танцевальной деятельности. 

 

 

используя средства музыкальной и 

внемузыкальной выразительности. 

- Учить выполнять движения под 

музыку непринужденно и 

пластично, слаженно и ритмично в 

общем, подгрупповом и 

индивидуальном танце, игре. 

- Побуждать передавать в 

импровизациях музыкально-

игровой образ в развитии. 

- В свободной пляске 

содействовать осознанному 

изменению движений в связи с 

изменением контрастных частей 

музыки. 

выразительности исполнения 

движений, меняющихся в 

соответствии со сменой характера 

музыки. 

- Обучать музыкально-

ритмическим движениям 

(основным, танцевальным, 

сюжетно-образным), опираясь на 

имеющиеся музыкально-

двигательные представления, 

развивать чувство партнера, 

стремиться к согласованности 

движений в паре, в подгруппе. 

- Совершенствовать ориентировку 

в пространстве. 

- Развивать чувство партнера в 

танцевальных импровизациях и 

свободных плясках. 

- Побуждать детей придумывать 

несложные танцы на 

предложенную музыку. 

движениям (основным, 

танцевальным, сюжетно-

образным), опираясь на 

имеющиеся музыкально-

двигательные представления, 

развивать чувство партнера, 

стремиться к согласованности 

движений в паре, в подгруппе. 

- Побуждать к пониманию 

особенности движений, добиваясь 

точности, ритмичности, 

пластичности, легкости 

исполнения. 

- Побуждать к творческой 

передаче действий персонажей в 

сюжетных играх, образных 

упражнениях и этюдах. 

- Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению 

танцев, музыкальных игр. 

4. Игра на музыкальных инструментах 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

-  Развивать восприятие 

музыкальных произведений, 

исполненных на детских 

музыкальных инструментах и 

игрушках – металлофоне, бубне, 

барабане, треугольнике, дудочке, 

колокольчике и др. 

- Побуждать выразительно, 

эмоционально передавать 

характер музыки в игре на детских 

музыкальных инструментах и 

- Способствовать освоению 

детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах.  

- Побуждать играть в ансамбле 

слаженно, ритмично, 

своевременно вступая в игру и 

заканчивая ее. 

- Учить исполнять точно 

постоянную метрическую 

пульсацию и несложные 

ритмические рисунки на 

- Знать названия детских 

музыкальных инструментов, 

различать их тембры, способы 

звукоизвлечения и расположения 

на них низких и высоких звуков. 

- Стимулировать освоение умений 

игрового музицирования. 

- Продолжать обучать детей игре 

на детских музыкальных 

инструментах (прежде всего, на 

металлофоне). 

-  Продолжать осваивать  способы 

игры на детских музыкальных 

инструментах. 

- Формировать репертуар из 

музыкальных произведений, 

исполняемых оркестром. 

- Побуждать выразительно 

передавать в оркестре различный 

характер музыки двух-, 

трехчастной пьесы, 

взаимодействие двух- трех 
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игрушках. 

- Побуждать, ритмически верно, 

передавать особенности 

музыкального образа несложного 

произведения, подбирая 

соответствующий по тембру 

музыкальный инструмент. 

- Приобщать к основам 

правильных способов 

звукоизвлечения на бубне, 

барабане, колокольчике, ложках. 

- Побуждать к творческим 

импровизациям в соответствии с 

заданным содержанием, подбирая 

по тембру необходимые 

инструменты, исполняя 

соответствующие динамические 

оттенки и т.п. 

различных ударных музыкально-

ритмических игрушках. 

- Побуждать самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты для аккомпанемента 

знакомой песни, имеющей 

контрастные по характеру куплет 

и припев. 

- Побуждать самостоятельно 

подбирать по тембру 

музыкальные инструменты и 

игрушки для обогащения игровых 

образов сказки и своевременно 

играть на них при рассказывании 

сказки взрослым. 

 

- Обучать игре в оркестре на 

различных музыкальных 

инструментах, не имеющих 

звукоряда; исполнять слаженно 

простые музыкальные пьесы. 

- Развивать музыкально-

эстетическое восприятие 

произведений народной, 

классической и современной 

музыки, исполняемой на детских 

музыкальных инструментах, 

расширяя объем музыкальных 

впечатлений. 

- Продолжать развивать 

целостное, дифференцированное и 

сенсорное восприятие пьес, 

исполненных на музыкальных 

инструментах. 

 

музыкальных образов 

произведения. 

- Учить импровизировать, 

самостоятельно создавать 

мелодии различного характера на 

различных инструментах. 

- развивать умения 

сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

- Продолжать  развивать 

музыкально-эстетическое 

восприятие произведений 

народной, классической и 

современной музыки, 

исполняемой на детских 

музыкальных инструментах, 

расширяя объем музыкальных 

впечатлений. 

 

Перспективно-календарный план по музыкальному воспитанию в средней группе. 

месяц Сентябрь. Примеча-ния. 

 1 неделя. 2 неделя.  

раздел 1 занятие.Тема: «Нам 

весело» 

2 занятие.Тема: 

«Побежали вдоль реки» 

1 занятие.Тема: «Мы 

шагаем». 
2 занятие.Тема: «Котя-

котик» 

 

Приветствие. Спеть приветствие на 

низких и высоких тонах, 

показать рукой. 

Пропеть приветствие на 

высоких и низких тонах с 

изменением темпа. 

Пение приветствия с 

изменением ритмической 

формулы. 

Пение приветствия в 

разном ритме шепотом  

и громко. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш» 

муз.Тиличеевой.- следить 

за осанкой, двигаться 

бодрым шагом друг за 

другом. 

« Барабанщик»муз. 

«Марш» муз. Тиличеевой 

-учить детей реагировать 

на окончание музыки. 

«Барабанщик»муз.Кабалев

ского 

-имитировать игру на 

« Марш» муз.Тиличеевой 

-выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки, обратить 

внимание на осанку детей. 

«Колыбельная»муз.Левид

«Колыбельная»муз.Лев

идова 

-развивать детское 

воображение. 

«Барабанщики»муз.Каб

алевского 
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Кабалевского.- 

маршировать по залу под 

чтение стихотворения. 

Упражнение « Качание 

рук с лентами.»муз. 

Жилина.- выполнять 

движения легко, плавно 

по показу воспитателя. 

барабане в ритме музыки. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)-

обратить внимание детей 

на весёлый, плясовой 

характер музыки. Учить 

различать динамические 

оттенки и реагировать на 

них. 

ова. 

-учить детей 

самостоятельно 

Выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый 

характер колыбельной. 

Упражнение «Качание рук 

с лентами и лёгкий 

бег»муз. Жилина.- 

использовать всё 

пространство зала, 

различать двухчастную 

форму, менять движения с 

музыкой, движения 

плавные. 

-активизировать 

малоактивных детей, 

двигаться врассыпную 

по всему залу. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.) 

-обратить внимание 

детей на весёлый 

плясовой характер 

музыки, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие. 

«Андрей-

воробей»(р.н.м.)- 

Знакомство с попевкой, 

рассказ о шуточном 

характере музыки. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)- 

Пропеть попевку, 

обратить внимание на 

длинные и короткие 

звуки, прохлопать 

ритмический рисунок. 

« Петушок»(р.н.п.)-четко 

проговаривать слова 

знакомой попавки, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)-

развивать правильную 

артикуляцию, чувство 

ритма. 

«Котя»-дети 

прохлопывают ритм, 

повторяя за педагогом. 

«Андрей-

воробей»(р.н.м.)-

вспомнить попевку, 

прохлопать ритм, 

выложить ритм на 

фланалеграфе. 

«Плясовая для кота»-

развивать 

коммуникативные 

качества, играть 

ритмично. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Побежали вдоль реки»-

выполнять движения под 

«Побежали вдоль реки»-

развивать мелкую 

«Побежали вдоль реки»-

соотносить движения 

« Мы платочки 

постираем»-развивать 
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слова воспитателя, 

ускоряя темп. 

«Ножками затопали»муз. 

Раухвергера.—обратить 

внимание на ритмичное 

выполнение движений. 

моторику, эмоциональную 

отзывчивость. 

« Кот-мурлыка», 

« Бабушка очки надела»-

проговаривать текст с 

разной интонацией. 

пальцев с текстом, 

развивать воображение. 

«Тики -так»-развитие 

звуковысотного слуха. 

звуковысотный слух, 

чувство ритма, память, 

выразительность, 

эмоциональность. 

«Семья»-выполнять 

упражнение поочерёдно 

каждой рукой, 

согласовывая 

интонацию с текстом. 

Слушание 

музыки. 

«Марш»муз.Дунаевского.

- 

Знакомство с жанром 

«марш»,рассказ о 

характере произведения. 

«Полянка»(р.н.м.)-

воспитывать у детей 

культуру слушания, 

умение дослушивать до 

конца. 

«Марш»муз.Дунаевского- 

развивать речь, 

воображение, учить 

эмоционально отзываться 

на музыку, закрепить 

понятие жанра. 

«Полянка»(р.н.м.)-

развивать воображение, 

речь, звуковысотный 

слух. 

 

Пение, 

распевание. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)-

знакомство с попевкой, 

объяснить новые слова. 

«Барабанщик»муз.Красев

а- 

Обратить внимание на 

бодрый, ритмичный 

характер музыки,  

«Петушок», «Ладушки», 

«Где же наши ручки»-

вспомнить знакомые 

песни. 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича- 

знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию. 

«Барабанщик»муз.Красева

- повторное слушание 

песни, прохлопать ритм 

припева по коленям. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)-

развитие 

артикуляционного 

аппарата, внимание, 

умение вслушиваться и 

понимать текст. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)-четко 

артикулировать звуки с 

ускорением. 

«Барабанщик»муз.Красева

- исполнение песни с муз. 

сопровождением, 

прохлопать ритм припева. 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича- 

повторное слушание 

песни, активизировать 

детей на подпевание. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)-

пение в различном 

темпе, инсценирование 

песни. 

«Барабанщик»муз.Красе

ва- пение песни, 

прохлопать ритм по 

коленям. 

«Котик»муз.Кишко- 

знакомство с песней, 

беседа по содержанию, 

учиться петь протяжно. 

 

Игры, 

пляски. 

Хороводы. 

«Нам весело», «Ой, 

лопнул обруч»(у.н.м.)-

учить детей изменять 

«Нам весело», «Ой, 

лопнул обруч»(у.н.м.)-

учить детей изменять 

«Нам весело», «Ой, 

лопнул обруч»(у.н.м.)-

учить детей согласовывать 

«Кот 

Васька»муз.Лобачева-

активизировать 
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движения со сменой 

музыки, бегать 

врассыпную, ритмично 

хлопать в ладоши и 

топать ногой. 

 

движения со сменой 

частей музыки. 

Игра «Петушок»-создать 

радостное настроение, 

игровой момент. 

движения с двухчастной 

формой, ориентировка в 

пространстве. 

малоактивных детей. 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Где 

спрятался котик» 

2 занятие.Тема: 

«Большие и маленькие 

ноги» 

1 занятие.Тема: «Кот 

Мурлыка». 

2 занятие.Тема: 

«Зайчик, ты зайчик» 

 

Приветствие. Игровой момент.- где 

спрятался котик? 

«Колыбельная»муз.Левид

ова.- позвать котика 

шёпотом, громче, громко, 

повторить приветствие 

котика. 

Повторить приветствие 

зайчика- шёпотом, громче, 

громко. 

Поздороваться с котиком- 

развивать интонационную 

выразительность, 

звуковысотность, чувство 

ритма. 

Поздороваться с 

зайчиком шёпотом, 

громче, громко, 

проговорить и 

прохлопать его имя. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Тиличеевой-

учить ходить ритмично. 

«Барабанщик»муз.Кабале

вского- различать и 

самостоятельно 

выполнять движения в 

соответствии с 

изменением музыки. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)-

развивать у детей 

внимание и умение 

повторять движения за 

солистом. 

Упражнение 

«Прыжки»муз.Кабалевско

го- прыгать легко на двух 

ногах, на одной ноге. 

«Большие и маленькие 

ноги»муз.Агафонникова.- 

вспомнить знакомое 

упражнение. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)-учить 

детей наблюдать и 

выполнять движения на 

«свою»музыку.  

«Марш»муз.Тиличеевой, 

«Барабанщик»муз.Кабалев

ского, 

«Колыбельная»муз.Левид

ов а- обратить внимание 

на ритмичное выполнение 

движений, самостоятельно 

изменять движения с 

музыкой, развивать 

воображение, творчество. 

 

«Колыбельная»муз.Лев

идова, «Барабанщик» 

муз.Кабалевского- 

учить детей двигаться, 

используя всё 

пространство зала. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)-

учить детей выполнять 

движения легко, 

«пружинисто». 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

«Котя»-следить за тем 

насколько ритмично дети 

прохлопывают 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)-

знакомство с песней. 

«Котя»-ритмично 

прохлопывать и 

проговаривать 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)-

ритмично прохлопать 
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музицирован

ие. 

упражнение. 

«Андрей-

воробей»(р.н.м.)-учить 

детей слушать «свою» 

музыку. 

Прохлопать её ритм. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)-

выложить ритмический 

рисунок попевки, 

проговорить его. 

стихотворение. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)- 

Выложить ритмический 

рисунок  попевки, 

прохлопать и проговорить 

его. 

упражнение, чётко 

проговаривать слова. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Две тетери», «Коза»-

напомнить детям 

знакомые потешки с 

помощью жестов и 

предложить их узнать, 

развивать память, 

воображение. 

«Побежали вдоль реки», 

«Прилетели гули».-

развивать фантазию детей, 

поощрять их творчество. 

«Кот Мурлыка», «Тик-

так»-развивать память, 

речь, интонационную 

выразительность, 

воображение, мелкую 

моторику пальцев рук. 

«Бабушка очки надела»-

напомнить потешку с 

помощью жестов. 

Проговорить её 

разными по высоте 

звуками. 

 

Слушание 

музыки. 

«Марш»муз.Дунаевского, 

«Полянка»(р.н.м.)-

формировать у детей 

доброжелательное 

отношение друг у другу. 

Умение радоваться за 

друзей. 

«Полянка»(р.н.м.), 

«Колыбельная»муз. 

Левидова.- развивать 

фантазию, умение 

эмоционально отзываться 

на музыку. 

«Марш»муз.Дунаевского, 

«Полянка»(р.н.м.)-Учить 

детей доброжелательно к 

выступлению других, 

учить соотносить 

зрительные и слуховые 

восприятия. 

«Марш»муз.Дунаевског

о, 

«Полянка»(р.н.м.)-

поощрять правильные 

ответы, обогащать 

словарный запас. 

 

Распевание, 

пение. 

«Котик»муз.Кишко.- 

выразительное 

исполнение песни. 

Распевка «Мяу-мяу», 

показ рукой направления 

мелодии. 

«Чики- чики-

чикалочки»(р.н.м.)-пение 

прибаутки с ускорением, 

проговорить текст с 

различной интонацией. 

«Кто проснулся 

рано»муз. Гриневича.- 

узнать песню по мелодии, 

«Колыбельная 

зайчонка»муз.Карасёва- 

знакомство с новой 

песней, беседа о характере 

и содержании  песни. 

«Котик»муз. Кишко.- 

учить петь эмоционально, 

четко проговаривая слова 

песни. 

«Кто проснулся рано»муз. 

Гриневича.- учить петь 

эмоционально. 

«Колыбельная 

зайчонка»муз.Карасёва- 

повторное слушание 

песни, игровой момент. 

«Котик»муз.Кишко, 

«Барабанщик»муз.Красева

- учить узнавать знакомые 

песни по вступлению или 

муз. фрагменту, развивать 

муз. память, учить 

вовремя начинать пение. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.п.)-

пение все группой и 

индивидуально. 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича.- 

узнать знакомую песню 

по небольшому 

фрагменту. 

«Колыбельная 

зайчонка»муз.Карасёва- 

учить детей петь 

ласково, спокойно, 

протяжно. 
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петь протяжно. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Кот Васька»муз. 

Лобачёва- 

вспомнить знакомую 

игру. 

Пляска «Нам 

весело»(у.н.м.)-учить 

детей изменять движения 

со сменой частей музыки, 

выполнять движения 

ритмично. 

«Заинька»(р.н.п.)-

инсценирование пляски по 

показу воспитателя. 

«Кот Васька»муз. 

Лобачёва- учить петь 

сольно, уметь слушать 

солиста, выразительно 

предавать образ кота, 

легко бегать, передавая 

образ мышек. 

Пляска «Нам весело»(у. 

н.м.)- учить реагировать 

на двухчастную форму 

музыки, исполнять 

знакомые танцевальные 

движения. 

«Заинька»(р.н.м.)-

выбрать на роль зайчика 

ребёнка. 

 

 Октябрь  

 1 неделя. 2 неделя  

 1 занятие. Тема: 

«Лошадка» 

2 занятие. Тема: 

«Мячики» 

1 занятие.Тема: «Осень в 

гости к нам пришла» 

2 занятие.Тема: 

«Грустное настроение» 

 

Приветствие. Поздоровайся с 

лошадкой.- 

поздороваться в разном 

ритме и с разной 

интонацией. 

Поздороваться с зайчиком 

разными голосами- 

развивать интонационную 

выразительность. 

Поздоровайся с петушком 

по петушиному -игровой 

момент. 

Ответим котику так же- 

подстраивать  свой 

голос к голосу 

взрослого. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Лошадка»муз.Банников

ой- 

учить детей передавать 

образ лошадки. Обратить 

внимание на осанку 

детей.  

Упражнение с лентами 

муз.Жилина- развивать 

наблюдательность, 

внимание. 

«Марш»муз.Шуберта- 

ходить бодро, энергично, 

следить за осанкой, 

останавливаться с концом 

музыки. 

«Мячики»муз.Сатулиной- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

развивать 

наблюдательность, 

внимание. чувство ритма. 

«Марш»муз.Шуберта- 

ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего, следить за 

осанкой. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

развивать 

наблюдательность , 

внимание. чувство 

ритма. 

«Марш»муз.Тиличеевой

- заканчивать движение 

с окончанием музыки, 

проявлять фантазию. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

Прохлопать 

стихотворение А. Барто 

«Лошадка» 

Проговорить и 

прохлопать строчку 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)- пропеть и 

прохлопать песню. 

Упражнение «Божьи 

коровки»-проговорить и 

«Петушок»(р.н.м.)- чётко 

проговаривать слова, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)- 

«Котя»- проговорить и 

прохлопать потешку, 

обратить внимание на 

ритмичность. 

Пляска для 
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таблицы- развивать 

чувство ритма. 

«Пляска для 

лошадки»муз. Витлина- 

подыграть предложенную 

мелодию на деревянных 

инструментах, учить 

вступать в нужный 

момент. 

прохлопать ритмический 

рисунок предыдущей 

песенки, проиграть его на 

муз. инструментах. 

развивать правильную 

артикуляцию, чувство 

ритма. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- развитие 

внимания, 

наблюдательности. 

игрушек(у.н.м.)- 

развивать 

коммуникативную 

культуру, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

различать двухчастную 

форму. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, 

пять»-знакомство с 

новым упражнением. 

«Побежали вдоль реки»-

проговаривать текст 

чётко, постепенно 

ускоряя. 

«Прилетели гули», «Мы 

платочки постираем»-

проговаривать тексты с 

различной интонацией. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять»- выполнять 

упражнение вместе с 

педагогом. 

«Семья»-развитие 

звуковысотного слуха, 

интонационной 

выразительности, 

фантазии. 

«Кот Мурлыка»- 

развитие 

памяти,внимания,творч

ества. 

 

Слушание. «Полька»муз .Глинки.- 

знакомство с новым 

танцевальным жанром- 

полькой. Рассказ о 

характере танца. 

«Грустное 

настроение»муз. 

Штейнвиля- развивать 

музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, речь. 

«Полька»муз.Глинки- 

расширять кругозор детей, 

словарный запас, 

развивать умение слушать 

музыку. 

«Грустное 

настроение»муз.Штейнв

иля- обогащение 

словаря детей, 

развивать умение 

слушать и понимать 

мзыку. 

 

Распевание, 

пение. 

«Игра с лошадкой»муз. 

Кишко- напомнить 

песню, предложить 

подыграть её на муз. 

инструментах. 

«Лошадка Зорька»муз. 

Ломовой- знакомство с 

новой песней, 

проговорить текст, 

«Колыбельная 

зайчонка»муз. Карасёвой- 

воспитывать доброе 

отношение друг к другу. 

«Лошадка Зорька»муз. 

Ломовой- проговорить 

текст песни, обратить 

внимание на вступление и 

заключение. 

«Осень»муз.Филиппенко- 

прослушать новую песню, 

беседа по содержанию. 

«Котик»муз.Кишко, 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича, 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

пение знакомых песен. 

Распевка «Мяу-мяу»- 

учить детей 

звукоподражанию: 

пропевать ласково, 

певуче. Выразительно. 

«Котик»муз.Кишко, 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)-

узнать песню 
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объяснить новые слова. 

«Котик»муз. Кишко, 

«Чики- чики- 

чикалочки»(р.н.м.)- 

вспомнить знакомые 

песни. Петь с желанием. 

«Барабанщик»муз. 

Красева- узнать песню по 

фрагменту, игровой 

момент. 

«Петушок»(р.н.м.)- учить 

начинать и заканчивать 

пение всем вместе, петь 

согласованно, протяжно. 

сыгранную в низком 

регистре, отметить, что 

было необычного. 

«Осенние  распевки» 

муз. Сидоровой- спеть  

распевки протяжным 

звуком, неторопливо, 

учить брать дыхание 

после каждой фразы. 

«Осень»муз. 

Филиппенко- 

знакомство с песней, 

игровой момент. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова- 

знакомство с новым 

хороводом, рассмотреть 

знакомые овощи, 

выполнение движений по 

показу педагога. 

Игра «Ловишки с 

лошадкой»муз. Гайдна- 

учить согласовывать 

движения с музыкой: 

выполнять легкий бег и 

ритмичные хлопки. 

«Огородная- хороводная» 

муз. Можжевелова- 

выполнять движения по 

показу педагога. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

провести знакомую игру. 

Активизировать 

малоактивных детей. 

Игра «Ловишки» муз. 

Гайдна- учить детей 

соблюдать правила игры: 

убегать и догонять только 

после окончания музыки, 

вызвать у детей радость, 

эмоциональный отклик. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

поощрять активность 

детей, создать радостное 

настроение. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- выполнять 

движения под пение 

педагога. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова - выполнять 

движения по тексту. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

«Кот Васька»муз. 

Лобачёва- учить 

согласовывать 

движения с текстом, 

выполняя их 

выразительно, 

соблюдать правила 

игры, выразительно 

передавать образ 

мышек. 

 

 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Очсенние листочки» 

2 занятие.Тема: «Кто 

проснулся рано?» 

1 занятие.Тема: 

«Весёлый оркестр» 

2 занятие.Тема: «Где 

наши ручки». 

 

Приветствие. Поздоровайся с 

лошадкой- здороваться с 

различной интонацией. 

Спеть приветствие 

разными по высоте 

звуками.- развитие 

Поздоровайся с зайчиком- 

повторить ритмический 

рисунок. 

Поздоровайся с куклой- 

произносить 

приветствие с разной 
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звуковысотного слуха, 

чувства ритма. 

интонационной 

выразительности. 

интонацией. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение «Качание 

рук»муз. Жилина- 

согласовывать движения 

с двухчастной формой 

музыки, ориентироваться 

в пространстве, 

выполнять движения с 

предметами. 

«Лошадка»муз. 

Бунниковой- передавать 

игровой образ через 

движение. 

Упражнение «Притопы с 

топотушками»(р.н.м.)- 

учить детей 

согласовывать движения 

с музыкой. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

развивать чувство ритма, 

внимание. 

«Марш»муз. Шуберта- 

останавливаться с концом 

музыки, двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Мячики»муз. Сатулиной- 

развивать 

наблюдательность, 

совершенствовать 

ловкость, умение 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

движения в соответствии 

с музыкой. 

Упражнение «Качание 

рук»муз. Жилина- учить 

бегать легко, поощрять 

элементы творчества, 

изменять движения с 

музыкой. 

«Марш»муз. Шуберта- 

отражать характер 

музыки в движении. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, двигательное 

творчество. 

 

Развитие 

чувства 

ритма. 

музицирован

ие 

Проговорить и 

прохлопать 

стихотворение про 

лошадку. 

Игра «Узнай 

песенку»(р.н.м.)- узнать 

знакомую песенку, 

сыгранную в другом 

регистре, прохлопать 

ритм. 

«Пляска для 

лошадки»муз. Витлина- 

обратить внимание на 

«Котя»- проговорить и 

прохлопать потешку, 

проиграть на деревянных 

и звенящих музыкальных 

инструментах. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- выполнять 

движения под пение 

педагога. 

Упражнение «Узнай 

песенку»(р.н.м.)- узнать 

попевку по мелодии, 

прохлопать и проговорить 

«Зайчик», «Андрей-

воробей»- узнать 

мелодию. Сыгранную на 

треугольнике, прохлопать 

и проговорить текст. 

«Весёлый 

оркестр»(у.н.м.)- 

исполнение мелодии на 

муз. инструментах по 

подгруппам. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- подпевать 

педагогу. Прохлопать 

ритм по показу 

педагога. 

«Концерт для куклы»- 

учить играть в оркестре, 

доставить радость от 

собственного 

исполнения. 
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ритмичность выполнения 

движений. 

текст. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять», «Коза»- учить 

проговаривать текст 

эмоционально. 

«Побежали вдоль реки», 

«Тики- так»- узнавать 

упражнение по показу, без 

словесного 

сопровождения. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять», 

«Две тетери»-учить 

проговаривать слова 

эмоционально, 

выразительно, развивать 

мелкую моторику. 

«Коза», «Бабушка очки 

надела»- развитие 

творчества детей, их 

фантазии. 

 

Слушание 

музыки. 

«Полька»муз. Глинки, 

«Грустное 

настроение»муз. 

Штейнвиля- учить 

соотносить характер 

музыкального 

произведения с 

иллюстрацией, уметь 

объяснять  выбор, 

развивать речь, 

воображение, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Полька»муз. Глинки- 

побуждать детей 

танцевать свободно, 

непринуждённо. 

«Марш»муз. Дунаевского, 

«Полянка»(р.н.м.)- 

поощрять танцевальное 

творчество. 

«Грустное 

настроение»муз. 

Штейнвиля-, 

«Полька»муз. Глинки- 

развитие речи, 

обогащение словарного 

запаса, развивать 

умение вслушиваться в 

звучание музыки, 

находить и 

придумывать свои 

сюжеты. 

 

Распевание. 

Пение. 

«Осенние распевки»муз. 

Сидоровой- учить детей 

брать дыхание после 

каждой фразы. 

«Осень»муз. 

Филиппенко- повторное 

слушание песни, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Лошадка Зорька»муз. 

Ломовой- узнать песню 

«Осенние распевки»муз. 

Сидоровой, «Осень»муз. 

Филиппенко- узнать 

песню по мелодии, 

напетой закрытым звуком, 

четко  артикулировать 

слова. 

«Кто проснулся рано»муз. 

Гриневича- воспитывать 

умение слушать пение 

других детей, учить 

«Чики-  чики-

чикалочки»(р.н.м.)- спеть 

попевку шёпотом, 

постепенно ускоряя темп, 

усиливая звук. 

«Осенние распевки»муз. 

Сидоровой- петь 

протяжно, неторопливо. 

«Осень»муз. Филиппенко- 

подпевание песни. 

«Колыбельная 

«Осенние  

распевки»муз. 

Сидоровой- учить детей 

брать дыхание после 

каждой фразы. 

«Осень»муз. 

Филиппенко- развитие 

памяти, музыкального 

слуха, голоса. 
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по  мелодии, напетой  

педагогом, подпевание. 

«Барабанщик»муз. 

Карасёвой-  

инсценирование песни. 

 

вовремя вступать, 

подводить детей к 

инсценированию песен. 

зайчонка»муз. Карасёвой- 

пение песни без муз. 

сопровождения. 

«Барабанщик»муз. 

Красева - исполнение 

песни, привлечь к  «игре 

на барабане» 

малоактивных детей. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- выполнять 

движения под пение 

педагога. 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

придумать свой танец с 

листочками. Побуждать 

детей к творчеству. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова- поощрять 

детское творчество, 

самостоятельность. 

«Танец осенних 

листочков» муз. 

Филиппенко- исполнение 

танца по кругу. Игровой 

момент. 

«Ловишки с 

петушком»муз. Гайдна- 

двигаться в соответствии  

с музыкой, создать 

радостное настроение. 

«Таней осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- выполнять 

движения под пение 

педагога. 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова- исполнить 

песню в хороводе, 

поощрять 

самостоятельность. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко, 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова- 

исполнение с 

предметами. 

Инсценирование. 

 

 Ноябрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Ходьба 

и бег» 

2занятие.Тема: «Варись, 

варись кашка». 

1 занятие.Тема: 

«Осенний вальс» 

2 занятие.Тема: 

«Танец осенних 

листочков» 

 

Приветствие. Пропеть «доброе утро» 

высоким и низким 

голосом. 

Поздоровайся с котиком 

по кошачьи, игровой 

момент. 

Поздоровайся с лошадкой- 

игровой момент. 

Творческое задание 

«Играем в цирк»- ходить 

высоко поднимая колени, 

следить за осанкой. 

Поздоровайся с 

котиком- развитие 

вопросительной 

интонации в 

естественной 

обстановке, игровой 
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момент. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- учить детей 

ходить ритмично, менять 

движения с изменением 

музыки. 

«Притопы с 

топотушками»(р.н.м.)-

учить согласовывать 

движения с музыкой. 

Упражнение 

«Прыжки»муз. 

Кабалевского- развивать 

детское творчество. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- выполнение 

движений по указанию 

педагога. 

«Притопы с 

топотушками»(р.н.м.)- 

учить согласовывать 

движения с музыкой. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

развивать 

наблюдательность, 

внимание. чувство ритма. 

«Марш»муз. Тиличеевой- 

останавливаться с концом 

музыки. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- 

выполнять движения с 

листьями по показу 

педагога и под его 

пение. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- изменять 

движения с изменением 

музыки. слышать 

музыкальный сигнал. 

Упражнение 

«Прыжки»муз. 

Кабалевского- 

выполнять 

разнообразные прыжки 

под  музыку. 

 

Развитие 

чувства 

ритма. 

музицирован

ие 

«Летчик»муз. 

Тиличеевой- слушание 

попевки, игровой момент. 

«Котя»- чётко 

проговаривать слова. 

Прохлопывать ритм. 

«Пляска для котика»- 

похлопать под  плясовую 

музыку. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- развивать 

слуховое внимание, 

ритмичность. 

Проговорить и прохлопать 

стихотворение А. Барто 

«Лошадка». 

«Андрей- 

воробей»(р.н.м.)- пропеть 

мелодию, прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложить кружочками. 

Игра «Весёлый оркестр»-

исполнение на муз. 

инструментах по 

подгруппам. 

«Котя»- развитие 

внимания, воспитание 

выдержки. 

«Танцуем для котика»_ 

исполнение на муз. 

инструментах по 

подгруппам. 

«Лётчик»муз. 

Тиличеевой- пение 

попевки, выложить 

ритмический рисунок, 

проговорить его. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Капуста»- знакомство со 

стихотворением. 

«Кот Мурлыка»-узнать 

«Капуста»- выполнять 

упражнение постепенно 

ускоряя темп. 

«Капуста», «Прилетели 

гули», «Тики- так»- 

проговаривать текст 

«Капуста», «Коза»- 

выполнять упражнение 

в различном темпе, 
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упражнение без речевого 

сопровождения. 

чётко, ритмично, с 

разными интонациями. 

четко проговаривая 

слова. 

Слушание 

музыки. 

«Вальс»муз. Шуберта- 

прослушать 

произведение. Рассказ о 

вальсе, отметить характер 

музыки. 

«Кот и мышь»муз. 

Рыбицкого- 

рассматривание 

иллюстраций, проиграть 

отдельные части музыки, 

учить соотносить музыку 

с изображением. 

«Вальс»муз. Шуберта- 

прослушать произведение, 

обратить внимание на 

характер музыки, дать 

возможность подвигаться 

под вальс. 

«Кот и мышь»муз. 

Рыбицкого- отдельно 

проиграть части 

изображающие кота и 

мышь, охарактеризовать 

эти темы. 

 

Распевание, 

пение. 

Упражнение на дыхание.- 

предложить подышать 

как паровоз, подуть как 

ветерок…… 

«Варись, варись 

кашка»муз. Туманян- 

знакомство с песней. 

Проговорить текст, 

беседа о содержании. 

«Осень»муз. 

Филиппенко- учить 

напевному исполнению. 

«Варись, варись 

кашка»муз. Туманян- 

спеть песню медленно, 

чётко проговаривая слова, 

спросить о чем поётся в 

песне. 

«Котик»муз. Кишко- 

пение знакомой песни, 

петь напевно, мелодично. 

Исполнение знакомых 

песен по желанию детей- 

воспитывать интерес к 

совместному пению. 

«Варись, варись, 

кашка»муз. Туманян- 

узнать песню, сыгранную 

в низком регистре, 

пропеть. 

«Осень»муз. Филиппенко- 

продолжать учить 

напевному пению. 

Исполнение знакомых 

песен по желанию детей- 

пение с муз. 

сопровождением  и без 

него. 

«Варись, варись, 

кашка»муз. Туманян- 

спеть песню всем 

вместе, протягивая 

звуки. 

«Первый снег»муз. 

Филиппенко- 

знакомство с новой 

песней, беседа о её 

содержании, 

рассматривание 

иллюстраций. 

«Котик»муз. Кишко- 

петь неторопливо, 

ласково, протяжно. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова, «Танец 

осенних листочков»муз. 

Филиппенко- исполнение 

знакомых танцев, 

отметить 

самостоятельное 

выполнение движений. 

Игра «Хитрый кот»- 

двигательная активность. 

Игра «Колпачок»(р.н.м.)- 

выполнять движения по 

показу педагога. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова-      

инсценирование песни. 

Активизировать 

малоактивных детей. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- выполнять 

движения по показу 

«Хитрый кот»(р.н.м.)- 

вспомнить знакомую  

игру. 

«Колпачок»(р.н.м.)- 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 
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педагога и под его пение. 

 3 неделя 4 неделя  

 1 занятие. Тема: 

«Первый снег» 

2 занятие. Тема: «Я 

люблю свою лошадку» 

1 занятие. Тема: 

«Петушок-золотой 

гребешок». 

2 занятие.Тема: «Кот и 

мышь» 

 

Приветствие. Поздоровайся с разной 

игрушкой по разному. 

Поздоровайся с лошадкой 

как лошадка, с зайчиком 

как зайчик.- воспитывать 

слуховое  восприятие. 

Поздоровайся с 

петушком- пение высоким 

и низким голосом в 

разном ритме. 

Пропеть приветствие 

высоким и низким 

звуком, дети повторяют 

по-кошачьи. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз. Шуберта- 

останавливаться с концом 

музыки. 

Упражнение для рук муз. 

Жилина- продолжать 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

передавать ритмичный2, 

весёлый характер 

музыки, варьируя хлопки. 

Развивать 

наблюдательность 

внимание. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- учить 

слышать изменения 

музыки. 

«Мячики»муз. Сатулиной- 

правильно выполнять 

задание. Слышать 

окончание музыки. 

 

«Марш»муз.Шуберта- 

выполнять движения 

чётко и ритмично в ритме 

марша.   

«Кружение 

парами»(л.н.м.)- учить 

чувствовать окончание 

музыки. 

«Танец осенних 

листочков»муз.Филиппен

ко- выполнять движения 

под пение и по показу 

педагога. 

Творческое задание(вальс 

муз.Шуберта)- 

представить себя 

листочками, придумать 

свой красивый танец. 

Упражнение для 

рук.»Вальс»муз.Жилина

-продолжать учить 

детей ориентироваться 

в пространстве. 

«Лошадки»муз.Баннико

вой- обратить внимание 

на осанку детей. 

«Кружение 

парами»(л.н.м.)- 

исполнение в парах. 

 

Развитие 

чувства 

ритма. 

музицирован

ие 

«Лётчик»муз. 

Тиличеевой- отметить 

правильное выполнение 

задания. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- спеть 

песенку про всех детей, а 

«Я люблю свою 

лошадку», «Зайчик ты, 

зайчик»- четко и 

выразительно прочитать 

стихи, прохлопать ритм. 

«Танец игрушек»- 

различать части музыки. 

Проговорить и прохлопать 

ритмический рисунок 

изображённый на 

карточке. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

пропеть мелодию. 

Прохлопать ритмический 

«Котя»- развивать 

внимание , выдержку. 

«Полька для котика»- 

исполнение на муз. 

инструментах, по 

подгруппам. 

«Лётчик»муз.Тиличеево
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затем про одного 

ребёнка. 

рисунок, спеть на слоги: 

«ти-та». 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)- 

пропеть попевку. 

Прохлопать ритмический 

рисунок, сыграть мелодию 

на муз инструменте. 

й- спеть попевку. 

Прохлопать ритм, 

предложить одному из 

детей спеть мелодию, 

подыгрывая себе на 

инструменте. 

Игра «Самолёт»- 

проговорить и 

прохлопать 

ритмический рисунок. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Капуста», «Раз, два, три, 

четыре, пять», «Две 

тетери»-проговаривать 

текст чётко, ритмично, с 

разными интонациями. 

«Капуста», «Наша 

бабушка идёт», 

«Побежали вдоль реки»- 

проговаривать текст 

чётко. Ритмично, с 

разными интонациями. 

«Капуста», «Семья», «Мы 

платочки постираем»- 

проговаривать текст 

чётко, ритмично ,с  

разными интонациями. 

«Тики- так»- показать 

детям упражнение без 

речевого 

сопровождения, 

попросить угадать. 

 

Слушание 

музыки. 

«Вальс»муз. Шуберта, 

«Кот и мышь»муз. 

Рыбицкого - прослушать 

знакомые пьесы, узнать 

их. 

«Полька»муз.Глинки- 

закрепить у детей знания 

и понятия об изменении 

музыки и наличии частей. 

«Грустное 

настроение»муз. 

Штейнвиля- напомнить 

название произведения, 

придумать историю, 

соответствующую 

настроению музыки. 

«Вальс»муз.Шуберта-

узнать муз. 

произведение по 

сыгранной мелодии, 

обратить внимание на 

лёгкую и плавную 

мелодию. 

«Кот и 

мышь»муз.Рыбицкого- 

прослушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

закрепить понятие 

ввысоке и низкие звуки, 

легкая музыка. 

 

Распевание, 

пение. 

«Первый снег»муз. 

Филиппенко- 

проговорить слова песни, 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

спеть песню, рассказать о 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

проговорить текст с 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

проговорить текст 
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объяснить содержание, 

объяснить трудные слова. 

Игра в загадки- узнать  

мелодии песен 

сыгранных в высоком и 

низком регистре, спетых  

закрытым звуком и на 

«ля- ля» 

Исполнение знакомых 

песен об игрушках- 

закрепить понятие муз. 

вступление, учить 

начинать песню после 

вступления, слушать 

проигрыш, дослушивать 

заключение. 

характере мелодии, 

обратить внимание на 

протяжные звуки, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

предложить желающим 

сыграть на палочках. 

«Колыбельная зайчонка- 

муз. Карасёвой- перед 

началом пения 

выразительно проговорить 

слова песни. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)- спеть 

прибаутку постепенно 

ускоряя темп. 

паузой перед последним 

слогом. 

«Варись, варись, 

кашка»муз. 

Туманян- спеть песню без 

муз. сопровождения, 

пение по подгруппам. 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича- 

сольное исполнение 

песни. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

выразительно с паузой 

перед последним 

словом каждой строчки. 

«Котик»муз.Кишко- 

развитие 

коммуникативных 

способностей, развитие 

самостоятельности, 

доброго отношения 

друг к другу. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

Игра «Ищи 

игрушку»(р.н.м.)- 

двигательная активность. 

Творческая пляска- 

отметить 

самостоятельность 

движений. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

выполнять пляску по 

показу педагога. Игровой 

момент. 

Игра «Ищи 

лошадку»(р.н.м.)- 

двигаться легко под 

музыку. 

Творческая пляска(у.н.м.)- 

игровой момент, отметить 

разнообразие  движений. 

«Колпачок»(р.н.м.)- 

проведение игры, 

отметить самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений. 

Игра «Ловишки с 

петушком»муз.Гайдна- 

поощрять активность 

детей, создать радостное 

настроение. 

«Кот 

Васька»муз.Лобачёва- 

выразительно 

передавать образ кота, 

легко бегать, передавая 

образ мышек. 

Творческая пляска- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

 Декабрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Шагаем как медведи» 

2 занятие.Тема: 

«Снежок» 

1 занятие.Тема: 

«Бегемотк танцует». 

2 занятие.Тема: «Дед 

Мороз приходи» 

 

Приветствие.  Поздоровайся с куклой Поздоровайся с лошадкой «Дед  
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 по лошадиному- создать 

свободную, 

непринужденную 

обстановку. 

Мороз»муз.Герчик- 

Поздоровайся с дедом 

Морозом и скажи ему 

своё имя. 

Упражнения 

на дыхание. 

Подуем на снежинки, 

подуем на замёрзшее 

стекло.- учить выдыхать 

быстро и отрывисто, 

долго и протяжно. 

 

_______________________

_ 

 

_______________________ 

 

____________________ 

 

Музыкально 

-ритмические 

движения. 

«Шагаем как 

медведи»муз.Каменоград

ского- ходьба 

вразвалочку по всему 

залу. 

Упражнение «Качание 

рук»муз.Жилина- 

выполнять красивые 

движения руками, 

поочерёдно поднимая и 

опуская их. 

«Елка-

елочка»муз.Попатенко- 

выполнение движений по 

показу воспитателя под 

его пение. 

 

«Мячики»муз.Сатулиной-

выполнять лёгкие прыжки 

на двух ногах и бег 

врассыпную 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-ходьба по 

кругу взявшись за руки. 

«Ёлка-

ёлочка»муз.Попатенко, 

«Весёлый Новый 

год»муз.Жарковского- 

выполнение движений по 

показу и под пение 

педагога. 

«Всадники»муз. Витлина- 

следить за осанкой, 

двигаться ритмично. 

«Шагаем, как 

медведи»муз. 

Каменоградского- 

двигаться не торопясь, 

вперевалочку. 

«Ёлка-

ёлочка»муз.Попатенко- 

петь и танцевать под 

музыку по показу 

воспитателя. 

«Весёлый Новый год»муз. 

Жарковского- выполнять 

движения с воспитателем, 

подпевать слова. 

Упражнение «Кружение 

парами»(л.н.м.)-

напомнить детям ,как 

нужно держать круг. 

«Шагаем ,как 

медведи»муз. 

Каменоградской- 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

«Полечка»муз.Кабалевс

кого- выполнять 

разнообразные прыжки, 

показывать ушки, лапки 

,хвостик. 

«Вальс»муз.Шуберта- 

выполнять шаги, 

кружиться, смотреть на 

свой хвостик. Следить 

за осанкой. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 

выполнять движения по 

показу педагога. 

 

Развитие 

чувства 

ритма. 

«Сорока»- знакомство с 

попевкой, выполнять 

действия по показу 

педагога. 

«Сорока»-проговорить и 

прохлопать ритмический 

рисунок попевки, 

проиграть на муз. 

«Паровоз»- проговорить и 

прохлопать имя ребёнка-

машиниста. 

«Сорока»- пропеть 

«Сорока»- пропеть 

мелодию песенки. 

Прохлопать 

ритмический рисунок. 
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инструменте. 

«Полька для куклы»-

проиграть мелодию на муз 

инструментах. 

потешку. Проговорить и 

прохлопать ритм. 

«Всадники»муз.Витлина- 

предложить проиграть 

мелодию для лошадок на 

муз. инструментах. 

Выложить его 

солнышками. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежок»-выполнять 

движения ритмично. 

«Капуста»-показать 

упражнение жестами без 

слов. 

«Снежок»-выполнять 

движения с настроением. 

«Снежок», «Кот 

Мурлыка»- проговаривать 

текст шёпотом, в полный 

голос, с разными 

интонациями. 

«Снежок»- выполняя 

упражнение 

произносить текст 

ласковым голосом, 

затем хитрым. 

 

Слушание 

музыки. 

«Бегемотик танцует»- 

проиграть отдельные 

фрагменты пьесы, помочь 

понять, как движения 

бегемотиков сочетаются 

с музыкальным 

сопровождением. 

«Вальс-

шутка»Муз.Шостаковича- 

Рассказать детям о 

характере музыкального 

произведения, обратить 

внимание на название 

вальса 

«Бегемотик танцует»- 

рассматривание картины, 

проиграть отдельные 

фрагменты пьесы. 

Побеседовать о них. 

«Вальс-

шутка»муз.Шостакович

а-  

Напомнить о характере 

музыкального 

произведения. 

 

Распевание. 

Пение. 

«Весёлый Новый 

год»муз.Жарковского- 

знакомство с новой 

песней, рассмотреть 

иллюстрацию, беседа по 

содержанию 

«Котик»муз.Кишко, 

«Варись, варись, 

кашка»муз.Туманян, 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой, 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

узнать знакомые песни по 

фрагментам. 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

спеть песню закрытым 

звуком, исполнить песню 

спокойно, неторопливо, 

протягивая гласные звуки. 

Исполнение песни по 

желанию детей- петь без 

крика, естественным 

голосом. 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

узнать песню по 

вступлению сыгранному в 

высоком регистре. 

Исполнение песен по 

желанию детей- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Дед 

Мороз»муз.Герчик-  

родолжение знакомства 

с новой песней, 

рассказать о 

содержании и 

характере.  

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

повторить текст по 

фразам, подпевание. 

 

 

Игры, «Дети и «Дети и «Полька»муз.Штрауса- «Пляска с  
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пляски, 

хороводы. 

медведь»муз.Верховенца- 

проведение игры вокруг 

маленькой ёлки. 

Игра «Мишка пришёл в 

гости»муз.Раухвергера- 

проведение знакомой 

игры. 

медведь»муз.Веховенца- 

обратить внимание на 

самостоятельное 

изменение движений под 

музыку. 

«Вальс»муз.Шубета- 

предложить всем детям 

превратиться в снежинок, 

двигаться легко и 

свободно, вместе с 

воспитателем. 

знакомство с танцем, 

игровой момент. 

султанчиками»(х.н.м.)- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

«Вальс 

снежинок»выполнять 

движения по показу 

воспитателя. 

Игра «Зайцы и 

лиса»муз.Рожавской- 

двигаться легко, 

свободно 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Погремушки хороши» 

2 занятие.Тема: «Мишка 

пришёл в гости» 

1 занятие. Тема: «Скоро 

Новый год» 

2 занятие.Тема: 

«Пляска зверей». 

 

Приветствие. Поздороваться с елочкой 

и лисичкой высоким и 

низким голосом. 

Игра «Мишка пришёл в 

гости»поощрять своё 

приветствие. 

Поздороваться с зайчиком 

,используя различные 

интонации. 

Поздоровайся с гостем 

его голосом. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра с погремушками. 

муз.Жилина- знакомство 

с пражнением.  

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- спокойная 

ходьба по залу 

врассыпную, с концом 

музыки делать круг, 

учить двигаться по кругу. 

«Ёлка-

ёлочка»муз.Попатенко. 

«Весёлый Новый 

год»муз.Жарковского- 

выполнение движении 

вместе с воспитателем. 

«Зайчики»муз.Кабалевско

го, 

«Лиса»муз.Шуберта, 

«Снежинки»- выполнять 

движения в соответствии 

с музыкой. 

«Шагаем ,как 

медведи»муз. 

Каменоградского- двигать 

в разных направлениях, 

встречаясь приветствовать 

друг друга. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 

выполнять движения 

знакомых персонажей. 

«Большие и маленькие 

ноги»муз.Агафонникова- 

двигаться под пение 

педагога выполнять 

движения по его показу. 

«Зайчики»муз.Кабалевско

го- прыгать с 

продвижением вперёд в 

разных направлениях. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 

использовать знакомые 

танцевальные движения. 

«Ёлка-

ёлочка»муз.Попатенко, 

«Весёлый Новый 

год»муз.Жарковского- 

выполнять движения в 

«Марш»муз.Шуберта- 

выполнение движений 

по подгруппам. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 

двигаться легко. 

Непринужденно. 

«Ёлочка-

елка»муз.Попатенко, 

«Весёлый Новый 

год»муз.Жарковского- 

петь и двигаться вместе 

с воспитателем. 
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соответствии с текстом. 

Развитие 

чувства 

ритма. 

«сорока»- узнать песню 

по мелодии сыгранной в 

низком регистре, спеть 

песню, прохлопать римт. 

Игра «Узнай 

инструмент»-узнавать и 

правильно называть 

знакомые муз. 

инструменты. 

«Пляска 

лисички»(р.н.м.)- сыграть  

на инструментах музыку 

для пляски лисички. 

«Лётчик»муз.Тиличеевой-

спеть песню. Прохлопать 

ритмический рисунок. 

Выложить ритмическую 

формулу на фланелеграфе. 

«Плясовая для мишки»-

предложить детям 

выбрать тембр музыки. 

для пляски медведя, 

предложить детям 

подыграть на муз. 

инструментах. 

«Зайчик, ты 

зайчик»(р.н.м.)- спеть 

песню, прохлопать ритм. 

Игра «Узнай 

инструмент»-привлечь к 

игре на муз. инструментах 

детей. 

«Полянка»(р.н.м.)- учить 

различать двухчастную 

форму. 

«Сорока»-пропеть 

потешку. Прохлопать 

ритм, выложить его на 

фланелеграфе, сыграть 

получившуюся 

мелодию на любом муз. 

инструменте. 

«Пляска для 

зверей»(р.н.м.)- 

предложить выбрать 

муз. инструмент 

соответствующий 

характеру персонажа. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Снежок», «Капуста»-

узнать упражнение 

показанное без речевого 

сопровождения. 

«Снежок», «Коза»- 

предложить узнать 

упражнение без речевого 

сопровождения. 

«Кот Мурлыка», «Тики-

так»- привлечь  детей к 

показу упражнений без 

речевого сопровождения. 

« Снежок», «Наша 

бабушка идёт»-

предложить узнать 

упражнения без 

речевого 

сопровождения, 

проговорить с разными 

интонациями. 

 

Слушание 

музыки. 

«Бегемотик танцует», 

«Вальс-

шутка»муз.Шостаковича- 

сравнить два 

разнохарактерных 

произведения, 

предложить рассказать о 

характере 

понравившегося 

произведения. 

«Вальс» муз.Шуберта- 

закрепить понятие о 

танцевальном жанре 

вальс. 

«Кот и 

мышь»муз.Филиппенко- 

закрепить понятия 

«высокий» и «низкий» 

звук, учить высказываться 

словом об услышанном. 

«Бегемотик танцует», 

«Вальс-

шутка»муз.Шостакович

а- узнать и правильно 

назвать муз. 

произведения. 

 

Распевание. 

Пение. 

«Дед Мороз»муз.Герчик- 

проговорить текст песни, 

«Ёлочка-елка»муз. 

Попатенко, «Весёлый 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

Исполнение песен по 

желанию игрушек- 
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внятно произносить 

слова. 

Новый год»муз. 

Жарковского, «Дед 

Мороз»муз. Герчик- 

исполнять знакомые песни 

легко, без крика, 

естественным голосом. 

«Первый снег»муз. 

Филиппенко- сольное 

исполнение песни. 

активизировать детей на 

подпевание. 

Исполнение песен по 

желанию детей- петь в 

ритме музыки, внятно 

проговаривать слова. 

узнать песни спетые на 

«ля-ля» 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Вальс 

снежинок»муз.Шуберта- 

выполнять движения 

вместе с педагогом. 

«Танец 

клоунов»муз.Штрауса, 

«Игра «Зайцы и 

лиса»муз.Рожавской- 

создать радостное 

настроение, двигаться 

легко. 

«Дети и 

медведь»муз.Верховенца- 

выбрать на роль медведя 

ребёнка. 

Игра с погремушками. 

муз.Жилина-  изменять 

движения с изменением 

музыки. 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

изменять движения с 

изменением музыки, 

следить за осанкой. 

Игра «Лиса и 

зайцы»муз.Рожавской- 

двигаться по всему залу, 

выполнять лёгкие 

прыжки. 

«Шагаем ,как 

медведи»муз.Верховенц

а- поощрять  

самостоятельность  и 

творчество. 

Игра с погремушками  

муз.Жилина- двигаться 

легко под музыку. 

«Пляска 

парами»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

 

 Январь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие. Тема: «Танец 

и марш» 

2 занятие.Тема: «В 

гостях у бабушки» 

1 занятие. Тема: 

«Саночки» 

2 занятие.Тема: 

«Весёлый оркестр» 

 

Приветствие. Предложить желающему 

ребёнку поздороваться с 

детьми- развитие 

творчества, 

самостоятельности, 

активности. 

Предложить желающему 

ребёнку поздороваться с 

детьми- развитие 

творчества, 

самостоятельности, 

активности. 

Повторить приветствие 

лошадки-активизировать 

малоактивных детей. 

Упражнение «Высокий 

шаг»муз.Банникова- 

двигаться по залу с 

высоким подниманием 

колен, останавливаться с 

концом музыки. 

Поприветствовать 

петушка высоким и 

низким голосом. 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Шуберта- 

двигаться ритмично, 

заканчивать движение с 

концом музыки. 

«Выставление ноги на 

носочек»(р.н.м.)- 

развитие чувства ритма,  

«Мячики»муз.Сатулиной-

выполнять прыжки на 

двух ногах и лёгкий бег 

врассыпную. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- учиться 

ориентироваться в 

пространстве, следить за 

осанкой. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- отметить 

правильное выполнение 

движений. следить за 

осанкой. 

«Ходьба и бег»(л.н.м.)-

продолжать учить 

изменять направление 

движения с изменением 

музыки, заканчивать 

движение с окончанием 

музыки. 

«Выставление ноги на 

пятку»(р.н.м.)- 

выполнять упражнение 

по показу воспитателя. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Сорока»-выложить 

ритмический рисунок 

попевки кружочками. 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

слушание попевки спетой 

педагогом, объяснение 

непонятных слов. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса-

прохлопать и 

проговорить имена 

персонажей. Едущих в 

вагоне. Спеть новую 

песню, прохлопать ритм 

четвертями, рассказать о 

характере муз. 

произведения. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)- 

пропеть мелодию песни, 

прохлопать ритм, 

выложить слова 

кружочками. 

«Барашеньки»(р.н.м.)-

прослушать прибаутку. 

Игра 

«Паровоз»муз.Эрнесакса-

пропеть звукоподражания 

высокими и низкими 

голосами., проговорить и 

прохлопать ритмический 

рисунок песенки. 

«Барашеньки»(р.н.м)- 

учить протягивать 

гласные. 

Прохлопать  ритм 

стихотворения 

«Лошадка». 

«Всадники»муз.Витлина- 

проиграть мелодию на 

муз. инструментах, 

закрепить их название. 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

узнать песню по 

мелодии. прохлопать 

ритмический рисунок. 

Игра 

«Паровоз»муз.Эрнесакс

а-продолжать учить 

выкладывать 

ритмический рисунок 

знакомой попевки. 

Игра «Весёлый 

оркестр»-проиграть 

предложенную 

мелодию на муз. 

инструментах. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Овечка»-знакомство со 

стихотворением, 

выполнять движения по 

показу педагога. 

«Мы платочки 

постираем»-узнать 

упражнение показанное 

«Овечка», «Кот 

Мурлыка», «Бабушка очки 

надела»- показ 

упражнения без 

словесного 

сопровождения. 

«Овечки», «Коза»- 

проговорить потешки 

шёпотом, чётко 

проговаривая слова. 

«Наша бабушка идёт»-

проговорить потешку 

шёпотом, с различной 

интонацией. 
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без слов. 

Слушание 

музыки. 

«Немецкий 

танец»муз.Бетховена-

прослушать пьесу. 

Обратить внимание на 

двухчастную форму, 

рассказать о характере 

музыки. 

«Два 

петуха»муз.Разоренова- 

прослушать пьесу. Показ 

иллюстрации. Развитие 

слуха, внимания, доброго 

отношения друг к другу. 

«Немецкий 

танец»муз.Бетховена- 

рассказать о характере 

музыки, прослушать 

произведение. 

«Два 

петуха»муз.Разоренова-

развитие речи, 

фантазии. 

 

Распевание, 

пение. 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян.- 

знакомство с песней, 

обратить внимание на 

характер музыки, беседа 

о содержании. 

«Саночки»муз.Филиппен

ко- прослушать песню, 

предложить подвигаться 

на мелодию припева. 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян-

слушание песни, 

проговорить текст чётко и 

выразительно. 

Игра «Музыкальные 

загадки»- узнать песню, 

которую хочет спеть 

ребёнок, исполненную в 

другом регистре. 

«Саночки»муз.Филиппенк

о- повторное слушание 

песни, инсценирование. 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян- 

чётко проговорить текст 

песни. 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

предложить желающим 

детям сыграть повторение 

мелодии  на муз. 

инструментах. 

«Саночки»муз.Филиппенк

о- привлечь детей к пению 

припева . 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян, 

«Саночки»муз.Филиппн

ко- подпевание песен. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

Игра 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

выполнять игровые 

действия под пение 

педагога. 

Игра 

«паровоз»муз.Эрнесакса- 

выполнять игровые 

движения под пение 

педагога. 

«Покажи 

ладошки»(л.н.м.)- 

упражнять детей в лёгком 

беге по кругу. 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

поощрять 

самостоятельность и 

творчество. 

Игра «Покажи 

ладошки»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

под музыку. 

«Игра с 

погремушками». 

муз.Жилина- создать 

радостное настроение. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Паровоз» 

2 занятие.Тема: «Мы 

танцуем» 

1 занятие.Тема: 

«Машина» 

2 занятие.Тема: «Муз. 

игры» 

 

Приветствие. Предложить желающему Поздороваться разными Повторить приветствие Поздороваться с  
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ребёнку поздороваться с 

детьми- развитие 

творчества, 

самостоятельности, 

активности. 

интонациями и в разном 

ритме. 

лошадки- активизировать 

малоактивных детей. 

 

солнышком высоким и 

низким голосом- 

придумать приветствие 

деревьям, птичкам…- 

поощрять инициативу, 

самостоятельность. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- выполнять 

движения под музыку. 

Упражнение для рук 

«Вальс»муз.Жилина-

изменять движения с 

изменением музыки. 

«Саночки»муз.Филиппен

ко-выполнять игровые 

действия с пением. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- продолжать 

учить выполнять шаг с 

носка. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- ходить друг 

за другом бодро и 

ритмично, бегать 

врассыпную с концом 

музыки строиться в 

колонну. 

«Марш»муз.Тиличеевой-

обратить внимание детей 

на чёткую, ритмичную 

музыку. Предложить 

внимательно слушать 

музыку и чётко 

остановиться с её 

окончанием. 

Упражнение « 

Выставление ноги на 

пятку»(р.н.м.)- на 1-ю 

часть музыки выставлять 

ногу на носочек, а на 2-ю 

на пятку. 

«Мячики»муз.Сатулино

й- выполнять 

упражнения по очереди 

по подгруппам, бегать 

по всему залу. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- 

продолжать учить детей 

выполнять шаг с носка. 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

прохлопать ритм 

попевки, пропеть её. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса-    

пропевать 

звукоподражания 

высоким и низким 

голосом. 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

узнать попевку 

исполненную на шумовом 

инструменте, прослушать 

попевку и ритмический 

рисунок. 

Игра и песня 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

прохлопать четвертями 

стихотворение. Сыграть 

на муз. инструментах 

песенку, которую везёт 

паровоз. 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

спеть попевку, прохлопать 

ритмический рисунок. 

Игра «Паровоз»-пение 

звукоподражание высоким 

и низким голосом. 

Игра «Лошадка»- развитие 

слуха, внимания, 

наблюдательности. 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

простучать ритм 

попевки по ладошке 

своего соседа. 

Игра «Весёлый 

оркестр»проиграть 

предложенную 

мелодию на муз. 

инструментах. 

 

Пальчиковая «Овечка», «Капуста»- «Овечка», « Раз, два, три, «Наша бабушка идёт», «Овечка», «Снежок»-  
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гимнастика. проговаривать текст 

чётко, ритмично, с 

разными интонациями. 

четыре, пять»-

проговаривать текст 

чётко, ритмично, с 

разными интонациями. 

«Кот Мурлыка»- 

проговаривать текст 

чётко. Ритмично. с 

разными интонациями. 

проговорить текст с 

различной интонацией 

чётко, ритмично. 

Слушание 

музыки. 

«Немецкий 

танец»муз.Бетховена- 

закрепление понятий 

«плавная», «спокойная», 

«неторопливая». 

«Два 

петуха»муз.Разоренова- 

закрепление понятий « 

стремительная» , 

«отрывистая», «быстрая». 

«Вальс-

шутка»муз.Шостаковича- 

продолжать формировать 

представление о 

танцевальных жанрах, 

предложить подвигаться 

под музыку. 

«Бегемотик танцует»-

предложить детям 

рассмотреть знакомую 

картинку. Напомнить 

отдельные фрагменты 

пьесы, закрепить название 

пьесы. 

«Немецкий 

танец»муз.Бетховена. « 

Два 

петуха»муз.Разоренова- 

закрепить понятия 

характерные для той 

или иной пьесы. 

 

Распевание, 

пение. 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян, 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

учить протягивать 

длинные звуки. 

«Машина»муз.Попатенко

- пение знакомой песни, 

начинать и заканчивать 

пение с музыкой. 

«Машина»муз.Попатенко- 

исполнить знакомую 

песню с настроением. 

Выполнять игровые 

движения. 

«Саночки»муз.Филиппенк

о- развитие внимания. 

Пение знакомых песен по 

желанию детей. 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян- 

узнать песню по мелодии 

сыгранной в высоком и 

низком регистрах. Спеть 

по фразам без муз. 

сопровождения. 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

проиграть повторение 

мелодии на ударных 

инструментах. 

«Саночки»муз.Филиппенк

о- спеть песню, подыграть 

на колокольчиках. 

«Машина»муз.Попатенко- 

пение знакомой песни, 

обратить внимание на 

чистоту интонирования. 

Игра «Музыкальные 

загадки»,Игра « 

Паровоз»муз.Эрнесакса

-поощрять интерес 

детей к пению. Через 

движения закреплять 

понятия длинных и 

коротких звуков. 

«Машина»муз.Попатенк

о- выполнять игровые 

действия под пение 

песни. 

 

Игры, Игра Игра Творческое задание: «Колпачок»(р.н.м.)-  
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пляски, 

хороводы. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

выполнять движения под 

музыку, вместе с 

педагогом. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.), 

«Марш»муз.Тиличеевой, 

«Полянка»(р.н.м.)- 

развитие звуковысотного 

слуха. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

развитие внимания, слуха, 

умение ориентироваться 

по звуку, быстроты 

реакции. 

«Покажи 

ладошки»муз.Штрауса, 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

дать возможность детям 

почувствовать концовку. 

ходить как цирковые 

лошадки, принять 

красивую позу с концом 

музыки. 

Игра «Колпачок»(р.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 

выбрать водящего 

считалкой. Поощрять 

инициативу и 

самостоятельность. 

«Пляска 

парами»(л.н.м.)- 

отметить 

самостоятельное 

изменение движений 

под музыку. 

 Февраль.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Шарик» 

2 занятие.Тема: «Кто 

лучше поёт-девочки или 

мальчики» 

1 занятие.Тема: 

«Мячики» 

2 занятие.Тема: 

«Куклы» 

 

Приветствие. Повторить приветствие 

педагога. 

Поздоровайся с куклами 

звучащими жестами.- 

развивать внимание. 

Повторить звучащие 

жесты педагога- 

предложить придумать 

свои жесты. 

Поздоровайся с куклой 

с различной 

интонацией.- развивать 

интонационную 

выразительность и 

умение показывать тот 

или иной характер. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение «Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

передавать в движении 

характер музыки. 

«Марш»муз.Тиличеевой- 

ходьба в разных 

направлениях, 

останавливаться с концом 

музыки. 

Упражнение «Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

развивать координацию 

движений, слышать смену 

частей музыки. 

«Машина»муз.Попатенко- 

выполнять игровые 

действия с пением. 

«Всадники»муз.Витлина- 

закрепить умение ходить, 

высоко поднимая ноги. 

«Мячики»муз.Сатулиной- 

выполнение упражнения 

по подгруппам. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-учить детей 

выполнять шаг с носка, 

«держать круг». 

Упражнение 

«выставление ноги на 

пятку, носок»(р.н.м.)- 

учить координировано 

выполнять движения. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- менять 

движения 

самостоятельно в 

соответствии со сменой 

характера музыки, 
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Ориентироваться в 

пространстве. Доставить 

детям радость. 

различать двухчастную 

форму, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

« Я иду с 

цветами»муз.Тиличеевой

- пропевание мелодии в 

высоком и низком 

регистрах. 

«Сорока»-спеть попевку, 

выложить ритм 

кружочками. 

«Ой, лопнул 

обруч»(у.н.м.)- 

прохлопать плясовую 

четвертными 

длительностями. 

«Я иду с 

цветами»муз.Тиличеевой- 

проговорить ритмический 

рисунок попевки, 

прохлопать, проиграть на 

муз. инструментах. 

«Паровоз»муз. Эрнесакса- 

спеть всем вместе песню. 

«Полька для 

куклы»(у.н.м.)- 

прохлопать ритмический 

рисунок четвертями, 

проиграть её на муз. 

инструментах. 

«Зайчик»- прохлопать 

ритм стихотворение , 

проиграть его на муз. 

инструментах, выложить 

кружками. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- привлечь 

детей к пропеванию муз. 

ответа, активизировать 

малоактивных детей. 

«Лётчик»муз. 

Тиличеевой- развитие 

звуковысотного слуха. 

«Пляска для 

куклы»(у.н.м.)- 

развитие динамического 

слуха, чувства ритма. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Шарик»-знакомство с 

упражнением. 

«Кот Мурлыка»-чётко 

проговаривать слова 

стихотворения. 

«Шарик»-учить выдувать 

воздух долго. 

«Овечка»- вспомнить 

знакомое упражнение. 

«Тики- так», «Мы 

платочки постираем»- 

выполнять упражнение 

вместе с педагогом. 

«Семья», «Две тетери»- 

выполнять движения в 

соответствии с текстом 

стихотворения. 

 

Слушание 

музыки. 

«Смелый наездник»муз. 

Шумана.- слушание 

музыки, беседа  о 

характере и содержании 

пьесы. 

«Маша спит»муз. Фрида- 

знакомство с пьесой, 

объяснить содержание и 

характер, обратить 

внимание на средства муз. 

выразительности. 

«Смелый наездник»муз. 

Шумана- учить детей 

вслушиваться и понимать 

муз. произведение, 

различать части музыки, 

развивать мышление, 

речь, расширять 

словарный запас. 

«Маша 

спит»муз.Фрида- 

развивать муз. память, 

умение характеризовать 

музыку, соотносить её с 

определённым 

действием. 

 

Распевание, 

пение. 

«Саночки»муз. 

Филиппенко- узнать  

«Машина»муз. Попатенко, 

«Песенка хомячка»муз. 

«Машина»муз. Попатенко, 

« Песенка хомячка»муз. 

Вспомнить знакомые 

песни - петь 
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пьесу по мелодии 

припева. 

«Песенка хомячка»муз. 

Абелян- узнать песню по 

мелодии сыгранной в 

низком регистре. 

«Машина»муз. 

Попатенко- 

активизировать детей на 

сольное исполнение 

песни. 

Абелян, «Саночки»муз. 

Филиппенко- учить петь 

эмоционально, 

согласованно. 

Абелян, «Саночки»муз. 

Филиппенко- сольное 

пение, пение по 

подгруппам. 

коллективно и с 

солистами, с муз. 

сопровождением и без 

него. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

двигаться парами по 

кругу. 

Игра «Ловишки»муз. 

Гайдна- действовать на 

звуковой сигнал, создать 

радостное настроение. 

«Колпачок»( р.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. 

Игра «Покажи 

ладошки»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично, с настроением. 

Свободная пляска – 

развитие двигательного 

творчества, умение 

сочетать музыку с 

движениями менять её в 

соответствии с 

изменением музыки. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

развивать детское  

творчество. 

Игра с погремушками» 

муз. Жилина-  создать 

радостное настроение. 

Воспитывать выдержку. 

«Покажи 

ладошки»(л.н.м.), 

«Пляска с 

султанчиками»(х.н.м.)- 

формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Муз. 

загадки» 

2 занятие.Тема: 

«Игрушки» 

1 занятие.Тема: «Мы 

запели песенку» 

2 занятие.Тема: 

«Хлоп-хлоп» 

 

Приветствие. Поздоровайся с 

петушком- 

заинтересовать игровым 

моментом, обратить 

внимание правильность и 

ритмичность повторения 

Разбудим котика- 

произносить приветствие 

с различной интонацией 

Игра «Мишка пришёл в 

гости»-развивать чувство 

ритма, ориентироваться в 

пространстве, закрепить 

звукоподражания, 

развитие интонационной 

Поздоровайся с куклой 

по разному- поощрять 

инициативу, творчество. 
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предложенного 

приветствия. 

выразительности. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Шуберта –

развитие музыкального 

слуха, умение 

ориентироваться в 

пространстве, правильно 

координировать работу 

рук и ног. 

«Зайчики»муз.Кабалевск

ого- выполнять движения 

в парах, развивать 

коммуникативные 

качества. 

«Мячики»муз.Сатулиной-

учить детей 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

частей музыки. Прыгать 

легко, следить за осанкой, 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

Игра «Пузырь»-

знакомство с новой игрой, 

вызвать интерес , 

эмоциональный отклик. 

Упражнение «Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

развивать координацию 

рук, внимание. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- знакомство с 

игрой. Объяснить 

правила. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- продолжать 

учить детей выполнять 

шаг с носка, выполнять 

движения в соответствии 

с музыкой. 

«Марш» 

муз.Тиличеевой- 

обратить внимание на 

то кто из детей 

справился с заданием. 

Игра 

«Пузырь»муз.Сатулино

й-учить самостоятельно 

изменять движения с 

изменением музыки, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, вызвать 

эмоциональный отклик. 

«Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

развивать координацию 

рук, внимание. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

Игра «Паровоз»-

прохлопать ритмический 

рисунок, узнать песенку 

по выложенному 

ритмическому рисунку. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

выложить ритмический 

рисунок, проговорить, 

проиграть, прохлопать 

его. 

«Пляска 

петушка»муз.Глинки- 

развивать внимание, 

отметить ритмичность 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

пропеть мелодию, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Пляска для  

котика»(у.н.м.)- доставить 

детям радость и 

удовольствие от своего 

выступления. 

«Лётчик»муз.Тиличеевой- 

узнать песенку, 

исполненную в различных 

регистрах . 

«Где наши 

ручки»муз.Тиличеевой- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Проговорить 

ритмические формулы, 

изображенные на 

карточках. 

«Я иду с 

цветами»муз.Тиличеево

й- выложить 

ритмический рисунок 

песенки, проговорить. 

Прохлопать его вместе с 

воспитателем. 
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выполнения движений. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Шарик», «Коза»-

согласовывать движения 

с текстом потешки. 

Рассказывать 

эмоционально, ритмично. 

«Шарик», « Прилетели 

гули»- угадать 

стихотворение показанное 

педагогом с помощью 

жестов. 

«Шарик»- выполнять 

упражнение три раза, 

надувая шарик разного 

объёма, развивать 

поверхностное дыхание. 

«Кот Мурлыка»-

вспомнить знакомое 

упражнение. 

«Шарик»- выполнять 

упражнение вместе с 

воспитателем. 

«Овечка»- вспомнить 

знакомое упражнение, 

поощрить 

малоактивных детей. 

 

Слушание 

музыки. 

«Смелый 

наездник»муз.Шумана, 

«Маша спит»муз.Фрида- 

развивать речь, 

воображение, учить 

эмоционально отзываться 

на музыку. 

«Два 

петуха»муз.Разоренова- 

обратить внимание на 

средства муз. 

выразительности. Учить 

слушать музыку с 

интересом, высказывать 

свои впечатления, 

развивать речь, 

воображение. 

«Немецкий 

танец»муз.Бетховена- 

закрепить понятие 

«танец».Учить соотносить 

характер музыки с 

движениями. 

«Смелый 

наездник»муз.Шумана, 

«Маша 

спит»муз.Фрида- 

вызвать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Распевание, 

пение. 

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова- 

учить вслушиваться в 

музыку, отвечать на 

вопросы. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса-

развивать внимание и 

слух детей. 

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова-

ответить на вопросы по 

содержанию песни, 

проговорить слова, 

активизировать детей на 

подпевание припева. 

«Саночки»муз.Филиппенк

о-развивать внимание, 

умение слушать пение 

других детей и вовремя 

вступать. 

«Котик»муз.Кишко- 

узнать песню по 

сыгранной мелодии, петь 

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова, 

«Паровоз»муз.Эрнесакса, 

«Машина»муз.Попатенко, 

«Песенка про хомячка» 

муз.Абелян- вспомнить 

знакомые песни, 

исполнять их с 

настроением, без крика. 

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова, 

«Паровоз»муз.Эрнесакс

а, 

«Песенка про хомячка» 

муз.Абелян- петь с 

настроением, начинать 

и заканчивать пение с 

музыкой. 
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протяжно, ласково. 

«Машина»муз.Попатенко- 

узнать песню по мелодии 

спетой закрытым звуком. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Пляска 

парами»(л.н.м.),игра 

«Петушок»(р.н.м.), игра 

«Ловишки»муз.Гайдна-

создать радостное 

настроение. Двигательная 

активность. 

«Кот Васька»-обратить 

внимание на умение 

передавать игровой образ. 

«Полька»муз.Штрауса- 

выполнять танцевальные 

движения с воспитателем, 

поощрять творчество. 

«Дети и 

медведь»муз.Верховенца- 

создать радостное 

настроение. Выполнять 

игровые действия под 

музыку. 

«Колпачёк»(р.н.м.), 

«Полька»муз.Штрауса- 

двигаться легко, с 

музыкой. 

 

 Март.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Весёлоепутешествие 

для бабушек и мам» 

2 занятие.Тема: «О 

животных» 

1 занятие.Тема: «Ёжик» 2 занятие.Тема: 

«Новый дом!» 

 

Приветствие.  

 

 

 

 

 

Мамин праздник. 

Поприветствовать собачку 

в разном ритме с 

различной интонацией- 

создать интересную 

игровую ситуацию, 

которая поможет 

включить детей в игру без 

напряжения. 

Упражнение «Спокойный 

шаг»(р.н.м.)- создать 

игровую ситуацию, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Предложить повторить 

приветствие кого-либо 

из детей- развивать 

слух, чувство ритма, 

интонационную 

выразительность, 

фантазию. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Скачут по 

дорожке»муз.Филиппенко

- знакомство с 

упражнением. Показ 

движений воспитателем. 

«Марш»муз.Шуберта- 

следить за осанкой, 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- следить за 

осанкой, координировать 

работы рук и ног. 

«Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

поощрять 

«Марш»муз.Шуберта- 

обратить внимание на 

чёткую и ритмичную 

музыку, предложить 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 
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останавливаться с концом 

музыки. 

самостоятельность, 

творчество. 

«Мячики»муз.Сатулино

й- отрабатывать легкий 

бег и прыжки. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Спой и сыграй своё 

имя»- помочь ребёнку в 

случае затруднения. 

«Пляска с собачкой»- 

двигательная активность, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Ёжик»- рассматривание 

игрушки, игровой момент. 

Игра «Узнай 

инструмент»- продолжать 

развивать слуховое 

восприятие, закрепить 

название знакомых муз. 

инструментов.  

Пляска для собачки и 

ёжика»(у.н.м.)- 

продолжать учить 

различать двухчастную 

форму. 

«Ёжик»- проговорить и 

прохлопать ритм 

потешки, дать понятие 

аккорд. 

«Пляска для 

ёжика»(у.н.м.)- 

предложить подыграть 

мелодию на ложках и 

бубнах по подгруппам. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Два ежа»-знакомство со 

стихотворением. 

«Два ежа»- предложить 

одному из детей показать 

знакомое упражнение без 

словесного 

сопровождения. 

«Два ежа»- продолжать 

разучивание нового 

упражнения. 

 

Слушание 

музыки. 

«Вальс»муз.Грибоедова- 

продолжать знакомить с 

жанром вальса, просмотр 

видеозаписи. 

«Ёжик»муз.Кабалевского- 

развивать речь, 

воображение, умение 

слушать музыку, учить 

эмоционально отзываться 

на характер музыки. 

«Вальс»муз. 

Грибоедова- развивать 

фантазию, желание 

двигаться под красивую 

музыку и получать 

удовольствие от 

собственного 

исполнения. 

 

Распевание. 

Пение. 

«Воробей»муз.Герчик- 

учить внимательно 

слушать музыку, 

дослушивать до конца, 

отвечать на вопросы по 

«Ёжик»- обратить 

внимание детей на 

различную высоту звуков, 

учить показывать рукой. 

«Воробей»муз.Герчик- 

«Ёжик»- спеть попевку, 

показывая направление 

мелодии. 

«Новы дом»муз.Бойко- 

учить внимательно 
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содержанию. 

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова- 

пропеть припев в 

различном диапазоне, 

продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

«Машина»муз.Попатенко, 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян- 

узнать знакомые песни по 

фрагменту и по 

вступлению. 

выразительное 

проговаривание текста 

песни, учить внимательно 

слушать музыку. 

«Мы запели 

песенку»мух.Рустамова- 

узнать песню по мелодии 

припева, развивать 

внимание, умение 

начинать пение с 

музыкой. 

слушать музыку до 

конца, отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

«Воробей»муз.Герчик- 

исполнять знакомую 

песню с настроением. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Игра с платочком»(н.м.)- 

выполнять движения под 

пение и по показу 

педагога. 

«Пляска с 

платочком»(х.н.м.)- 

разучивание движений 

пляски. 

«Пляска с 

платочком»(н.м.)- создать 

эмоциональный подъём, 

выполнять движения под 

пение педагога и по его 

показу. 

«Игра с 

ёжиком»муз.Сидоровой- 

знакомство с игрой. 

«Кто у нас 

хороший»(р.н.м.)- 

доставить детям радость 

, положительные 

эмоции. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «День 

рождения ёжика» 

2 занятие.Тема: «Узнай 

инструмент» 

1 занятие.Тема: 

«Игрушки» 

2 занятие.Тема: «Вот 

платочки хороши». 

 

Приветствие. Поздороваться  с ёжиком 

с различной интонацией- 

развивать 

интонационную 

выразительность. 

Найди зайчика- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Поздоровайся с лошадкой 

–повторить приветствие 

произнесенное в разном 

ритме и с разной 

интонацией. 

Предложить кому-то из 

детей поприветствовать 

остальных- поощрять 

фантазию, 

самостоятельность. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Скачут по 

дорожке»муз.Филиппенк

о- учить выполнять 

поскоки с ноги на ногу, 

«Зайчики»муз.Кабалевско

го-развитие двигательного 

творчества. 

«Марш»муз.Шуберта- 

«Лошадки»муз.Банниково

й-  менять направление 

движения в зависимости 

от указаний всадника, 

«Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

развивать координацию, 

внимание. 
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стараться двигаться 

легко. 

Упражнение для рук 

«Вальс»муз.Жилина- 

выполнять движения 

совместно с 

воспитателем, следить за 

осанкой. 

выполнять упражнение по 

подгруппам, следить за 

осанкой, координировать 

работы рук и ног. 

развивать внимание, 

быстроту реакции. 

Упражнение 

«Выставление 

ноги»(р.н.м.)- обратить 

внимание на ритмичное 

выполнение движений. 

«Скачут по 

дорожке»муз.Филиппен

ко- продолжать учить 

скакать с ноги на ногу. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

Проговорить и 

прохлопать 

изображенный  на 

карточке ритмический 

рисунок- продолжать 

учить слышать долготу 

звуков. 

«Ёжик»- проговорить и 

прохлопать песенки в 

нескольких вариантах. 

«Где наши 

ручки»муз.Тиличеевой- 

развивать внимание, 

быстроту реакции, 

активность. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)-спеть 

песенку и прохлопать 

ритмический рисунок, 

сыграть попевку на 

выбранном муз. 

инструменте. 

Игра «Узнай 

инструмент»- продолжать 

развитие слухового 

восприятия. 

«Пляска для зайчика»- 

учить различать смену 

частей музыки. 

Таблица «Л»-проговорить 

ритмично первую и 

вторую строчки таблицы. 

«Лошадка»- учить 

слушать игру других 

детей и вовремя вступать. 

«Пляска для лошадки»- 

продолжать учить играть 

в оркестре. 

 

«Паровоз»- предложить 

отдельным детям 

подыграть 

аккомпонемент. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Два ежа»- предложить 

одному из детей показать 

движения  на текст, 

который проговаривает 

педагог. 

«Тики-так»- показать 

упражнение без 

словесного 

сопровождения, отметить 

детей, которые его 

узнали. 

«Два ежа»- проговаривать 

слова в различном муз. 

регистре. 

«Шарик», «Капуста»- 

узнать упражнение 

показанные педагогом без 

речевого сопровождения. 

«Овечка», « Мы платочки 

постираем», «Шарик»- 

чётко  и выразительно 

проговаривать слова. 

«Два ежа»- предложить 

2-3 детям рассказать и 

показать упражнение. 

«Наша бабушка», «Кот 

Мурлыка»- 

проговаривать слова 

внятно, развивать 

активность, 

уверенность. 
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Слушание 

музыки. 

«Ёжик»муз.Кабалевского

- учить детей передавать 

муз. Впечатления в 

движении. 

«Вальс»муз.Грибоедова, 

«Ёжик»муз.Кабалевского- 

выполнять танцевальные 

под разнохарактерные 

пьесы, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

« Смелый 

наездник»муз.Шуберта, 

«Маша спит»муз.Фрида- 

закрепить знания детей, 

ещё раз рассказать о 

характере музыки, 

средствах муз. 

выразительности. 

«Вальс»муз.Грибоедова, 

«Ёжик»муз.Кабалевског

о- развитие муз. памяти, 

воображения, речи. 

 

Распевание, 

пение. 

«Ёжик»- спеть знакомую 

попевку, показывая 

направление мелодии 

рукой. 

«Новый дом»муз.Бойко- 

рассмотреть рисунки 

подготовленные детьми 

дома, игровой момент. 

«Воробей»муз.Герчик- 

учить детей правильно 

интонировать мелодию 

песни. Чётко 

артикулировать гласные 

звуки, петь выразительно. 

Игра «Музыкальные 

загадки»- узнать мелодии 

знакомых песен, 

сыгранных в разных 

регистрах. 

«Ёжик»- чётко и 

выразительно 

проговаривать текст 

потешки , спеть попевку, 

показывая интервалы 

рукой. 

«Новый дом»муз.Бойко- 

активизировать детей на 

подпевание песни, 

обратить внимание на то, 

что последние звуки 

нужно протягивать долго. 

«Воробей»муз.Герчик- 

учить правильно 

интонировать мелодию, 

чётко артикулировать 

звуки, петь выразительно, 

передавая ласковы и 

добрый характер музыки.  

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова- 

узнать песню по мелодии 

напетой педагогом на 

любой слог, предложить 

детям подыграть 

аккомпанемент на муз. 

«Воробей»муз.Герчик- 

учить детей простейшему 

исценированию, 

выразительно передавать 

игровой образ. 

«Ёжик»- спеть попевку, 

показать рукой 

направление мелодии. 

«Новый дом»муз.Бойко- 

пение песни без муз. 

сопровождение цепочкой. 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

групповое и сольное 

пение., чётко 

артикулировать звуки. 

Петь согласованно. 

«Воробей»муз.Герчик-

чётко и выразительно 

проговаривать слова, 

сольное пение. 

«Ёжик»- пение попевки, 

показывая направление 

мелодии. 

«Новый дом»муз.Бойко- 

развивать 

звуковысотный слух, 

память, внимание. 

 



49 

 

инструментах. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

Пляска «Покажи 

ладошки»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично, четко. 

 «Игра с 

ёжиком»муз.Сидоровой-  

создать радостное 

настроение. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Игра с 

ёжиком»муз.Сидоровой- 

активизировать детей на 

подпевание, создать 

радостное настроение. 

«Кто у нас 

хороший»(р.н.м.)- 

развивать внимание, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Игра « Ищи 

игрушку»(р.н.м.)- учить 

различать части и 

выполнять движения в 

соответствии с ними, 

развивать внимание. 

ориентировку в 

пространстве. 

«Пляска с 

платочками»(н.м.)- дети 

выполняют движения 

по показу педагога и 

под его пение. 

«Колпачок»(р.н.м.)- 

учить детей выполнять 

знакомые танцевальные 

движения, 

импровизировать. 

 

 Апрель.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Весёлый оркестр» 

2 занятие.Тема: «Зайка» 1 занятие.Тема: 

«Полечка» 

2 занятие.Тема: 

«Угадай на чём 

играю» 

 

Приветствие. Повторить приветствие 

педагога- развивать 

внимание и ритмичность. 

Проговорить и прохлопать 

ритмический рисунок 

предложенный зайчиком- 

продолжать развивать 

слуховое восприятие. 

Поздороваться с 

собачкой- продолжать 

учить воспроизводить 

ритмический рисунок и 

высоту звучания. 

Прохлопать так как 

зайчик проиграет на 

барабане- продолжать 

развитие ритмического 

восприятия. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Дудочка»муз.Ломовой- 

показ муз. инструмента. 

Разучивание движений 

под музыку. 

«Мячики»муз.Сатулиной

- знакомство с игрой. 

«Дудочка»муз.Ломовой, 

«Марш»муз.Шуберта-  

напомнить детям характер 

музыки и движения. 

«Скачут по 

дорожке»муз.Филипенко- 

-выполнять движения всей 

группой и по подгруппам. 

«Упражнение с 

флажками»муз.Козырева- 

выполнять движения с 

воспитателем и по его 

показу. 

«Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

двигаться под музыку. 

Продолжать учить 

Марш и бег под 

барабан- - двигаться в 

соответствии с ритмом. 

«Дудочка»муз.Ломовой

- развитие мелкой 

моторики, отметить 

выразительное 

выполнение движений 

отдельными детьми. 
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изменять движения с 

изменением музыки. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Божья коровка»- 

знакомство со 

стихотворением. 

Проговорить. Прохлопать 

ритмический рисунок. 

Игра « Весёлый 

оркестр»(р.н.м.)- чётко 

проговаривать 

ритмическую формулу. 

«Божья коровка»-

проговорить потешку, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)- чётко 

проговорить потешку. 

Прохлопать ритм 

четверными и восьмыми 

длительностями. 

«Танец зайчиков»- 

подыграть танцующему 

зайчику на знакомых муз. 

инструментах. 

«Божья коровка»(р.н.м.)- 

выложить потешку 

кружочками, прохлопать 

ритмический рисунок. 

«Танец собачки»- 

подыграть танцующей 

собачке на знакомых муз. 

инструментах. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)- пропеть 

потешку и прохлопать 

ритмический  рисунок, 

выложить ритмический 

рисунок кружочками. 

«Лётчик»муз.Тиличеево

й- напомнить знакомую 

попевку. Показать 

направление мелодии, 

пропевая высокие и 

низкие звуки. 

«Самолёт»муз.Магиден

ко- рассмотреть 

иллюстрацию, 

слушание попевки. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Замок»-знакомство со 

стихотворением. 

«Шарик»- выполнять 

упражнение с показом, на 

последнем куплете 

задержать дыхание и 

выдыхать его как можно 

дольше. 

«Замок»- педагог 

проговаривает слова, дети 

выполняют движения. 

«Кот Мурлыка»- узнать 

упражнение показанное 

педагогом без речевого 

сопровождения. 

«Замок»- чётко 

проговаривать слова с 

различной интонацией. 

«Тики-так», «Коза»- 

показать упражнение без 

речевого сопровождения. 

«Овечка», « Мы 

платочки постираем»- 

выполнять упражнения, 

проговаривая текст с 

разной интонацией. 

 

Слушание. «Полечка»муз.Кабалевск

ого- прослушать пьесу. 

Обратить внимание на 

средства муз. 

выразительности, 

игровой момент. 

«Марш 

солдатиков»муз.Юцевич.- 

рассмотреть картинку, 

рассказать о характере 

муз. произведения. 

«Полечка» 

муз.Кабалевского- 

закрепить понятие о 

жанрах танцевальной 

музыки. 

«Марш 

солдатиков»муз.Юцкев

ич.- рассказать о 

характере муз. 

произведения. 

 

Распевание, 

пение. 

«Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой- 

«Солнышко»- знакомство 

с весенней распевкой. 

«Солнышко»- спеть 

попевку. Показывая 

«Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой
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рассмотреть 

иллюстрацию, ответить 

на вопросы по 

содержанию, предложить 

подпевать припев. 

«Воробей»муз.Герчик- 

узнать мелодию песни. 

Сыгранную в самом 

низком регистре, сольное 

пение. 

« Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой- 

спеть песню. Задать 

вопросы по содержанию, 

активизировать на 

подпевание припева. 

Пение знакомых песен по 

желанию детей- начинать 

и заканчивать пение с 

музыкой. 

направление мелодии 

рукой. 

«Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой- 

активизировать детей на 

подпевание песни. 

- активизировать детей 

на подпевание песни. 

«Машина»муз.Попатенк

о- инсценирование 

песни по подгруппам. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Весёлый танец»(л.н.м.)- 

выполнять движения под 

музыку, двигаться 

ритмично. 

Игра 

«Жмурки»муз.Флотова-

знакомство с игрой, 

учить слышать окончание 

мелодии. 

«Кто у нас 

хороший»(р.н.м.)- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

«Весёлый танец»(л.н.м.)- 

исполнение пляски с 

солистами, играющими на 

бубнах. 

Игра 

«Жмурки»муз.Флотова- 

создать радостное 

настроение, роль 

выполняет воспитатель. 

Игра «Ловишки с 

собачкой»муз.Гайдна- 

вспомнить знакомую игру, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Свободная пляска(у.н.м.)- 

развитие 

самостоятельности, 

творчества. 

«Лётчики на 

аэродром»муз.Раухверг

ера- выполнять 

движения под музыку с 

воспитателем, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Птички» 

2 занятие.Тема: «Едет 

паровоз» 

1 занятие.Тема: «Весна 

идёт» 

2 занятие.Тема: 

«Самолёт построим 

сами» 

 

Приветствие. Повторить приветствие 

простуканное педагогом 

палочками- обратить 

внимание на 

ритмичность, продолжать 

развивать слуховое 

Поприветствовать куклу 

звучащими жестами- 

развивать внимание, 

слуховую память. 

Поздороваться так как 

педагог сыграет на 

барабане- внимательно 

слушать игру на барабане, 

наблюдать за взрослым. 

Поздороваться с 

зайчиком с различной 

интонацией.- 

воспитывать 

интонационную 

выразительность. 
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восприятие. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Упражнение с 

флажками»муз.Козырево

й- выполнение 

упражнения по 

подгруппам. 

«Лошадки»муз.Банников

ой- выполнять движения 

по словесному указанию 

педагога. создать 

радостное настроение. 

«Скачут по 

дорожке»муз.Филиппенко

- активизировать 

малоактивных детей, 

развивать 

коммуникативные навыки. 

Упражнение 

«Выставление ноги на 

пятку»муз.Лещинской- 

выполнять упражнение 

эмоционально. 

«Дудочка»муз.Ломовой- 

слушать игру педагога, 

имитировать движения. 

«Мячики»муз.Сатулиной- 

слышать окончание 

музыки, делать ровный 

круг. 

«Упражнение с 

флажками»муз.Козырев

ой, «Скачут по 

дорожке»муз.Филиппен

ко- активизировать 

малоактивных детей, 

развивать 

коммуникативные 

навыки.  

 

 

Развитие 

чувства 

ритма. 

«Петушок» (р.н.м.)- спеть 

знакомую песню, 

прохлопать ритмический 

рисунок, выложить 

ритмический рисунок 

кружочками, проиграть 

на муз. инструментах. 

«Паровоз»-проговорить, 

прохлопать, проиграть 

предложенный 

ритмический рисунок. 

«Весёлый концерт»- 

поощрять инициативу, 

творческую активность. 

«Божья коровка»-

прохлопать потешку, 

выложить ритмический 

рисунок, проговорить его. 

«Я иду с 

цветами»муз.Тиличеевой-

спеть песенку, выложить 

ритмический рисунок. 

прохлопать его, проиграть 

на барабане. 

«Марш»муз.Шуберта- 

предложить желающему 

ребёнку сыграть марш на 

барабане. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)- пропеть 

попевку, прохлопать 

ритмический рисунок, 

предложить желающим 

детям сыграть попевку 

на ф-но. 

«Пляска зайчика» 

муз.Кабалевского- 

проиграть попевку на 

муз. инструментах. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Замок»-выполнять 

упражнение. 

проговаривая текс с 

различной интонацией. 

«Шарик»- показ 

упражнения без 

словесного 

сопровождения. 

«Две тетери», «Наша 

бабушка идёт»-выполнять 

упражнение, проговаривая 

текст с разной 

интонацией. 

«Два ежа», «Кот 

Мурлыка»- 

активизировать детей на 

выполнение роли 

педагога. 

«Замок»- показать 

упражнение без 

речевого 

сопровождения. 

«Тики-так»-вспомнить 

знакомое упражнение. 
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Слушание 

музыки. 

«Полечка»муз.Кабалевск

ого, «Марш 

солдатиков»муз.Юцкевич

.- закрепление понятий о 

жанровой музыке. 

«Вальс»муз.Грибоедова- 

предложить детям 

сымитировать игру на 

муз. инструменте под 

звучание музыки. 

«Ёжик»муз.Кабалевского- 

рассмотреть картинку, 

вспомнить характер муз. 

произведения. 

«Полечка»муз.Кабалевс

кого, «Марш 

солдатиков»муз.Юцкев

ич.- воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Распевание, 

пение. 

«Три синички»(р.н.п.)- 

пение песни, ответить на 

вопросы по содержанию. 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича- 

узнать знакомую песню, 

пропеть мелодию на ля-

ля, пение с солистами. 

«Самолёт»муз.Магиденко

- рассматривание 

иллюстраций, беседа о 

содержании песни. 

«Три синички»(р.н.м.)- 

рассмотреть 

иллюстрацию, чётко и 

выразительно проговорить 

текст, активизировать 

детей на подпевание. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

узнать песню по 

сыгранной мелодии, 

прохлопать ритмический 

рисунок песни, пение с 

солистами. 

«Три синички»(р.н.м.)- 

рассмотреть картинку, 

вспомнить название 

произведения, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Барабанщик»муз.Красева

- узнать песню по 

мелодии. 

«Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой- 

узнать пеню по мелодии 

спетой на ля-ля. 

«Три синички»(р.н.м.)- 

узнать песню по 

мелодии сыгранной в 

низком и высоком 

регистрах. 

«Лётчик»муз.Тиличеево

й- пение песни, внятно 

проговаривая слова. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Летчики на 

аэродром»муз.Раухвергер

а- продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, напомнить 

детям движения 

свободной пляски. 

Игра «Паровоз»- создать 

радостное настроение, 

воспитывать желание петь 

и играть под музыку. 

«Весёлая пляска»(л.н.м.)- 

развивать детское 

двигательное творчество. 

Игра 

«Жмурки»муз.Флотова- 

двигательная активность, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

реагировать на 

двухчастную форму 

муз. произведения. 

«Лётчики на 

аэродром»муз.Раухверг

ера- продолжать учить 

ориентироваться в 

прострастве. 

 

 Май.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Ходим-бегаем» 

2 занятие.Тема: «Играем 

и пляшем» 

1 занятие.Тема: 

«Колыбельная» 

2 занятие. 

Тема:«Шуточка» 

 

Приветствие. Поздороваться с 

зайчиком высоким и 

Поприветствовать котика 

разным голосом, в 

Поздоровайся с зайчиком- 

прохлопать ритмический 

Поздороваться с 

лошадкой так как она 
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низким голосом- 

продолжать развивать 

звуковысотное 

восприятие, упражнение 

на дыхание «сдуть 

пушинку с носа зайчика»-

долгий выдох. 

различных ритмических 

комбинациях. 

рисунок, который зайчик 

простучал флажками, 

развивать слуховое 

восприятие. 

попросит- произносить 

приветствие с 

различной интонацией. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение 

«Подскоки»(ф.н.м.)- не 

заострять внимание детей 

на правильном 

выполнении движения. 

«Марш под барабан»- 

ходить в таком ритме, как 

играет барабан, развивать 

ритмическое восприятие. 

Упражнение 

«Подскоки»(ф.н.м.)- 

выполнение упражнения с 

муз. сопровождением и 

без него. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- ходить 

взявшись за руки, шаг с 

носка. 

«Упражнение с 

флажками»муз.Козыревой

- продолжать учить 

различать двухчастную 

форму муз. произведения. 

Упражнение 

«Подскоки»(ф.н.м.)- 

выполнять движения всем 

вместе, а затем по 

подгруппам. 

«Скачут 

лошадки»муз.Витлина- 

выполнять упражнение 

в парах, игровой 

момент. 

«Упражнение для 

рук»муз.Жилина- 

развитие детского 

творчества, дать 

положительную оценку. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Два кота»(п.н.м.)- 

знакомство с попевкой, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Полька для зайчика»- 

учить слышать 

двухчастную форму муз. 

произведения. 

«Два кота»(п.н.м.)- спеть 

песню, прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложенный на 

фланелеграфе, 

предложить двум детям 

озвучить историю 

рассказанную педагогом. 

«Весёлый концерт»- 

исполнение предложенной 

мелодии по подгруппам. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)- пропеть 

попевку, прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложенный кружками, 

предложить одному из 

детей проиграть его на 

фортепиано. 

Игра «Узнай 

инструмент»- ведущим 

игры выбрать ребёнка, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Полечка»муз.Кабалевско

го- исполнение 

произведения на муз. 

инструментах. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

спеть песенку, 

прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложить ритмический 

рисунок солнышками и 

кружками, проиграть на 

любом муз. 

инструменте. 

«Мой конёк»(ч.н.м.)- 

подыграть мелодию на 

деревянных муз. 

инструментах. 
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Пальчиковая 

гимнастика. 

«Пекарь»-знакомство с 

упражнением, выполнять 

движения совместно с 

педагогом. 

«Шарик»- повторить 

знакомое упражнение, 

отметить правильное 

выполнение движений 

отдельными детьми. 

«Пекарь», «Замок»- 

проговаривать слова 

шёпотом, высоким и 

низким голосом, с 

соответствующей 

интонацией. 

«Кот Мурлыка», «Два 

ежа»- вспомнить 

знакомые упражнения, 

внятно проговаривать 

слова. 

«Пекарь», «Наша 

бабушка идёт», 

«Овечки»- выполнять 

упражнения, 

проговаривая текст с 

различной интонацией. 

 

Слушание 

музыки. 

«Колыбельная»муз.Моца

рта- слушание песни 

спокойного характера, 

игровой момент. 

«Шуточка»муз.Селиванов

а- объяснить смысл слова 

«Шуточка», обратить 

внимание на весёлый. 

задорный характер 

музыки, динамические 

оттенки, прочитать 

шуточное стихотворение. 

«Колыбельная»муз.Моцар

та- закрепить название 

пьесы, понятие 

«колыбельная». 

«Шуточка»муз.Селиван

ова- прослушать 

музыку, прочитать 

шуточное 

стихотворение, 

совместно с 

воспитателем 

придумать шуточную 

историю. 

 

Распевание, 

пение. 

«Зайчик»муз.Старокадом

ского- рассмотреть 

иллюстрацию, рассказать 

о характере песни, её 

содержании, 

выразительно 

проговорить текст. 

«Барабанщик»муз.Красев

а- узнать песню по 

мелодии, пение с 

солистами. 

«Зайчик»муз.Старокадомс

кого- рассмотреть 

картинку, рассказать о 

характере песни, её 

содержании. 

«Три синички»(р.н.м.), 

«Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой- 

узнать пени по мелодии 

сыгранной в верхнем 

регистре, ответить на 

вопрос о чём поётся в 

песне. 

«Зайчик»муз.Старокадомс

кого- чётко и 

выразительно проговорить 

слова, активизировать 

детей на подпевание. 

«Три синички»(р.н.м.)- 

узнать песню по мелодии 

спетой педагогом на ля-

ля. 

Исполнение песен по 

желанию детей- пение 

парочкой, с солистами. 

«Зайчик»муз.Старокадо

мского, «Лошадка 

Зорька»-узнать песню 

по сыгранной мелодии, 

предложить подыграть 

на колокольчиках. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

Игра «Ловишки с 

зайчиком»муз.Гайдна- 

двигательная активность, 

«Вот так вот»(б.н.м.)- 

выполнять движения под 

пение и по показу 

«Вот так вот»(б.н.м.)- дети 

выполняют движения под 

пение и по показу 

«Покажи 

ладошки»(л.н.м.)- 

выполнять движения 
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ориентировка в 

пространстве. 

педагога. 

Игра «Кот 

Васька»муз.Лобачёва- 

выполнять движения под 

музыку. 

педагога. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

проведение игры с 

солистом. 

«Свободная пляска»- 

выполнение танцевальных 

движения совместно с 

воспитателем. 

под музыку, следить за 

осанкой. 

Игра 

«Жмурки»муз.Флотова-

во время игры 

имитировать голос 

лошадки, стараясь не 

подражать другим. 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Хохлатка» 

2 занятие.Тема: «Как на 

нашем на лугу» 

1 занятие.Тема: 

«Мячики» 

2 занятие.Тема: «Вот и 

лето к нам пришло» 

 

Приветствие. Повтори приветствие 

солиста- повторять 

интонации и 

ритмический рисунок. 

Поздороваемся с 

барабаном- прохлопать 

приветствие, которое 

проиграет педагог. 

Разбудим собачку- учить 

раскрепощаться в игровой 

ситуации, чувствовать 

себя свободно. 

Повтори приветствие 

педагога- повторить 

чередование хлопков и 

хлепков, развивать 

ритмическое 

восприятие. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение 

«Подскоки»(ф.н.м.), 

«Дудочка»муз.Ломовой- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Марш под барабан»- 

изменять ритм движения с 

изменением ритма 

педагога. 

«Упражнение для рук с 

ленточками»муз.Жилина- 

развитие детского 

творчества. 

«Мячики»муз.Сатулиной- 

выполнять движения по 

подгруппам, реагировать 

на окончание музыки. 

«Дудочка»муз.Ломовой- 

проведение упражнение с 

муз. инструментами. 

Упражнение 

«Подскоки»(ф.н.м.), 

упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- двигаться 

свободно, ритмично. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Два кота» (п.н.п)- 

проявить своё 

творчество, стараться не 

повторять сочинения 

других. 

«Полечка»муз.Кабалевск

ого- реагировать на 

мелодию исполненную в 

различных регистрах. 

«Андрей-воробей»- спеть 

попевку, прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложить ритм кружками, 

проиграть на любых муз. 

инструментах. 

«Паровоз»- прохлопать и 

проиграть ритмическую 

карточку предложенную 

Проговорить ритмический 

рисунок, изображённый 

на выбранной ребёнком 

карточке.- развивать 

внимание, ритмическое 

восприятие. 

«Полечка»муз.Кабалевско

го- проиграть знакомую 

мелодию на муз. 

«Два кота»(п.н.п.)-

прослушать 

произведение, 

прохлопать и пропеть  

ритмический рисунок. 

«Ой, лопнул 

обруч»(у.н.м.)- 

проиграть мелодию по 

подгруппам. 
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педагогом. инструментах. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Пекарь», «Тики-так»- 

узнать упражнение 

,показанное педагогом 

без речевого 

сопровождения. 

«Замок», «Шарик»-

выполнять упражнение , 

проговаривая текст с 

различной интонацией 

«Две тетери», «Кот 

Мурлыка»- узнать 

упражнение показанное 

педагогом без речевого 

сопровождения, 

выполнять движения по 

показу ребёнка. 

«Пекарь», «Раз, два, 

три, четыре, пять»- 

показать детям 

упражнение без 

речевого 

сопровождения, тот кто 

узнал, рассказывает и 

показывает его детям. 

 

Слушание 

музыки. 

«Колыбельная»муз.Моца

рта, 

«Шуточка»муз.Селивано

ва- прослушать два 

разнохарактерных 

произведения, помочь 

выразить своё отношение 

к музыке. 

«Марш 

солдатиков»муз.Юцкевич- 

прослушать знакомую 

пьесу, рассмотреть 

иллюстрацию, 

предложить подвигаться 

под маршевую музыку. 

«Полька»муз.Штрауса-

прослушать пьесу в 

аудиозаписи, закрепить 

название пьесы, закрепить 

знания о характере 

музыки. 

«Шуточка»муз.Селиван

ова, 

«Колыбельная»муз.Моц

арта- узнать знакомое 

произведение, 

обосновать свой ответ, 

закреплять понятия 

«нежная, спокойная, 

задорная, озорная…» 

 

Распевание, 

пение. 

«Хохлатка»муз.Филиппе

нко- знакомство с новой 

песней, прослушать 

песню, ответить на 

вопросы по содержанию. 

Пение знакомых песен по 

желанию детей- педагог 

проигрывает мелодию 

предложенной песни, 

дети её узнают. 

«Самолет»муз.Магиденко

- напомнить детям слова 

песни, активизировать на 

подпевание. 

«Хохлатка»муз.Филиппен

ко- рассмотреть картинку, 

прослушать пьесу. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

вспомнить слова песни, 

прохлопать в ладоши 

ритмический рисунок 

проигрыша. 

«Собачка»муз.Раухвергер

а- вспомнить знакомую 

песню, петь слаженно, 

внятно проговаривать 

слова. 

«Хохлатка»муз.Филиппен

ко, 

«Зайчик»муз.Старокадомс

кого- исполнение 

знакомых песен сольно, 

парочкой по подгруппам. 

«Хохлатка»муз.Филипп

енко-беседа о характере 

песни, её содержании, 

чётко проговорить 

слова. активизировать 

детей на подпевание. 

Пение знакомых песен 

по желанию детей- петь 

легко, слаженно, 

естественным звуком. 

 

Игры, 

пляски, 

«Лётчики, на 

аэродром»муз.Раухвергер

Игра «Паровоз»- учить 

двигаться по залу 

«Вот так вот»(б.н.м.)- 

выполнять движения под 

«Ёжик»муз.Кабалевског

о, Игра 
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хороводы. а- начинать и заканчивать 

движения с музыкой, 

повторить игру 2-3 раза.  

топающим шагом. 

«Как на нашем на 

лугу»муз.Бирнова, игра 

«Ловишки»муз.Гайдна- 

вспомнить знакомые игры 

и хороводы. 

пение и по показу 

педагога. 

«Пляска с 

платочками»(р.н.м)- 

выполнять знакомые 

танцевальные движения 

по подсказке педагога. 

«Ловишки»муз.Гайдна, 

«Пляска 

парами»(л.н.м.)- 

вспомнить знакомые 

игры и пляски, 

двигаться под музыку. 

Перспективно-календарный план по музыкальному воспитанию в средней группе. 

месяц Сентябрь. Примеча-ния. 

 1 неделя. 2 неделя.  

раздел 1 занятие.Тема: «Нам 

весело» 

2 занятие.Тема: 

«Побежали вдоль реки» 

1 занятие.Тема: «Мы 

шагаем». 
2 занятие.Тема: «Котя-

котик» 

 

Приветствие. Спеть приветствие на 

низких и высоких тонах, 

показать рукой. 

Пропеть приветствие на 

высоких и низких тонах с 

изменением темпа. 

Пение приветствия с 

изменением ритмической 

формулы. 

Пение приветствия в 

разном ритме шепотом  

и громко. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш» 

муз.Тиличеевой.- следить 

за осанкой, двигаться 

бодрым шагом друг за 

другом. 

« Барабанщик»муз. 

Кабалевского.- 

маршировать по залу под 

чтение стихотворения. 

Упражнение « Качание 

рук с лентами.»муз. 

Жилина.- выполнять 

движения легко, плавно 

по показу воспитателя. 

«Марш» муз. Тиличеевой 

-учить детей реагировать 

на окончание музыки. 

«Барабанщик»муз.Кабалев

ского 

-имитировать игру на 

барабане в ритме музыки. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)-

обратить внимание детей 

на весёлый, плясовой 

характер музыки. Учить 

различать динамические 

оттенки и реагировать на 

них. 

« Марш» муз.Тиличеевой 

-выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки, обратить 

внимание на осанку детей. 

«Колыбельная»муз.Левид

ова. 

-учить детей 

самостоятельно 

Выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый 

характер колыбельной. 

Упражнение «Качание рук 

с лентами и лёгкий 

бег»муз. Жилина.- 

использовать всё 

пространство зала, 

«Колыбельная»муз.Лев

идова 

-развивать детское 

воображение. 

«Барабанщики»муз.Каб

алевского 

-активизировать 

малоактивных детей, 

двигаться врассыпную 

по всему залу. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.) 

-обратить внимание 

детей на весёлый 

плясовой характер 

музыки, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 



59 

 

различать двухчастную 

форму, менять движения с 

музыкой, движения 

плавные. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие. 

«Андрей-

воробей»(р.н.м.)- 

Знакомство с попевкой, 

рассказ о шуточном 

характере музыки. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)- 

Пропеть попевку, 

обратить внимание на 

длинные и короткие 

звуки, прохлопать 

ритмический рисунок. 

« Петушок»(р.н.п.)-четко 

проговаривать слова 

знакомой попавки, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)-

развивать правильную 

артикуляцию, чувство 

ритма. 

«Котя»-дети 

прохлопывают ритм, 

повторяя за педагогом. 

«Андрей-

воробей»(р.н.м.)-

вспомнить попевку, 

прохлопать ритм, 

выложить ритм на 

фланалеграфе. 

«Плясовая для кота»-

развивать 

коммуникативные 

качества, играть 

ритмично. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Побежали вдоль реки»-

выполнять движения под 

слова воспитателя, 

ускоряя темп. 

«Ножками затопали»муз. 

Раухвергера.—обратить 

внимание на ритмичное 

выполнение движений. 

«Побежали вдоль реки»-

развивать мелкую 

моторику, эмоциональную 

отзывчивость. 

« Кот-мурлыка», 

« Бабушка очки надела»-

проговаривать текст с 

разной интонацией. 

«Побежали вдоль реки»-

соотносить движения 

пальцев с текстом, 

развивать воображение. 

«Тики -так»-развитие 

звуковысотного слуха. 

« Мы платочки 

постираем»-развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ритма, память, 

выразительность, 

эмоциональность. 

«Семья»-выполнять 

упражнение поочерёдно 

каждой рукой, 

согласовывая 

интонацию с текстом. 

 

Слушание 

музыки. 

«Марш»муз.Дунаевского.

- 

Знакомство с жанром 

«марш»,рассказ о 

«Полянка»(р.н.м.)-

воспитывать у детей 

культуру слушания, 

умение дослушивать до 

«Марш»муз.Дунаевского- 

развивать речь, 

воображение, учить 

эмоционально отзываться 

«Полянка»(р.н.м.)-

развивать воображение, 

речь, звуковысотный 

слух. 
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характере произведения. конца. на музыку, закрепить 

понятие жанра. 

Пение, 

распевание. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)-

знакомство с попевкой, 

объяснить новые слова. 

«Барабанщик»муз.Красев

а- 

Обратить внимание на 

бодрый, ритмичный 

характер музыки,  

«Петушок», «Ладушки», 

«Где же наши ручки»-

вспомнить знакомые 

песни. 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича- 

знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию. 

«Барабанщик»муз.Красева

- повторное слушание 

песни, прохлопать ритм 

припева по коленям. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)-

развитие 

артикуляционного 

аппарата, внимание, 

умение вслушиваться и 

понимать текст. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)-четко 

артикулировать звуки с 

ускорением. 

«Барабанщик»муз.Красева

- исполнение песни с муз. 

сопровождением, 

прохлопать ритм припева. 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича- 

повторное слушание 

песни, активизировать 

детей на подпевание. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)-

пение в различном 

темпе, инсценирование 

песни. 

«Барабанщик»муз.Красе

ва- пение песни, 

прохлопать ритм по 

коленям. 

«Котик»муз.Кишко- 

знакомство с песней, 

беседа по содержанию, 

учиться петь протяжно. 

 

Игры, 

пляски. 

Хороводы. 

«Нам весело», «Ой, 

лопнул обруч»(у.н.м.)-

учить детей изменять 

движения со сменой 

музыки, бегать 

врассыпную, ритмично 

хлопать в ладоши и 

топать ногой. 

 

«Нам весело», «Ой, 

лопнул обруч»(у.н.м.)-

учить детей изменять 

движения со сменой 

частей музыки. 

Игра «Петушок»-создать 

радостное настроение, 

игровой момент. 

«Нам весело», «Ой, 

лопнул обруч»(у.н.м.)-

учить детей согласовывать 

движения с двухчастной 

формой, ориентировка в 

пространстве. 

«Кот 

Васька»муз.Лобачева-

активизировать 

малоактивных детей. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Где 

спрятался котик» 

2 занятие.Тема: 

«Большие и маленькие 

ноги» 

1 занятие.Тема: «Кот 

Мурлыка». 

2 занятие.Тема: 

«Зайчик, ты зайчик» 

 

Приветствие. Игровой момент.- где 

спрятался котик? 

«Колыбельная»муз.Левид

Повторить приветствие 

зайчика- шёпотом, громче, 

громко. 

Поздороваться с котиком- 

развивать интонационную 

выразительность, 

Поздороваться с 

зайчиком шёпотом, 

громче, громко, 
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ова.- позвать котика 

шёпотом, громче, громко, 

повторить приветствие 

котика. 

звуковысотность, чувство 

ритма. 

проговорить и 

прохлопать его имя. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Тиличеевой-

учить ходить ритмично. 

«Барабанщик»муз.Кабале

вского- различать и 

самостоятельно 

выполнять движения в 

соответствии с 

изменением музыки. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)-

развивать у детей 

внимание и умение 

повторять движения за 

солистом. 

Упражнение 

«Прыжки»муз.Кабалевско

го- прыгать легко на двух 

ногах, на одной ноге. 

«Большие и маленькие 

ноги»муз.Агафонникова.- 

вспомнить знакомое 

упражнение. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)-учить 

детей наблюдать и 

выполнять движения на 

«свою»музыку.  

«Марш»муз.Тиличеевой, 

«Барабанщик»муз.Кабалев

ского, 

«Колыбельная»муз.Левид

ов а- обратить внимание 

на ритмичное выполнение 

движений, самостоятельно 

изменять движения с 

музыкой, развивать 

воображение, творчество. 

 

«Колыбельная»муз.Лев

идова, «Барабанщик» 

муз.Кабалевского- 

учить детей двигаться, 

используя всё 

пространство зала. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)-

учить детей выполнять 

движения легко, 

«пружинисто». 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие. 

«Котя»-следить за тем 

насколько ритмично дети 

прохлопывают 

упражнение. 

«Андрей-

воробей»(р.н.м.)-учить 

детей слушать «свою» 

музыку. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)-

знакомство с песней. 

Прохлопать её ритм. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)-

выложить ритмический 

рисунок попевки, 

проговорить его. 

«Котя»-ритмично 

прохлопывать и 

проговаривать 

стихотворение. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)- 

Выложить ритмический 

рисунок  попевки, 

прохлопать и проговорить 

его. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)-

ритмично прохлопать 

упражнение, чётко 

проговаривать слова. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Две тетери», «Коза»-

напомнить детям 

знакомые потешки с 

помощью жестов и 

предложить их узнать, 

развивать память, 

воображение. 

«Побежали вдоль реки», 

«Прилетели гули».-

развивать фантазию детей, 

поощрять их творчество. 

«Кот Мурлыка», «Тик-

так»-развивать память, 

речь, интонационную 

выразительность, 

воображение, мелкую 

моторику пальцев рук. 

«Бабушка очки надела»-

напомнить потешку с 

помощью жестов. 

Проговорить её 

разными по высоте 

звуками. 
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Слушание 

музыки. 

«Марш»муз.Дунаевского, 

«Полянка»(р.н.м.)-

формировать у детей 

доброжелательное 

отношение друг у другу. 

Умение радоваться за 

друзей. 

«Полянка»(р.н.м.), 

«Колыбельная»муз. 

Левидова.- развивать 

фантазию, умение 

эмоционально отзываться 

на музыку. 

«Марш»муз.Дунаевского, 

«Полянка»(р.н.м.)-Учить 

детей доброжелательно к 

выступлению других, 

учить соотносить 

зрительные и слуховые 

восприятия. 

«Марш»муз.Дунаевског

о, 

«Полянка»(р.н.м.)-

поощрять правильные 

ответы, обогащать 

словарный запас. 

 

Распевание, 

пение. 

«Котик»муз.Кишко.- 

выразительное 

исполнение песни. 

Распевка «Мяу-мяу», 

показ рукой направления 

мелодии. 

«Чики- чики-

чикалочки»(р.н.м.)-пение 

прибаутки с ускорением, 

проговорить текст с 

различной интонацией. 

«Кто проснулся 

рано»муз. Гриневича.- 

узнать песню по мелодии, 

петь протяжно. 

«Колыбельная 

зайчонка»муз.Карасёва- 

знакомство с новой 

песней, беседа о характере 

и содержании  песни. 

«Котик»муз. Кишко.- 

учить петь эмоционально, 

четко проговаривая слова 

песни. 

«Кто проснулся рано»муз. 

Гриневича.- учить петь 

эмоционально. 

«Колыбельная 

зайчонка»муз.Карасёва- 

повторное слушание 

песни, игровой момент. 

«Котик»муз.Кишко, 

«Барабанщик»муз.Красева

- учить узнавать знакомые 

песни по вступлению или 

муз. фрагменту, развивать 

муз. память, учить 

вовремя начинать пение. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.п.)-

пение все группой и 

индивидуально. 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича.- 

узнать знакомую песню 

по небольшому 

фрагменту. 

«Колыбельная 

зайчонка»муз.Карасёва- 

учить детей петь 

ласково, спокойно, 

протяжно. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Кот Васька»муз. 

Лобачёва- 

вспомнить знакомую 

игру. 

Пляска «Нам 

весело»(у.н.м.)-учить 

детей изменять движения 

со сменой частей музыки, 

выполнять движения 

ритмично. 

«Заинька»(р.н.п.)-

инсценирование пляски по 

показу воспитателя. 

«Кот Васька»муз. 

Лобачёва- учить петь 

сольно, уметь слушать 

солиста, выразительно 

предавать образ кота, 

легко бегать, передавая 

образ мышек. 

Пляска «Нам весело»(у. 

н.м.)- учить реагировать 

на двухчастную форму 

музыки, исполнять 

знакомые танцевальные 

движения. 

«Заинька»(р.н.м.)-

выбрать на роль зайчика 

ребёнка. 

 

 Октябрь  

 1 неделя. 2 неделя  

 1 занятие. Тема: 2 занятие. Тема: 1 занятие.Тема: «Осень в 2 занятие.Тема:  
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«Лошадка» «Мячики» гости к нам пришла» «Грустное настроение» 

Приветствие. Поздоровайся с 

лошадкой.- 

поздороваться в разном 

ритме и с разной 

интонацией. 

Поздороваться с зайчиком 

разными голосами- 

развивать интонационную 

выразительность. 

Поздоровайся с петушком 

по петушиному -игровой 

момент. 

Ответим котику так же- 

подстраивать  свой 

голос к голосу 

взрослого. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Лошадка»муз.Банников

ой- 

учить детей передавать 

образ лошадки. Обратить 

внимание на осанку 

детей.  

Упражнение с лентами 

муз.Жилина- развивать 

наблюдательность, 

внимание. 

«Марш»муз.Шуберта- 

ходить бодро, энергично, 

следить за осанкой, 

останавливаться с концом 

музыки. 

«Мячики»муз.Сатулиной- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

развивать 

наблюдательность, 

внимание. чувство ритма. 

«Марш»муз.Шуберта- 

ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего, следить за 

осанкой. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

развивать 

наблюдательность , 

внимание. чувство 

ритма. 

«Марш»муз.Тиличеевой

- заканчивать движение 

с окончанием музыки, 

проявлять фантазию. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

Прохлопать 

стихотворение А. Барто 

«Лошадка» 

Проговорить и 

прохлопать строчку 

таблицы- развивать 

чувство ритма. 

«Пляска для 

лошадки»муз. Витлина- 

подыграть предложенную 

мелодию на деревянных 

инструментах, учить 

вступать в нужный 

момент. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)- пропеть и 

прохлопать песню. 

Упражнение «Божьи 

коровки»-проговорить и 

прохлопать ритмический 

рисунок предыдущей 

песенки, проиграть его на 

муз. инструментах. 

«Петушок»(р.н.м.)- чётко 

проговаривать слова, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)- 

развивать правильную 

артикуляцию, чувство 

ритма. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- развитие 

внимания, 

наблюдательности. 

«Котя»- проговорить и 

прохлопать потешку, 

обратить внимание на 

ритмичность. 

Пляска для 

игрушек(у.н.м.)- 

развивать 

коммуникативную 

культуру, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

различать двухчастную 

форму. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, 

пять»-знакомство с 

новым упражнением. 

«Побежали вдоль реки»-

«Прилетели гули», «Мы 

платочки постираем»-

проговаривать тексты с 

различной интонацией. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять»- выполнять 

упражнение вместе с 

педагогом. 

«Кот Мурлыка»- 

развитие 

памяти,внимания,творч

ества. 
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проговаривать текст 

чётко, постепенно 

ускоряя. 

«Семья»-развитие 

звуковысотного слуха, 

интонационной 

выразительности, 

фантазии. 

Слушание. «Полька»муз .Глинки.- 

знакомство с новым 

танцевальным жанром- 

полькой. Рассказ о 

характере танца. 

«Грустное 

настроение»муз. 

Штейнвиля- развивать 

музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, речь. 

«Полька»муз.Глинки- 

расширять кругозор детей, 

словарный запас, 

развивать умение слушать 

музыку. 

«Грустное 

настроение»муз.Штейнв

иля- обогащение 

словаря детей, 

развивать умение 

слушать и понимать 

мзыку. 

 

Распевание, 

пение. 

«Игра с лошадкой»муз. 

Кишко- напомнить 

песню, предложить 

подыграть её на муз. 

инструментах. 

«Лошадка Зорька»муз. 

Ломовой- знакомство с 

новой песней, 

проговорить текст, 

объяснить новые слова. 

«Котик»муз. Кишко, 

«Чики- чики- 

чикалочки»(р.н.м.)- 

вспомнить знакомые 

песни. Петь с желанием. 

«Колыбельная 

зайчонка»муз. Карасёвой- 

воспитывать доброе 

отношение друг к другу. 

«Лошадка Зорька»муз. 

Ломовой- проговорить 

текст песни, обратить 

внимание на вступление и 

заключение. 

«Барабанщик»муз. 

Красева- узнать песню по 

фрагменту, игровой 

момент. 

«Осень»муз.Филиппенко- 

прослушать новую песню, 

беседа по содержанию. 

«Котик»муз.Кишко, 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича, 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

пение знакомых песен. 

«Петушок»(р.н.м.)- учить 

начинать и заканчивать 

пение всем вместе, петь 

согласованно, протяжно. 

Распевка «Мяу-мяу»- 

учить детей 

звукоподражанию: 

пропевать ласково, 

певуче. Выразительно. 

«Котик»муз.Кишко, 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)-

узнать песню 

сыгранную в низком 

регистре, отметить, что 

было необычного. 

«Осенние  распевки» 

муз. Сидоровой- спеть  

распевки протяжным 

звуком, неторопливо, 

учить брать дыхание 

после каждой фразы. 

«Осень»муз. 

Филиппенко- 

знакомство с песней, 

игровой момент. 
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Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова- 

знакомство с новым 

хороводом, рассмотреть 

знакомые овощи, 

выполнение движений по 

показу педагога. 

Игра «Ловишки с 

лошадкой»муз. Гайдна- 

учить согласовывать 

движения с музыкой: 

выполнять легкий бег и 

ритмичные хлопки. 

«Огородная- хороводная» 

муз. Можжевелова- 

выполнять движения по 

показу педагога. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

провести знакомую игру. 

Активизировать 

малоактивных детей. 

Игра «Ловишки» муз. 

Гайдна- учить детей 

соблюдать правила игры: 

убегать и догонять только 

после окончания музыки, 

вызвать у детей радость, 

эмоциональный отклик. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

поощрять активность 

детей, создать радостное 

настроение. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- выполнять 

движения под пение 

педагога. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова - выполнять 

движения по тексту. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

«Кот Васька»муз. 

Лобачёва- учить 

согласовывать 

движения с текстом, 

выполняя их 

выразительно, 

соблюдать правила 

игры, выразительно 

передавать образ 

мышек. 

 

 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Очсенние листочки» 

2 занятие.Тема: «Кто 

проснулся рано?» 

1 занятие.Тема: 

«Весёлый оркестр» 

2 занятие.Тема: «Где 

наши ручки». 

 

Приветствие. Поздоровайся с 

лошадкой- здороваться с 

различной интонацией. 

Спеть приветствие 

разными по высоте 

звуками.- развитие 

звуковысотного слуха, 

чувства ритма. 

интонационной 

выразительности. 

Поздоровайся с зайчиком- 

повторить ритмический 

рисунок. 

Поздоровайся с куклой- 

произносить 

приветствие с разной 

интонацией. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение «Качание 

рук»муз. Жилина- 

согласовывать движения 

с двухчастной формой 

музыки, ориентироваться 

в пространстве, 

выполнять движения с 

предметами. 

«Лошадка»муз. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

развивать чувство ритма, 

внимание. 

«Марш»муз. Шуберта- 

останавливаться с концом 

музыки, двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Мячики»муз. Сатулиной- 

развивать 

наблюдательность, 

совершенствовать 

ловкость, умение 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

движения в соответствии 

с музыкой. 

«Марш»муз. Шуберта- 

отражать характер 

музыки в движении. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, двигательное 

творчество. 
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Бунниковой- передавать 

игровой образ через 

движение. 

Упражнение «Притопы с 

топотушками»(р.н.м.)- 

учить детей 

согласовывать движения 

с музыкой. 

Упражнение «Качание 

рук»муз. Жилина- учить 

бегать легко, поощрять 

элементы творчества, 

изменять движения с 

музыкой. 

Развитие 

чувства 

ритма. 

музицирован

ие 

Проговорить и 

прохлопать 

стихотворение про 

лошадку. 

Игра «Узнай 

песенку»(р.н.м.)- узнать 

знакомую песенку, 

сыгранную в другом 

регистре, прохлопать 

ритм. 

«Пляска для 

лошадки»муз. Витлина- 

обратить внимание на 

ритмичность выполнения 

движений. 

«Котя»- проговорить и 

прохлопать потешку, 

проиграть на деревянных 

и звенящих музыкальных 

инструментах. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- выполнять 

движения под пение 

педагога. 

Упражнение «Узнай 

песенку»(р.н.м.)- узнать 

попевку по мелодии, 

прохлопать и проговорить 

текст. 

«Зайчик», «Андрей-

воробей»- узнать 

мелодию. Сыгранную на 

треугольнике, прохлопать 

и проговорить текст. 

«Весёлый 

оркестр»(у.н.м.)- 

исполнение мелодии на 

муз. инструментах по 

подгруппам. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- подпевать 

педагогу. Прохлопать 

ритм по показу 

педагога. 

«Концерт для куклы»- 

учить играть в оркестре, 

доставить радость от 

собственного 

исполнения. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять», «Коза»- учить 

проговаривать текст 

эмоционально. 

«Побежали вдоль реки», 

«Тики- так»- узнавать 

упражнение по показу, без 

словесного 

сопровождения. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять», 

«Две тетери»-учить 

проговаривать слова 

эмоционально, 

выразительно, развивать 

мелкую моторику. 

«Коза», «Бабушка очки 

надела»- развитие 

творчества детей, их 

фантазии. 

 

Слушание 

музыки. 

«Полька»муз. Глинки, 

«Грустное 

настроение»муз. 

Штейнвиля- учить 

«Полька»муз. Глинки- 

побуждать детей 

танцевать свободно, 

непринуждённо. 

«Марш»муз. Дунаевского, 

«Полянка»(р.н.м.)- 

поощрять танцевальное 

творчество. 

«Грустное 

настроение»муз. 

Штейнвиля-, 

«Полька»муз. Глинки- 
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соотносить характер 

музыкального 

произведения с 

иллюстрацией, уметь 

объяснять  выбор, 

развивать речь, 

воображение, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

развитие речи, 

обогащение словарного 

запаса, развивать 

умение вслушиваться в 

звучание музыки, 

находить и 

придумывать свои 

сюжеты. 

Распевание. 

Пение. 

«Осенние распевки»муз. 

Сидоровой- учить детей 

брать дыхание после 

каждой фразы. 

«Осень»муз. 

Филиппенко- повторное 

слушание песни, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Лошадка Зорька»муз. 

Ломовой- узнать песню 

по  мелодии, напетой  

педагогом, подпевание. 

«Барабанщик»муз. 

Карасёвой-  

инсценирование песни. 

 

«Осенние распевки»муз. 

Сидоровой, «Осень»муз. 

Филиппенко- узнать 

песню по мелодии, 

напетой закрытым звуком, 

четко  артикулировать 

слова. 

«Кто проснулся рано»муз. 

Гриневича- воспитывать 

умение слушать пение 

других детей, учить 

вовремя вступать, 

подводить детей к 

инсценированию песен. 

«Чики-  чики-

чикалочки»(р.н.м.)- спеть 

попевку шёпотом, 

постепенно ускоряя темп, 

усиливая звук. 

«Осенние распевки»муз. 

Сидоровой- петь 

протяжно, неторопливо. 

«Осень»муз. Филиппенко- 

подпевание песни. 

«Колыбельная 

зайчонка»муз. Карасёвой- 

пение песни без муз. 

сопровождения. 

«Барабанщик»муз. 

Красева - исполнение 

песни, привлечь к  «игре 

на барабане» 

малоактивных детей. 

«Осенние  

распевки»муз. 

Сидоровой- учить детей 

брать дыхание после 

каждой фразы. 

«Осень»муз. 

Филиппенко- развитие 

памяти, музыкального 

слуха, голоса. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- выполнять 

движения под пение 

педагога. 

«Танец осенних 

листочков» муз. 

Филиппенко- исполнение 

танца по кругу. Игровой 

момент. 

«Таней осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- выполнять 

движения под пение 

педагога. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко, 

«Огородная- 

хороводная»муз. 
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«Пляска парами»(л.н.м.)- 

придумать свой танец с 

листочками. Побуждать 

детей к творчеству. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова- поощрять 

детское творчество, 

самостоятельность. 

«Ловишки с 

петушком»муз. Гайдна- 

двигаться в соответствии  

с музыкой, создать 

радостное настроение. 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова- исполнить 

песню в хороводе, 

поощрять 

самостоятельность. 

Можжевелова- 

исполнение с 

предметами. 

Инсценирование. 

 Ноябрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Ходьба 

и бег» 

2занятие.Тема: «Варись, 

варись кашка». 

1 занятие.Тема: 

«Осенний вальс» 

2 занятие.Тема: 

«Танец осенних 

листочков» 

 

Приветствие. Пропеть «доброе утро» 

высоким и низким 

голосом. 

Поздоровайся с котиком 

по кошачьи, игровой 

момент. 

Поздоровайся с лошадкой- 

игровой момент. 

Творческое задание 

«Играем в цирк»- ходить 

высоко поднимая колени, 

следить за осанкой. 

Поздоровайся с 

котиком- развитие 

вопросительной 

интонации в 

естественной 

обстановке, игровой 

момент. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- учить детей 

ходить ритмично, менять 

движения с изменением 

музыки. 

«Притопы с 

топотушками»(р.н.м.)-

учить согласовывать 

движения с музыкой. 

Упражнение 

«Прыжки»муз. 

Кабалевского- развивать 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- выполнение 

движений по указанию 

педагога. 

«Притопы с 

топотушками»(р.н.м.)- 

учить согласовывать 

движения с музыкой. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

развивать 

наблюдательность, 

внимание. чувство ритма. 

«Марш»муз. Тиличеевой- 

останавливаться с концом 

музыки. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- 

выполнять движения с 

листьями по показу 

педагога и под его 

пение. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- изменять 

движения с изменением 

музыки. слышать 

музыкальный сигнал. 
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детское творчество. Упражнение 

«Прыжки»муз. 

Кабалевского- 

выполнять 

разнообразные прыжки 

под  музыку. 

Развитие 

чувства 

ритма. 

музицирован

ие 

«Летчик»муз. 

Тиличеевой- слушание 

попевки, игровой момент. 

«Котя»- чётко 

проговаривать слова. 

Прохлопывать ритм. 

«Пляска для котика»- 

похлопать под  плясовую 

музыку. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- развивать 

слуховое внимание, 

ритмичность. 

Проговорить и прохлопать 

стихотворение А. Барто 

«Лошадка». 

«Андрей- 

воробей»(р.н.м.)- пропеть 

мелодию, прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложить кружочками. 

Игра «Весёлый оркестр»-

исполнение на муз. 

инструментах по 

подгруппам. 

«Котя»- развитие 

внимания, воспитание 

выдержки. 

«Танцуем для котика»_ 

исполнение на муз. 

инструментах по 

подгруппам. 

«Лётчик»муз. 

Тиличеевой- пение 

попевки, выложить 

ритмический рисунок, 

проговорить его. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Капуста»- знакомство со 

стихотворением. 

«Кот Мурлыка»-узнать 

упражнение без речевого 

сопровождения. 

«Капуста»- выполнять 

упражнение постепенно 

ускоряя темп. 

«Капуста», «Прилетели 

гули», «Тики- так»- 

проговаривать текст 

чётко, ритмично, с 

разными интонациями. 

«Капуста», «Коза»- 

выполнять упражнение 

в различном темпе, 

четко проговаривая 

слова. 

 

Слушание 

музыки. 

«Вальс»муз. Шуберта- 

прослушать 

произведение. Рассказ о 

вальсе, отметить характер 

музыки. 

«Кот и мышь»муз. 

Рыбицкого- 

рассматривание 

иллюстраций, проиграть 

отдельные части музыки, 

учить соотносить музыку 

с изображением. 

«Вальс»муз. Шуберта- 

прослушать произведение, 

обратить внимание на 

характер музыки, дать 

возможность подвигаться 

под вальс. 

«Кот и мышь»муз. 

Рыбицкого- отдельно 

проиграть части 

изображающие кота и 

мышь, охарактеризовать 

эти темы. 

 

Распевание, 

пение. 

Упражнение на дыхание.- 

предложить подышать 

как паровоз, подуть как 

ветерок…… 

«Варись, варись 

кашка»муз. Туманян- 

спеть песню медленно, 

чётко проговаривая слова, 

«Варись, варись, 

кашка»муз. Туманян- 

узнать песню, сыгранную 

в низком регистре, 

«Варись, варись, 

кашка»муз. Туманян- 

спеть песню всем 

вместе, протягивая 

 



70 

 

«Варись, варись 

кашка»муз. Туманян- 

знакомство с песней. 

Проговорить текст, 

беседа о содержании. 

«Осень»муз. 

Филиппенко- учить 

напевному исполнению. 

спросить о чем поётся в 

песне. 

«Котик»муз. Кишко- 

пение знакомой песни, 

петь напевно, мелодично. 

Исполнение знакомых 

песен по желанию детей- 

воспитывать интерес к 

совместному пению. 

пропеть. 

«Осень»муз. Филиппенко- 

продолжать учить 

напевному пению. 

Исполнение знакомых 

песен по желанию детей- 

пение с муз. 

сопровождением  и без 

него. 

звуки. 

«Первый снег»муз. 

Филиппенко- 

знакомство с новой 

песней, беседа о её 

содержании, 

рассматривание 

иллюстраций. 

«Котик»муз. Кишко- 

петь неторопливо, 

ласково, протяжно. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова, «Танец 

осенних листочков»муз. 

Филиппенко- исполнение 

знакомых танцев, 

отметить 

самостоятельное 

выполнение движений. 

Игра «Хитрый кот»- 

двигательная активность. 

Игра «Колпачок»(р.н.м.)- 

выполнять движения по 

показу педагога. 

«Огородная- 

хороводная»муз. 

Можжевелова-      

инсценирование песни. 

Активизировать 

малоактивных детей. 

«Танец осенних 

листочков»муз. 

Филиппенко- выполнять 

движения по показу 

педагога и под его пение. 

«Хитрый кот»(р.н.м.)- 

вспомнить знакомую  

игру. 

«Колпачок»(р.н.м.)- 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

 3 неделя 4 неделя  

 1 занятие. Тема: 

«Первый снег» 

2 занятие. Тема: «Я 

люблю свою лошадку» 

1 занятие. Тема: 

«Петушок-золотой 

гребешок». 

2 занятие.Тема: «Кот и 

мышь» 

 

Приветствие. Поздоровайся с разной 

игрушкой по разному. 

Поздоровайся с лошадкой 

как лошадка, с зайчиком 

как зайчик.- воспитывать 

слуховое  восприятие. 

Поздоровайся с 

петушком- пение высоким 

и низким голосом в 

разном ритме. 

Пропеть приветствие 

высоким и низким 

звуком, дети повторяют 

по-кошачьи. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз. Шуберта- 

останавливаться с концом 

музыки. 

Упражнение для рук муз. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- учить 

слышать изменения 

музыки. 

«Марш»муз.Шуберта- 

выполнять движения 

чётко и ритмично в ритме 

марша.   

Упражнение для 

рук.»Вальс»муз.Жилина

-продолжать учить 

детей ориентироваться 
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Жилина- продолжать 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши»(а.н.м.)- 

передавать ритмичный2, 

весёлый характер 

музыки, варьируя хлопки. 

Развивать 

наблюдательность 

внимание. 

«Мячики»муз. Сатулиной- 

правильно выполнять 

задание. Слышать 

окончание музыки. 

 

«Кружение 

парами»(л.н.м.)- учить 

чувствовать окончание 

музыки. 

«Танец осенних 

листочков»муз.Филиппен

ко- выполнять движения 

под пение и по показу 

педагога. 

Творческое задание(вальс 

муз.Шуберта)- 

представить себя 

листочками, придумать 

свой красивый танец. 

в пространстве. 

«Лошадки»муз.Баннико

вой- обратить внимание 

на осанку детей. 

«Кружение 

парами»(л.н.м.)- 

исполнение в парах. 

Развитие 

чувства 

ритма. 

музицирован

ие 

«Лётчик»муз. 

Тиличеевой- отметить 

правильное выполнение 

задания. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- спеть 

песенку про всех детей, а 

затем про одного 

ребёнка. 

«Я люблю свою 

лошадку», «Зайчик ты, 

зайчик»- четко и 

выразительно прочитать 

стихи, прохлопать ритм. 

«Танец игрушек»- 

различать части музыки. 

Проговорить и прохлопать 

ритмический рисунок 

изображённый на 

карточке. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

пропеть мелодию. 

Прохлопать ритмический 

рисунок, спеть на слоги: 

«ти-та». 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)- 

пропеть попевку. 

Прохлопать ритмический 

рисунок, сыграть мелодию 

на муз инструменте. 

«Котя»- развивать 

внимание , выдержку. 

«Полька для котика»- 

исполнение на муз. 

инструментах, по 

подгруппам. 

«Лётчик»муз.Тиличеево

й- спеть попевку. 

Прохлопать ритм, 

предложить одному из 

детей спеть мелодию, 

подыгрывая себе на 

инструменте. 

Игра «Самолёт»- 

проговорить и 

прохлопать 

ритмический рисунок. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Капуста», «Раз, два, три, 

четыре, пять», «Две 

тетери»-проговаривать 

«Капуста», «Наша 

бабушка идёт», 

«Побежали вдоль реки»- 

«Капуста», «Семья», «Мы 

платочки постираем»- 

проговаривать текст 

«Тики- так»- показать 

детям упражнение без 

речевого 
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текст чётко, ритмично, с 

разными интонациями. 

проговаривать текст 

чётко. Ритмично, с 

разными интонациями. 

чётко, ритмично ,с  

разными интонациями. 

сопровождения, 

попросить угадать. 

Слушание 

музыки. 

«Вальс»муз. Шуберта, 

«Кот и мышь»муз. 

Рыбицкого - прослушать 

знакомые пьесы, узнать 

их. 

«Полька»муз.Глинки- 

закрепить у детей знания 

и понятия об изменении 

музыки и наличии частей. 

«Грустное 

настроение»муз. 

Штейнвиля- напомнить 

название произведения, 

придумать историю, 

соответствующую 

настроению музыки. 

«Вальс»муз.Шуберта-

узнать муз. 

произведение по 

сыгранной мелодии, 

обратить внимание на 

лёгкую и плавную 

мелодию. 

«Кот и 

мышь»муз.Рыбицкого- 

прослушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

закрепить понятие 

ввысоке и низкие звуки, 

легкая музыка. 

 

Распевание, 

пение. 

«Первый снег»муз. 

Филиппенко- 

проговорить слова песни, 

объяснить содержание, 

объяснить трудные слова. 

Игра в загадки- узнать  

мелодии песен 

сыгранных в высоком и 

низком регистре, спетых  

закрытым звуком и на 

«ля- ля» 

Исполнение знакомых 

песен об игрушках- 

закрепить понятие муз. 

вступление, учить 

начинать песню после 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

спеть песню, рассказать о 

характере мелодии, 

обратить внимание на 

протяжные звуки, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

предложить желающим 

сыграть на палочках. 

«Колыбельная зайчонка- 

муз. Карасёвой- перед 

началом пения 

выразительно проговорить 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

проговорить текст с 

паузой перед последним 

слогом. 

«Варись, варись, 

кашка»муз. 

Туманян- спеть песню без 

муз. сопровождения, 

пение по подгруппам. 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича- 

сольное исполнение 

песни. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

проговорить текст 

выразительно с паузой 

перед последним 

словом каждой строчки. 

«Котик»муз.Кишко- 

развитие 

коммуникативных 

способностей, развитие 

самостоятельности, 

доброго отношения 

друг к другу. 
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вступления, слушать 

проигрыш, дослушивать 

заключение. 

слова песни. 

«Чики-чики-

чикалочки»(р.н.м.)- спеть 

прибаутку постепенно 

ускоряя темп. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

Игра «Ищи 

игрушку»(р.н.м.)- 

двигательная активность. 

Творческая пляска- 

отметить 

самостоятельность 

движений. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

выполнять пляску по 

показу педагога. Игровой 

момент. 

Игра «Ищи 

лошадку»(р.н.м.)- 

двигаться легко под 

музыку. 

Творческая пляска(у.н.м.)- 

игровой момент, отметить 

разнообразие  движений. 

«Колпачок»(р.н.м.)- 

проведение игры, 

отметить самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений. 

Игра «Ловишки с 

петушком»муз.Гайдна- 

поощрять активность 

детей, создать радостное 

настроение. 

«Кот 

Васька»муз.Лобачёва- 

выразительно 

передавать образ кота, 

легко бегать, передавая 

образ мышек. 

Творческая пляска- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

 Декабрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Шагаем как медведи» 

2 занятие.Тема: 

«Снежок» 

1 занятие.Тема: 

«Бегемотк танцует». 

2 занятие.Тема: «Дед 

Мороз приходи» 

 

Приветствие.  

 

Поздоровайся с куклой Поздоровайся с лошадкой 

по лошадиному- создать 

свободную, 

непринужденную 

обстановку. 

«Дед 

Мороз»муз.Герчик- 

Поздоровайся с дедом 

Морозом и скажи ему 

своё имя. 

 

Упражнения 

на дыхание. 

Подуем на снежинки, 

подуем на замёрзшее 

стекло.- учить выдыхать 

быстро и отрывисто, 

долго и протяжно. 

 

_______________________

_ 

 

_______________________ 

 

____________________ 

 

Музыкально 

-ритмические 

движения. 

«Шагаем как 

медведи»муз.Каменоград

ского- ходьба 

вразвалочку по всему 

«Мячики»муз.Сатулиной-

выполнять лёгкие прыжки 

на двух ногах и бег 

врассыпную 

«Всадники»муз. Витлина- 

следить за осанкой, 

двигаться ритмично. 

«Шагаем, как 

«Шагаем ,как 

медведи»муз. 

Каменоградской- 

начинать и заканчивать 

 



74 

 

залу. 

Упражнение «Качание 

рук»муз.Жилина- 

выполнять красивые 

движения руками, 

поочерёдно поднимая и 

опуская их. 

«Елка-

елочка»муз.Попатенко- 

выполнение движений по 

показу воспитателя под 

его пение. 

 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-ходьба по 

кругу взявшись за руки. 

«Ёлка-

ёлочка»муз.Попатенко, 

«Весёлый Новый 

год»муз.Жарковского- 

выполнение движений по 

показу и под пение 

педагога. 

медведи»муз. 

Каменоградского- 

двигаться не торопясь, 

вперевалочку. 

«Ёлка-

ёлочка»муз.Попатенко- 

петь и танцевать под 

музыку по показу 

воспитателя. 

«Весёлый Новый год»муз. 

Жарковского- выполнять 

движения с воспитателем, 

подпевать слова. 

Упражнение «Кружение 

парами»(л.н.м.)-

напомнить детям ,как 

нужно держать круг. 

движения с музыкой. 

«Полечка»муз.Кабалевс

кого- выполнять 

разнообразные прыжки, 

показывать ушки, лапки 

,хвостик. 

«Вальс»муз.Шуберта- 

выполнять шаги, 

кружиться, смотреть на 

свой хвостик. Следить 

за осанкой. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 

выполнять движения по 

показу педагога. 

Развитие 

чувства 

ритма. 

«Сорока»- знакомство с 

попевкой, выполнять 

действия по показу 

педагога. 

«Сорока»-проговорить и 

прохлопать ритмический 

рисунок попевки, 

проиграть на муз. 

инструменте. 

«Полька для куклы»-

проиграть мелодию на муз 

инструментах. 

«Паровоз»- проговорить и 

прохлопать имя ребёнка-

машиниста. 

«Сорока»- пропеть 

потешку. Проговорить и 

прохлопать ритм. 

«Всадники»муз.Витлина- 

предложить проиграть 

мелодию для лошадок на 

муз. инструментах. 

«Сорока»- пропеть 

мелодию песенки. 

Прохлопать 

ритмический рисунок. 

Выложить его 

солнышками. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежок»-выполнять 

движения ритмично. 

«Капуста»-показать 

упражнение жестами без 

слов. 

«Снежок»-выполнять 

движения с настроением. 

«Снежок», «Кот 

Мурлыка»- проговаривать 

текст шёпотом, в полный 

голос, с разными 

интонациями. 

«Снежок»- выполняя 

упражнение 

произносить текст 

ласковым голосом, 

затем хитрым. 

 

Слушание 

музыки. 

«Бегемотик танцует»- 

проиграть отдельные 

«Вальс-

шутка»Муз.Шостаковича- 

«Бегемотик танцует»- 

рассматривание картины, 

«Вальс-

шутка»муз.Шостакович
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фрагменты пьесы, помочь 

понять, как движения 

бегемотиков сочетаются 

с музыкальным 

сопровождением. 

Рассказать детям о 

характере музыкального 

произведения, обратить 

внимание на название 

вальса 

проиграть отдельные 

фрагменты пьесы. 

Побеседовать о них. 

а-  

Напомнить о характере 

музыкального 

произведения. 

Распевание. 

Пение. 

«Весёлый Новый 

год»муз.Жарковского- 

знакомство с новой 

песней, рассмотреть 

иллюстрацию, беседа по 

содержанию 

«Котик»муз.Кишко, 

«Варись, варись, 

кашка»муз.Туманян, 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой, 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

узнать знакомые песни по 

фрагментам. 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

спеть песню закрытым 

звуком, исполнить песню 

спокойно, неторопливо, 

протягивая гласные звуки. 

Исполнение песни по 

желанию детей- петь без 

крика, естественным 

голосом. 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

узнать песню по 

вступлению сыгранному в 

высоком регистре. 

Исполнение песен по 

желанию детей- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Дед 

Мороз»муз.Герчик-  

родолжение знакомства 

с новой песней, 

рассказать о 

содержании и 

характере.  

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

повторить текст по 

фразам, подпевание. 

 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Дети и 

медведь»муз.Верховенца- 

проведение игры вокруг 

маленькой ёлки. 

Игра «Мишка пришёл в 

гости»муз.Раухвергера- 

проведение знакомой 

игры. 

«Дети и 

медведь»муз.Веховенца- 

обратить внимание на 

самостоятельное 

изменение движений под 

музыку. 

«Вальс»муз.Шубета- 

предложить всем детям 

превратиться в снежинок, 

двигаться легко и 

свободно, вместе с 

воспитателем. 

«Полька»муз.Штрауса- 

знакомство с танцем, 

игровой момент. 

«Пляска с 

султанчиками»(х.н.м.)- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

«Вальс 

снежинок»выполнять 

движения по показу 

воспитателя. 

Игра «Зайцы и 

лиса»муз.Рожавской- 

двигаться легко, 

свободно 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 2 занятие.Тема: «Мишка 1 занятие. Тема: «Скоро 2 занятие.Тема:  
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«Погремушки хороши» пришёл в гости» Новый год» «Пляска зверей». 

Приветствие. Поздороваться с елочкой 

и лисичкой высоким и 

низким голосом. 

Игра «Мишка пришёл в 

гости»поощрять своё 

приветствие. 

Поздороваться с зайчиком 

,используя различные 

интонации. 

Поздоровайся с гостем 

его голосом. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра с погремушками. 

муз.Жилина- знакомство 

с пражнением.  

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- спокойная 

ходьба по залу 

врассыпную, с концом 

музыки делать круг, 

учить двигаться по кругу. 

«Ёлка-

ёлочка»муз.Попатенко. 

«Весёлый Новый 

год»муз.Жарковского- 

выполнение движении 

вместе с воспитателем. 

«Зайчики»муз.Кабалевско

го, 

«Лиса»муз.Шуберта, 

«Снежинки»- выполнять 

движения в соответствии 

с музыкой. 

«Шагаем ,как 

медведи»муз. 

Каменоградского- двигать 

в разных направлениях, 

встречаясь приветствовать 

друг друга. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 

выполнять движения 

знакомых персонажей. 

«Большие и маленькие 

ноги»муз.Агафонникова- 

двигаться под пение 

педагога выполнять 

движения по его показу. 

«Зайчики»муз.Кабалевско

го- прыгать с 

продвижением вперёд в 

разных направлениях. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 

использовать знакомые 

танцевальные движения. 

«Ёлка-

ёлочка»муз.Попатенко, 

«Весёлый Новый 

год»муз.Жарковского- 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

«Марш»муз.Шуберта- 

выполнение движений 

по подгруппам. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 

двигаться легко. 

Непринужденно. 

«Ёлочка-

елка»муз.Попатенко, 

«Весёлый Новый 

год»муз.Жарковского- 

петь и двигаться вместе 

с воспитателем. 

 

Развитие 

чувства 

ритма. 

«сорока»- узнать песню 

по мелодии сыгранной в 

низком регистре, спеть 

песню, прохлопать римт. 

Игра «Узнай 

инструмент»-узнавать и 

правильно называть 

знакомые муз. 

инструменты. 

«Пляска 

лисички»(р.н.м.)- сыграть  

на инструментах музыку 

«Лётчик»муз.Тиличеевой-

спеть песню. Прохлопать 

ритмический рисунок. 

Выложить ритмическую 

формулу на фланелеграфе. 

«Плясовая для мишки»-

предложить детям 

выбрать тембр музыки. 

для пляски медведя, 

предложить детям 

подыграть на муз. 

инструментах. 

«Зайчик, ты 

зайчик»(р.н.м.)- спеть 

песню, прохлопать ритм. 

Игра «Узнай 

инструмент»-привлечь к 

игре на муз. инструментах 

детей. 

«Полянка»(р.н.м.)- учить 

различать двухчастную 

форму. 

«Сорока»-пропеть 

потешку. Прохлопать 

ритм, выложить его на 

фланелеграфе, сыграть 

получившуюся 

мелодию на любом муз. 

инструменте. 

«Пляска для 

зверей»(р.н.м.)- 

предложить выбрать 

муз. инструмент 

соответствующий 
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для пляски лисички. характеру персонажа. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Снежок», «Капуста»-

узнать упражнение 

показанное без речевого 

сопровождения. 

«Снежок», «Коза»- 

предложить узнать 

упражнение без речевого 

сопровождения. 

«Кот Мурлыка», «Тики-

так»- привлечь  детей к 

показу упражнений без 

речевого сопровождения. 

« Снежок», «Наша 

бабушка идёт»-

предложить узнать 

упражнения без 

речевого 

сопровождения, 

проговорить с разными 

интонациями. 

 

Слушание 

музыки. 

«Бегемотик танцует», 

«Вальс-

шутка»муз.Шостаковича- 

сравнить два 

разнохарактерных 

произведения, 

предложить рассказать о 

характере 

понравившегося 

произведения. 

«Вальс» муз.Шуберта- 

закрепить понятие о 

танцевальном жанре 

вальс. 

«Кот и 

мышь»муз.Филиппенко- 

закрепить понятия 

«высокий» и «низкий» 

звук, учить высказываться 

словом об услышанном. 

«Бегемотик танцует», 

«Вальс-

шутка»муз.Шостакович

а- узнать и правильно 

назвать муз. 

произведения. 

 

Распевание. 

Пение. 

«Дед Мороз»муз.Герчик- 

проговорить текст песни, 

внятно произносить 

слова. 

«Ёлочка-елка»муз. 

Попатенко, «Весёлый 

Новый год»муз. 

Жарковского, «Дед 

Мороз»муз. Герчик- 

исполнять знакомые песни 

легко, без крика, 

естественным голосом. 

«Первый снег»муз. 

Филиппенко- сольное 

исполнение песни. 

«Первый 

снег»муз.Филиппенко- 

активизировать детей на 

подпевание. 

Исполнение песен по 

желанию детей- петь в 

ритме музыки, внятно 

проговаривать слова. 

Исполнение песен по 

желанию игрушек- 

узнать песни спетые на 

«ля-ля» 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Вальс 

снежинок»муз.Шуберта- 

выполнять движения 

вместе с педагогом. 

«Дети и 

медведь»муз.Верховенца- 

выбрать на роль медведя 

ребёнка. 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

изменять движения с 

изменением музыки, 

следить за осанкой. 

«Шагаем ,как 

медведи»муз.Верховенц

а- поощрять  

самостоятельность  и 
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«Танец 

клоунов»муз.Штрауса, 

«Игра «Зайцы и 

лиса»муз.Рожавской- 

создать радостное 

настроение, двигаться 

легко. 

Игра с погремушками. 

муз.Жилина-  изменять 

движения с изменением 

музыки. 

Игра «Лиса и 

зайцы»муз.Рожавской- 

двигаться по всему залу, 

выполнять лёгкие 

прыжки. 

творчество. 

Игра с погремушками  

муз.Жилина- двигаться 

легко под музыку. 

«Пляска 

парами»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

 Январь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие. Тема: «Танец 

и марш» 

2 занятие.Тема: «В 

гостях у бабушки» 

1 занятие. Тема: 

«Саночки» 

2 занятие.Тема: 

«Весёлый оркестр» 

 

Приветствие. Предложить желающему 

ребёнку поздороваться с 

детьми- развитие 

творчества, 

самостоятельности, 

активности. 

Предложить желающему 

ребёнку поздороваться с 

детьми- развитие 

творчества, 

самостоятельности, 

активности. 

Повторить приветствие 

лошадки-активизировать 

малоактивных детей. 

Упражнение «Высокий 

шаг»муз.Банникова- 

двигаться по залу с 

высоким подниманием 

колен, останавливаться с 

концом музыки. 

Поприветствовать 

петушка высоким и 

низким голосом. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Шуберта- 

двигаться ритмично, 

заканчивать движение с 

концом музыки. 

«Выставление ноги на 

носочек»(р.н.м.)- 

развитие чувства ритма,  

«Мячики»муз.Сатулиной-

выполнять прыжки на 

двух ногах и лёгкий бег 

врассыпную. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- учиться 

ориентироваться в 

пространстве, следить за 

осанкой. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- отметить 

правильное выполнение 

движений. следить за 

осанкой. 

«Ходьба и бег»(л.н.м.)-

продолжать учить 

изменять направление 

движения с изменением 

музыки, заканчивать 

движение с окончанием 

музыки. 

«Выставление ноги на 

пятку»(р.н.м.)- 

выполнять упражнение 

по показу воспитателя. 

 

Развитие 

чувства 

«Сорока»-выложить 

ритмический рисунок 

«Андрей-воробей»(р.н.м.)- 

пропеть мелодию песни, 

«Барашеньки»(р.н.м)- 

учить протягивать 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

узнать песню по 
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ритма, 

музицирован

ие 

попевки кружочками. 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

слушание попевки спетой 

педагогом, объяснение 

непонятных слов. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса-

прохлопать и 

проговорить имена 

персонажей. Едущих в 

вагоне. Спеть новую 

песню, прохлопать ритм 

четвертями, рассказать о 

характере муз. 

произведения. 

прохлопать ритм, 

выложить слова 

кружочками. 

«Барашеньки»(р.н.м.)-

прослушать прибаутку. 

Игра 

«Паровоз»муз.Эрнесакса-

пропеть звукоподражания 

высокими и низкими 

голосами., проговорить и 

прохлопать ритмический 

рисунок песенки. 

гласные. 

Прохлопать  ритм 

стихотворения 

«Лошадка». 

«Всадники»муз.Витлина- 

проиграть мелодию на 

муз. инструментах, 

закрепить их название. 

мелодии. прохлопать 

ритмический рисунок. 

Игра 

«Паровоз»муз.Эрнесакс

а-продолжать учить 

выкладывать 

ритмический рисунок 

знакомой попевки. 

Игра «Весёлый 

оркестр»-проиграть 

предложенную 

мелодию на муз. 

инструментах. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Овечка»-знакомство со 

стихотворением, 

выполнять движения по 

показу педагога. 

«Мы платочки 

постираем»-узнать 

упражнение показанное 

без слов. 

«Овечка», «Кот 

Мурлыка», «Бабушка очки 

надела»- показ 

упражнения без 

словесного 

сопровождения. 

«Овечки», «Коза»- 

проговорить потешки 

шёпотом, чётко 

проговаривая слова. 

«Наша бабушка идёт»-

проговорить потешку 

шёпотом, с различной 

интонацией. 

 

Слушание 

музыки. 

«Немецкий 

танец»муз.Бетховена-

прослушать пьесу. 

Обратить внимание на 

двухчастную форму, 

рассказать о характере 

музыки. 

«Два 

петуха»муз.Разоренова- 

прослушать пьесу. Показ 

иллюстрации. Развитие 

слуха, внимания, доброго 

отношения друг к другу. 

«Немецкий 

танец»муз.Бетховена- 

рассказать о характере 

музыки, прослушать 

произведение. 

«Два 

петуха»муз.Разоренова-

развитие речи, 

фантазии. 

 

Распевание, 

пение. 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян.- 

знакомство с песней, 

обратить внимание на 

характер музыки, беседа 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян-

слушание песни, 

проговорить текст чётко и 

выразительно. 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян- 

чётко проговорить текст 

песни. 

«Лошадка 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян, 

«Саночки»муз.Филиппн

ко- подпевание песен. 
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о содержании. 

«Саночки»муз.Филиппен

ко- прослушать песню, 

предложить подвигаться 

на мелодию припева. 

Игра «Музыкальные 

загадки»- узнать песню, 

которую хочет спеть 

ребёнок, исполненную в 

другом регистре. 

«Саночки»муз.Филиппенк

о- повторное слушание 

песни, инсценирование. 

Зорька»муз.Ломовой- 

предложить желающим 

детям сыграть повторение 

мелодии  на муз. 

инструментах. 

«Саночки»муз.Филиппенк

о- привлечь детей к пению 

припева . 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

Игра 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

выполнять игровые 

действия под пение 

педагога. 

Игра 

«паровоз»муз.Эрнесакса- 

выполнять игровые 

движения под пение 

педагога. 

«Покажи 

ладошки»(л.н.м.)- 

упражнять детей в лёгком 

беге по кругу. 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

поощрять 

самостоятельность и 

творчество. 

Игра «Покажи 

ладошки»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

под музыку. 

«Игра с 

погремушками». 

муз.Жилина- создать 

радостное настроение. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Паровоз» 

2 занятие.Тема: «Мы 

танцуем» 

1 занятие.Тема: 

«Машина» 

2 занятие.Тема: «Муз. 

игры» 

 

Приветствие. Предложить желающему 

ребёнку поздороваться с 

детьми- развитие 

творчества, 

самостоятельности, 

активности. 

Поздороваться разными 

интонациями и в разном 

ритме. 

Повторить приветствие 

лошадки- активизировать 

малоактивных детей. 

 

Поздороваться с 

солнышком высоким и 

низким голосом- 

придумать приветствие 

деревьям, птичкам…- 

поощрять инициативу, 

самостоятельность. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- выполнять 

движения под музыку. 

Упражнение для рук 

«Вальс»муз.Жилина-

изменять движения с 

изменением музыки. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- продолжать 

учить выполнять шаг с 

носка. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- ходить друг 

за другом бодро и 

«Марш»муз.Тиличеевой-

обратить внимание детей 

на чёткую, ритмичную 

музыку. Предложить 

внимательно слушать 

музыку и чётко 

остановиться с её 

«Мячики»муз.Сатулино

й- выполнять 

упражнения по очереди 

по подгруппам, бегать 

по всему залу. 

Упражнение 

«Хороводный 
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«Саночки»муз.Филиппен

ко-выполнять игровые 

действия с пением. 

ритмично, бегать 

врассыпную с концом 

музыки строиться в 

колонну. 

окончанием. 

Упражнение « 

Выставление ноги на 

пятку»(р.н.м.)- на 1-ю 

часть музыки выставлять 

ногу на носочек, а на 2-ю 

на пятку. 

шаг»(р.н.м.)- 

продолжать учить детей 

выполнять шаг с носка. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

прохлопать ритм 

попевки, пропеть её. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса-    

пропевать 

звукоподражания 

высоким и низким 

голосом. 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

узнать попевку 

исполненную на шумовом 

инструменте, прослушать 

попевку и ритмический 

рисунок. 

Игра и песня 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

прохлопать четвертями 

стихотворение. Сыграть 

на муз. инструментах 

песенку, которую везёт 

паровоз. 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

спеть попевку, прохлопать 

ритмический рисунок. 

Игра «Паровоз»-пение 

звукоподражание высоким 

и низким голосом. 

Игра «Лошадка»- развитие 

слуха, внимания, 

наблюдательности. 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

простучать ритм 

попевки по ладошке 

своего соседа. 

Игра «Весёлый 

оркестр»проиграть 

предложенную 

мелодию на муз. 

инструментах. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Овечка», «Капуста»- 

проговаривать текст 

чётко, ритмично, с 

разными интонациями. 

«Овечка», « Раз, два, три, 

четыре, пять»-

проговаривать текст 

чётко, ритмично, с 

разными интонациями. 

«Наша бабушка идёт», 

«Кот Мурлыка»- 

проговаривать текст 

чётко. Ритмично. с 

разными интонациями. 

«Овечка», «Снежок»-

проговорить текст с 

различной интонацией 

чётко, ритмично. 

 

Слушание 

музыки. 

«Немецкий 

танец»муз.Бетховена- 

закрепление понятий 

«плавная», «спокойная», 

«неторопливая». 

«Два 

петуха»муз.Разоренова- 

закрепление понятий « 

стремительная» , 

«Вальс-

шутка»муз.Шостаковича- 

продолжать формировать 

представление о 

танцевальных жанрах, 

предложить подвигаться 

под музыку. 

«Бегемотик танцует»-

предложить детям 

рассмотреть знакомую 

картинку. Напомнить 

отдельные фрагменты 

пьесы, закрепить название 

пьесы. 

«Немецкий 

танец»муз.Бетховена. « 

Два 

петуха»муз.Разоренова- 

закрепить понятия 

характерные для той 

или иной пьесы. 
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«отрывистая», «быстрая». 

Распевание, 

пение. 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян, 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

учить протягивать 

длинные звуки. 

«Машина»муз.Попатенко

- пение знакомой песни, 

начинать и заканчивать 

пение с музыкой. 

«Машина»муз.Попатенко- 

исполнить знакомую 

песню с настроением. 

Выполнять игровые 

движения. 

«Саночки»муз.Филиппенк

о- развитие внимания. 

Пение знакомых песен по 

желанию детей. 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян- 

узнать песню по мелодии 

сыгранной в высоком и 

низком регистрах. Спеть 

по фразам без муз. 

сопровождения. 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

проиграть повторение 

мелодии на ударных 

инструментах. 

«Саночки»муз.Филиппенк

о- спеть песню, подыграть 

на колокольчиках. 

«Машина»муз.Попатенко- 

пение знакомой песни, 

обратить внимание на 

чистоту интонирования. 

Игра «Музыкальные 

загадки»,Игра « 

Паровоз»муз.Эрнесакса

-поощрять интерес 

детей к пению. Через 

движения закреплять 

понятия длинных и 

коротких звуков. 

«Машина»муз.Попатенк

о- выполнять игровые 

действия под пение 

песни. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

Игра 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

выполнять движения под 

музыку, вместе с 

педагогом. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.), 

«Марш»муз.Тиличеевой, 

«Полянка»(р.н.м.)- 

развитие звуковысотного 

слуха. 

Игра 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

развитие внимания, слуха, 

умение ориентироваться 

по звуку, быстроты 

реакции. 

«Покажи 

ладошки»муз.Штрауса, 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

дать возможность детям 

почувствовать концовку. 

Творческое задание: 

ходить как цирковые 

лошадки, принять 

красивую позу с концом 

музыки. 

Игра «Колпачок»(р.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Колпачок»(р.н.м.)- 

выбрать водящего 

считалкой. Поощрять 

инициативу и 

самостоятельность. 

«Пляска 

парами»(л.н.м.)- 

отметить 

самостоятельное 

изменение движений 

под музыку. 

 

 Февраль.  

 1 неделя. 2 неделя.  
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 1 занятие.Тема: 

«Шарик» 

2 занятие.Тема: «Кто 

лучше поёт-девочки или 

мальчики» 

1 занятие.Тема: 

«Мячики» 

2 занятие.Тема: 

«Куклы» 

 

Приветствие. Повторить приветствие 

педагога. 

Поздоровайся с куклами 

звучащими жестами.- 

развивать внимание. 

Повторить звучащие 

жесты педагога- 

предложить придумать 

свои жесты. 

Поздоровайся с куклой 

с различной 

интонацией.- развивать 

интонационную 

выразительность и 

умение показывать тот 

или иной характер. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение «Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

передавать в движении 

характер музыки. 

«Марш»муз.Тиличеевой- 

ходьба в разных 

направлениях, 

останавливаться с концом 

музыки. 

Упражнение «Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

развивать координацию 

движений, слышать смену 

частей музыки. 

«Машина»муз.Попатенко- 

выполнять игровые 

действия с пением. 

«Всадники»муз.Витлина- 

закрепить умение ходить, 

высоко поднимая ноги. 

Ориентироваться в 

пространстве. Доставить 

детям радость. 

«Мячики»муз.Сатулиной- 

выполнение упражнения 

по подгруппам. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-учить детей 

выполнять шаг с носка, 

«держать круг». 

Упражнение 

«выставление ноги на 

пятку, носок»(р.н.м.)- 

учить координировано 

выполнять движения. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- менять 

движения 

самостоятельно в 

соответствии со сменой 

характера музыки, 

различать двухчастную 

форму, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

« Я иду с 

цветами»муз.Тиличеевой

- пропевание мелодии в 

высоком и низком 

регистрах. 

«Сорока»-спеть попевку, 

выложить ритм 

кружочками. 

«Я иду с 

цветами»муз.Тиличеевой- 

проговорить ритмический 

рисунок попевки, 

прохлопать, проиграть на 

муз. инструментах. 

«Паровоз»муз. Эрнесакса- 

спеть всем вместе песню. 

«Зайчик»- прохлопать 

ритм стихотворение , 

проиграть его на муз. 

инструментах, выложить 

кружками. 

«Где наши ручки»муз. 

Тиличеевой- привлечь 

детей к пропеванию муз. 

«Лётчик»муз. 

Тиличеевой- развитие 

звуковысотного слуха. 

«Пляска для 

куклы»(у.н.м.)- 

развитие динамического 

слуха, чувства ритма. 
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«Ой, лопнул 

обруч»(у.н.м.)- 

прохлопать плясовую 

четвертными 

длительностями. 

«Полька для 

куклы»(у.н.м.)- 

прохлопать ритмический 

рисунок четвертями, 

проиграть её на муз. 

инструментах. 

ответа, активизировать 

малоактивных детей. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Шарик»-знакомство с 

упражнением. 

«Кот Мурлыка»-чётко 

проговаривать слова 

стихотворения. 

«Шарик»-учить выдувать 

воздух долго. 

«Овечка»- вспомнить 

знакомое упражнение. 

«Тики- так», «Мы 

платочки постираем»- 

выполнять упражнение 

вместе с педагогом. 

«Семья», «Две тетери»- 

выполнять движения в 

соответствии с текстом 

стихотворения. 

 

Слушание 

музыки. 

«Смелый наездник»муз. 

Шумана.- слушание 

музыки, беседа  о 

характере и содержании 

пьесы. 

«Маша спит»муз. Фрида- 

знакомство с пьесой, 

объяснить содержание и 

характер, обратить 

внимание на средства муз. 

выразительности. 

«Смелый наездник»муз. 

Шумана- учить детей 

вслушиваться и понимать 

муз. произведение, 

различать части музыки, 

развивать мышление, 

речь, расширять 

словарный запас. 

«Маша 

спит»муз.Фрида- 

развивать муз. память, 

умение характеризовать 

музыку, соотносить её с 

определённым 

действием. 

 

Распевание, 

пение. 

«Саночки»муз. 

Филиппенко- узнать  

пьесу по мелодии 

припева. 

«Песенка хомячка»муз. 

Абелян- узнать песню по 

мелодии сыгранной в 

низком регистре. 

«Машина»муз. 

Попатенко- 

активизировать детей на 

сольное исполнение 

песни. 

«Машина»муз. Попатенко, 

«Песенка хомячка»муз. 

Абелян, «Саночки»муз. 

Филиппенко- учить петь 

эмоционально, 

согласованно. 

«Машина»муз. Попатенко, 

« Песенка хомячка»муз. 

Абелян, «Саночки»муз. 

Филиппенко- сольное 

пение, пение по 

подгруппам. 

Вспомнить знакомые 

песни - петь 

коллективно и с 

солистами, с муз. 

сопровождением и без 

него. 

 

Игры, 

пляски, 

«Пляска парами»(л.н.м.)- 

двигаться парами по 

«Колпачок»( р.н.м.)- 

создать радостное 

«Заинька»(р.н.м.)- 

развивать детское  

«Покажи 

ладошки»(л.н.м.), 
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хороводы. кругу. 

Игра «Ловишки»муз. 

Гайдна- действовать на 

звуковой сигнал, создать 

радостное настроение. 

настроение. 

Игра «Покажи 

ладошки»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично, с настроением. 

Свободная пляска – 

развитие двигательного 

творчества, умение 

сочетать музыку с 

движениями менять её в 

соответствии с 

изменением музыки. 

творчество. 

Игра с погремушками» 

муз. Жилина-  создать 

радостное настроение. 

Воспитывать выдержку. 

«Пляска с 

султанчиками»(х.н.м.)- 

формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу. 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Муз. 

загадки» 

2 занятие.Тема: 

«Игрушки» 

1 занятие.Тема: «Мы 

запели песенку» 

2 занятие.Тема: 

«Хлоп-хлоп» 

 

Приветствие. Поздоровайся с 

петушком- 

заинтересовать игровым 

моментом, обратить 

внимание правильность и 

ритмичность повторения 

предложенного 

приветствия. 

Разбудим котика- 

произносить приветствие 

с различной интонацией 

Игра «Мишка пришёл в 

гости»-развивать чувство 

ритма, ориентироваться в 

пространстве, закрепить 

звукоподражания, 

развитие интонационной 

выразительности. 

Поздоровайся с куклой 

по разному- поощрять 

инициативу, творчество. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Шуберта –

развитие музыкального 

слуха, умение 

ориентироваться в 

пространстве, правильно 

координировать работу 

рук и ног. 

«Зайчики»муз.Кабалевск

ого- выполнять движения 

в парах, развивать 

коммуникативные 

«Мячики»муз.Сатулиной-

учить детей 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

частей музыки. Прыгать 

легко, следить за осанкой, 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

Игра «Пузырь»-

знакомство с новой игрой, 

вызвать интерес , 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- знакомство с 

игрой. Объяснить 

правила. 

Упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- продолжать 

учить детей выполнять 

шаг с носка, выполнять 

движения в соответствии 

с музыкой. 

«Марш» 

муз.Тиличеевой- 

обратить внимание на 

то кто из детей 

справился с заданием. 

Игра 

«Пузырь»муз.Сатулино

й-учить самостоятельно 

изменять движения с 

изменением музыки, 

развивать умение 
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качества. эмоциональный отклик. 

Упражнение «Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

развивать координацию 

рук, внимание. 

ориентироваться в 

пространстве, вызвать 

эмоциональный отклик. 

«Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

развивать координацию 

рук, внимание. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

Игра «Паровоз»-

прохлопать ритмический 

рисунок, узнать песенку 

по выложенному 

ритмическому рисунку. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

выложить ритмический 

рисунок, проговорить, 

проиграть, прохлопать 

его. 

«Пляска 

петушка»муз.Глинки- 

развивать внимание, 

отметить ритмичность 

выполнения движений. 

«Барашеньки»(р.н.м.)- 

пропеть мелодию, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Пляска для  

котика»(у.н.м.)- доставить 

детям радость и 

удовольствие от своего 

выступления. 

«Лётчик»муз.Тиличеевой- 

узнать песенку, 

исполненную в различных 

регистрах . 

«Где наши 

ручки»муз.Тиличеевой- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Проговорить 

ритмические формулы, 

изображенные на 

карточках. 

«Я иду с 

цветами»муз.Тиличеево

й- выложить 

ритмический рисунок 

песенки, проговорить. 

Прохлопать его вместе с 

воспитателем. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Шарик», «Коза»-

согласовывать движения 

с текстом потешки. 

Рассказывать 

эмоционально, ритмично. 

«Шарик», « Прилетели 

гули»- угадать 

стихотворение показанное 

педагогом с помощью 

жестов. 

«Шарик»- выполнять 

упражнение три раза, 

надувая шарик разного 

объёма, развивать 

поверхностное дыхание. 

«Кот Мурлыка»-

вспомнить знакомое 

упражнение. 

«Шарик»- выполнять 

упражнение вместе с 

воспитателем. 

«Овечка»- вспомнить 

знакомое упражнение, 

поощрить 

малоактивных детей. 

 

Слушание 

музыки. 

«Смелый 

наездник»муз.Шумана, 

«Маша спит»муз.Фрида- 

развивать речь, 

«Два 

петуха»муз.Разоренова- 

обратить внимание на 

средства муз. 

«Немецкий 

танец»муз.Бетховена- 

закрепить понятие 

«танец».Учить соотносить 

«Смелый 

наездник»муз.Шумана, 

«Маша 

спит»муз.Фрида- 
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воображение, учить 

эмоционально отзываться 

на музыку. 

выразительности. Учить 

слушать музыку с 

интересом, высказывать 

свои впечатления, 

развивать речь, 

воображение. 

характер музыки с 

движениями. 

вызвать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Распевание, 

пение. 

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова- 

учить вслушиваться в 

музыку, отвечать на 

вопросы. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса-

развивать внимание и 

слух детей. 

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова-

ответить на вопросы по 

содержанию песни, 

проговорить слова, 

активизировать детей на 

подпевание припева. 

«Саночки»муз.Филиппенк

о-развивать внимание, 

умение слушать пение 

других детей и вовремя 

вступать. 

«Котик»муз.Кишко- 

узнать песню по 

сыгранной мелодии, петь 

протяжно, ласково. 

«Машина»муз.Попатенко- 

узнать песню по мелодии 

спетой закрытым звуком. 

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова, 

«Паровоз»муз.Эрнесакса, 

«Машина»муз.Попатенко, 

«Песенка про хомячка» 

муз.Абелян- вспомнить 

знакомые песни, 

исполнять их с 

настроением, без крика. 

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова, 

«Паровоз»муз.Эрнесакс

а, 

«Песенка про хомячка» 

муз.Абелян- петь с 

настроением, начинать 

и заканчивать пение с 

музыкой. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Пляска 

парами»(л.н.м.),игра 

«Петушок»(р.н.м.), игра 

«Ловишки»муз.Гайдна-

создать радостное 

настроение. Двигательная 

активность. 

«Кот Васька»-обратить 

внимание на умение 

передавать игровой образ. 

«Полька»муз.Штрауса- 

выполнять танцевальные 

движения с воспитателем, 

поощрять творчество. 

«Дети и 

медведь»муз.Верховенца- 

создать радостное 

настроение. Выполнять 

игровые действия под 

«Колпачёк»(р.н.м.), 

«Полька»муз.Штрауса- 

двигаться легко, с 

музыкой. 
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музыку. 

 Март.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Весёлоепутешествие 

для бабушек и мам» 

2 занятие.Тема: «О 

животных» 

1 занятие.Тема: «Ёжик» 2 занятие.Тема: 

«Новый дом!» 

 

Приветствие.  

 

 

 

 

 

Мамин праздник. 

Поприветствовать собачку 

в разном ритме с 

различной интонацией- 

создать интересную 

игровую ситуацию, 

которая поможет 

включить детей в игру без 

напряжения. 

Упражнение «Спокойный 

шаг»(р.н.м.)- создать 

игровую ситуацию, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Предложить повторить 

приветствие кого-либо 

из детей- развивать 

слух, чувство ритма, 

интонационную 

выразительность, 

фантазию. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Скачут по 

дорожке»муз.Филиппенко

- знакомство с 

упражнением. Показ 

движений воспитателем. 

«Марш»муз.Шуберта- 

следить за осанкой, 

останавливаться с концом 

музыки. 

Упражнение «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)- следить за 

осанкой, координировать 

работы рук и ног. 

«Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

поощрять 

самостоятельность, 

творчество. 

«Марш»муз.Шуберта- 

обратить внимание на 

чёткую и ритмичную 

музыку, предложить 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

«Мячики»муз.Сатулино

й- отрабатывать легкий 

бег и прыжки. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Спой и сыграй своё 

имя»- помочь ребёнку в 

случае затруднения. 

«Пляска с собачкой»- 

двигательная активность, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Ёжик»- рассматривание 

игрушки, игровой момент. 

Игра «Узнай 

инструмент»- продолжать 

развивать слуховое 

восприятие, закрепить 

название знакомых муз. 

инструментов.  

Пляска для собачки и 

ёжика»(у.н.м.)- 

«Ёжик»- проговорить и 

прохлопать ритм 

потешки, дать понятие 

аккорд. 

«Пляска для 

ёжика»(у.н.м.)- 

предложить подыграть 

мелодию на ложках и 

бубнах по подгруппам. 
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продолжать учить 

различать двухчастную 

форму. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Два ежа»-знакомство со 

стихотворением. 

«Два ежа»- предложить 

одному из детей показать 

знакомое упражнение без 

словесного 

сопровождения. 

«Два ежа»- продолжать 

разучивание нового 

упражнения. 

 

Слушание 

музыки. 

«Вальс»муз.Грибоедова- 

продолжать знакомить с 

жанром вальса, просмотр 

видеозаписи. 

«Ёжик»муз.Кабалевского- 

развивать речь, 

воображение, умение 

слушать музыку, учить 

эмоционально отзываться 

на характер музыки. 

«Вальс»муз. 

Грибоедова- развивать 

фантазию, желание 

двигаться под красивую 

музыку и получать 

удовольствие от 

собственного 

исполнения. 

 

Распевание. 

Пение. 

«Воробей»муз.Герчик- 

учить внимательно 

слушать музыку, 

дослушивать до конца, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова- 

пропеть припев в 

различном диапазоне, 

продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

«Машина»муз.Попатенко, 

«Песенка про 

хомячка»муз.Абелян- 

узнать знакомые песни по 

фрагменту и по 

вступлению. 

«Ёжик»- обратить 

внимание детей на 

различную высоту звуков, 

учить показывать рукой. 

«Воробей»муз.Герчик- 

выразительное 

проговаривание текста 

песни, учить внимательно 

слушать музыку. 

«Мы запели 

песенку»мух.Рустамова- 

узнать песню по мелодии 

припева, развивать 

внимание, умение 

начинать пение с 

музыкой. 

«Ёжик»- спеть попевку, 

показывая направление 

мелодии. 

«Новы дом»муз.Бойко- 

учить внимательно 

слушать музыку до 

конца, отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

«Воробей»муз.Герчик- 

исполнять знакомую 

песню с настроением. 

 



90 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Игра с платочком»(н.м.)- 

выполнять движения под 

пение и по показу 

педагога. 

«Пляска с 

платочком»(х.н.м.)- 

разучивание движений 

пляски. 

«Пляска с 

платочком»(н.м.)- создать 

эмоциональный подъём, 

выполнять движения под 

пение педагога и по его 

показу. 

«Игра с 

ёжиком»муз.Сидоровой- 

знакомство с игрой. 

«Кто у нас 

хороший»(р.н.м.)- 

доставить детям радость 

, положительные 

эмоции. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «День 

рождения ёжика» 

2 занятие.Тема: «Узнай 

инструмент» 

1 занятие.Тема: 

«Игрушки» 

2 занятие.Тема: «Вот 

платочки хороши». 

 

Приветствие. Поздороваться  с ёжиком 

с различной интонацией- 

развивать 

интонационную 

выразительность. 

Найди зайчика- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Поздоровайся с лошадкой 

–повторить приветствие 

произнесенное в разном 

ритме и с разной 

интонацией. 

Предложить кому-то из 

детей поприветствовать 

остальных- поощрять 

фантазию, 

самостоятельность. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Скачут по 

дорожке»муз.Филиппенк

о- учить выполнять 

поскоки с ноги на ногу, 

стараться двигаться 

легко. 

Упражнение для рук 

«Вальс»муз.Жилина- 

выполнять движения 

совместно с 

воспитателем, следить за 

осанкой. 

«Зайчики»муз.Кабалевско

го-развитие двигательного 

творчества. 

«Марш»муз.Шуберта- 

выполнять упражнение по 

подгруппам, следить за 

осанкой, координировать 

работы рук и ног. 

«Лошадки»муз.Банниково

й-  менять направление 

движения в зависимости 

от указаний всадника, 

развивать внимание, 

быстроту реакции. 

Упражнение 

«Выставление 

ноги»(р.н.м.)- обратить 

внимание на ритмичное 

выполнение движений. 

«Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

развивать координацию, 

внимание. 

«Скачут по 

дорожке»муз.Филиппен

ко- продолжать учить 

скакать с ноги на ногу. 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

Проговорить и 

прохлопать 

изображенный  на 

карточке ритмический 

рисунок- продолжать 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)-спеть 

песенку и прохлопать 

ритмический рисунок, 

сыграть попевку на 

Таблица «Л»-проговорить 

ритмично первую и 

вторую строчки таблицы. 

«Лошадка»- учить 

слушать игру других 

«Паровоз»- предложить 

отдельным детям 

подыграть 

аккомпонемент. 
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учить слышать долготу 

звуков. 

«Ёжик»- проговорить и 

прохлопать песенки в 

нескольких вариантах. 

«Где наши 

ручки»муз.Тиличеевой- 

развивать внимание, 

быстроту реакции, 

активность. 

выбранном муз. 

инструменте. 

Игра «Узнай 

инструмент»- продолжать 

развитие слухового 

восприятия. 

«Пляска для зайчика»- 

учить различать смену 

частей музыки. 

детей и вовремя вступать. 

«Пляска для лошадки»- 

продолжать учить играть 

в оркестре. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Два ежа»- предложить 

одному из детей показать 

движения  на текст, 

который проговаривает 

педагог. 

«Тики-так»- показать 

упражнение без 

словесного 

сопровождения, отметить 

детей, которые его 

узнали. 

«Два ежа»- проговаривать 

слова в различном муз. 

регистре. 

«Шарик», «Капуста»- 

узнать упражнение 

показанные педагогом без 

речевого сопровождения. 

«Овечка», « Мы платочки 

постираем», «Шарик»- 

чётко  и выразительно 

проговаривать слова. 

«Два ежа»- предложить 

2-3 детям рассказать и 

показать упражнение. 

«Наша бабушка», «Кот 

Мурлыка»- 

проговаривать слова 

внятно, развивать 

активность, 

уверенность. 

 

Слушание 

музыки. 

«Ёжик»муз.Кабалевского

- учить детей передавать 

муз. Впечатления в 

движении. 

«Вальс»муз.Грибоедова, 

«Ёжик»муз.Кабалевского- 

выполнять танцевальные 

под разнохарактерные 

пьесы, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

« Смелый 

наездник»муз.Шуберта, 

«Маша спит»муз.Фрида- 

закрепить знания детей, 

ещё раз рассказать о 

характере музыки, 

средствах муз. 

выразительности. 

«Вальс»муз.Грибоедова, 

«Ёжик»муз.Кабалевског

о- развитие муз. памяти, 

воображения, речи. 

 

Распевание, 

пение. 

«Ёжик»- спеть знакомую 

попевку, показывая 

направление мелодии 

рукой. 

«Новый дом»муз.Бойко- 

«Ёжик»- чётко и 

выразительно 

проговаривать текст 

потешки , спеть попевку, 

показывая интервалы 

«Воробей»муз.Герчик- 

учить детей простейшему 

исценированию, 

выразительно передавать 

игровой образ. 

«Воробей»муз.Герчик-

чётко и выразительно 

проговаривать слова, 

сольное пение. 

«Ёжик»- пение попевки, 
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рассмотреть рисунки 

подготовленные детьми 

дома, игровой момент. 

«Воробей»муз.Герчик- 

учить детей правильно 

интонировать мелодию 

песни. Чётко 

артикулировать гласные 

звуки, петь выразительно. 

Игра «Музыкальные 

загадки»- узнать мелодии 

знакомых песен, 

сыгранных в разных 

регистрах. 

рукой. 

«Новый дом»муз.Бойко- 

активизировать детей на 

подпевание песни, 

обратить внимание на то, 

что последние звуки 

нужно протягивать долго. 

«Воробей»муз.Герчик- 

учить правильно 

интонировать мелодию, 

чётко артикулировать 

звуки, петь выразительно, 

передавая ласковы и 

добрый характер музыки.  

«Мы запели 

песенку»муз.Рустамова- 

узнать песню по мелодии 

напетой педагогом на 

любой слог, предложить 

детям подыграть 

аккомпанемент на муз. 

инструментах. 

«Ёжик»- спеть попевку, 

показать рукой 

направление мелодии. 

«Новый дом»муз.Бойко- 

пение песни без муз. 

сопровождение цепочкой. 

«Лошадка 

Зорька»муз.Ломовой- 

групповое и сольное 

пение., чётко 

артикулировать звуки. 

Петь согласованно. 

показывая направление 

мелодии. 

«Новый дом»муз.Бойко- 

развивать 

звуковысотный слух, 

память, внимание. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

Пляска «Покажи 

ладошки»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично, четко. 

 «Игра с 

ёжиком»муз.Сидоровой-  

создать радостное 

настроение. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Игра с 

ёжиком»муз.Сидоровой- 

активизировать детей на 

подпевание, создать 

радостное настроение. 

«Кто у нас 

хороший»(р.н.м.)- 

развивать внимание, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Игра « Ищи 

игрушку»(р.н.м.)- учить 

различать части и 

выполнять движения в 

соответствии с ними, 

развивать внимание. 

«Пляска с 

платочками»(н.м.)- дети 

выполняют движения 

по показу педагога и 

под его пение. 

«Колпачок»(р.н.м.)- 

учить детей выполнять 

знакомые танцевальные 

движения, 

импровизировать. 
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ориентировку в 

пространстве. 

 Апрель.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Весёлый оркестр» 

2 занятие.Тема: «Зайка» 1 занятие.Тема: 

«Полечка» 

2 занятие.Тема: 

«Угадай на чём 

играю» 

 

Приветствие. Повторить приветствие 

педагога- развивать 

внимание и ритмичность. 

Проговорить и прохлопать 

ритмический рисунок 

предложенный зайчиком- 

продолжать развивать 

слуховое восприятие. 

Поздороваться с 

собачкой- продолжать 

учить воспроизводить 

ритмический рисунок и 

высоту звучания. 

Прохлопать так как 

зайчик проиграет на 

барабане- продолжать 

развитие ритмического 

восприятия. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Дудочка»муз.Ломовой- 

показ муз. инструмента. 

Разучивание движений 

под музыку. 

«Мячики»муз.Сатулиной

- знакомство с игрой. 

«Дудочка»муз.Ломовой, 

«Марш»муз.Шуберта-  

напомнить детям характер 

музыки и движения. 

«Скачут по 

дорожке»муз.Филипенко- 

-выполнять движения всей 

группой и по подгруппам. 

«Упражнение с 

флажками»муз.Козырева- 

выполнять движения с 

воспитателем и по его 

показу. 

«Хлоп-

хлоп»муз.Штрауса- 

двигаться под музыку. 

Продолжать учить 

изменять движения с 

изменением музыки. 

Марш и бег под 

барабан- - двигаться в 

соответствии с ритмом. 

«Дудочка»муз.Ломовой

- развитие мелкой 

моторики, отметить 

выразительное 

выполнение движений 

отдельными детьми. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Божья коровка»- 

знакомство со 

стихотворением. 

Проговорить. Прохлопать 

ритмический рисунок. 

Игра « Весёлый 

оркестр»(р.н.м.)- чётко 

проговаривать 

ритмическую формулу. 

«Божья коровка»-

проговорить потешку, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)- чётко 

проговорить потешку. 

Прохлопать ритм 

четверными и восьмыми 

длительностями. 

«Танец зайчиков»- 

«Божья коровка»(р.н.м.)- 

выложить потешку 

кружочками, прохлопать 

ритмический рисунок. 

«Танец собачки»- 

подыграть танцующей 

собачке на знакомых муз. 

инструментах. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)- пропеть 

потешку и прохлопать 

ритмический  рисунок, 

выложить ритмический 

рисунок кружочками. 

«Лётчик»муз.Тиличеево

й- напомнить знакомую 

попевку. Показать 

направление мелодии, 

пропевая высокие и 
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подыграть танцующему 

зайчику на знакомых муз. 

инструментах. 

низкие звуки. 

«Самолёт»муз.Магиден

ко- рассмотреть 

иллюстрацию, 

слушание попевки. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Замок»-знакомство со 

стихотворением. 

«Шарик»- выполнять 

упражнение с показом, на 

последнем куплете 

задержать дыхание и 

выдыхать его как можно 

дольше. 

«Замок»- педагог 

проговаривает слова, дети 

выполняют движения. 

«Кот Мурлыка»- узнать 

упражнение показанное 

педагогом без речевого 

сопровождения. 

«Замок»- чётко 

проговаривать слова с 

различной интонацией. 

«Тики-так», «Коза»- 

показать упражнение без 

речевого сопровождения. 

«Овечка», « Мы 

платочки постираем»- 

выполнять упражнения, 

проговаривая текст с 

разной интонацией. 

 

Слушание. «Полечка»муз.Кабалевск

ого- прослушать пьесу. 

Обратить внимание на 

средства муз. 

выразительности, 

игровой момент. 

«Марш 

солдатиков»муз.Юцевич.- 

рассмотреть картинку, 

рассказать о характере 

муз. произведения. 

«Полечка» 

муз.Кабалевского- 

закрепить понятие о 

жанрах танцевальной 

музыки. 

«Марш 

солдатиков»муз.Юцкев

ич.- рассказать о 

характере муз. 

произведения. 

 

Распевание, 

пение. 

«Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой- 

рассмотреть 

иллюстрацию, ответить 

на вопросы по 

содержанию, предложить 

подпевать припев. 

«Воробей»муз.Герчик- 

узнать мелодию песни. 

Сыгранную в самом 

низком регистре, сольное 

пение. 

«Солнышко»- знакомство 

с весенней распевкой. 

« Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой- 

спеть песню. Задать 

вопросы по содержанию, 

активизировать на 

подпевание припева. 

Пение знакомых песен по 

желанию детей- начинать 

и заканчивать пение с 

музыкой. 

«Солнышко»- спеть 

попевку. Показывая 

направление мелодии 

рукой. 

«Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой- 

активизировать детей на 

подпевание песни. 

«Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой

- активизировать детей 

на подпевание песни. 

«Машина»муз.Попатенк

о- инсценирование 

песни по подгруппам. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Весёлый танец»(л.н.м.)- 

выполнять движения под 

музыку, двигаться 

«Весёлый танец»(л.н.м.)- 

исполнение пляски с 

солистами, играющими на 

Игра «Ловишки с 

собачкой»муз.Гайдна- 

вспомнить знакомую игру, 

«Лётчики на 

аэродром»муз.Раухверг

ера- выполнять 
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ритмично. 

Игра 

«Жмурки»муз.Флотова-

знакомство с игрой, 

учить слышать окончание 

мелодии. 

«Кто у нас 

хороший»(р.н.м.)- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

бубнах. 

Игра 

«Жмурки»муз.Флотова- 

создать радостное 

настроение, роль 

выполняет воспитатель. 

ориентироваться в 

пространстве. 

Свободная пляска(у.н.м.)- 

развитие 

самостоятельности, 

творчества. 

движения под музыку с 

воспитателем, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Птички» 

2 занятие.Тема: «Едет 

паровоз» 

1 занятие.Тема: «Весна 

идёт» 

2 занятие.Тема: 

«Самолёт построим 

сами» 

 

Приветствие. Повторить приветствие 

простуканное педагогом 

палочками- обратить 

внимание на 

ритмичность, продолжать 

развивать слуховое 

восприятие. 

Поприветствовать куклу 

звучащими жестами- 

развивать внимание, 

слуховую память. 

Поздороваться так как 

педагог сыграет на 

барабане- внимательно 

слушать игру на барабане, 

наблюдать за взрослым. 

Поздороваться с 

зайчиком с различной 

интонацией.- 

воспитывать 

интонационную 

выразительность. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Упражнение с 

флажками»муз.Козырево

й- выполнение 

упражнения по 

подгруппам. 

«Лошадки»муз.Банников

ой- выполнять движения 

по словесному указанию 

педагога. создать 

радостное настроение. 

«Скачут по 

дорожке»муз.Филиппенко

- активизировать 

малоактивных детей, 

развивать 

коммуникативные навыки. 

Упражнение 

«Выставление ноги на 

пятку»муз.Лещинской- 

выполнять упражнение 

эмоционально. 

«Дудочка»муз.Ломовой- 

слушать игру педагога, 

имитировать движения. 

«Мячики»муз.Сатулиной- 

слышать окончание 

музыки, делать ровный 

круг. 

«Упражнение с 

флажками»муз.Козырев

ой, «Скачут по 

дорожке»муз.Филиппен

ко- активизировать 

малоактивных детей, 

развивать 

коммуникативные 

навыки.  

 

 

Развитие «Петушок» (р.н.м.)- спеть «Паровоз»-проговорить, «Божья коровка»- «Зайчик ты,  
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чувства 

ритма. 

знакомую песню, 

прохлопать ритмический 

рисунок, выложить 

ритмический рисунок 

кружочками, проиграть 

на муз. инструментах. 

прохлопать, проиграть 

предложенный 

ритмический рисунок. 

«Весёлый концерт»- 

поощрять инициативу, 

творческую активность. 

прохлопать потешку, 

выложить ритмический 

рисунок, проговорить его. 

«Я иду с 

цветами»муз.Тиличеевой-

спеть песенку, выложить 

ритмический рисунок. 

прохлопать его, проиграть 

на барабане. 

«Марш»муз.Шуберта- 

предложить желающему 

ребёнку сыграть марш на 

барабане. 

зайчик»(р.н.м.)- пропеть 

попевку, прохлопать 

ритмический рисунок, 

предложить желающим 

детям сыграть попевку 

на ф-но. 

«Пляска зайчика» 

муз.Кабалевского- 

проиграть попевку на 

муз. инструментах. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Замок»-выполнять 

упражнение. 

проговаривая текс с 

различной интонацией. 

«Шарик»- показ 

упражнения без 

словесного 

сопровождения. 

«Две тетери», «Наша 

бабушка идёт»-выполнять 

упражнение, проговаривая 

текст с разной 

интонацией. 

«Два ежа», «Кот 

Мурлыка»- 

активизировать детей на 

выполнение роли 

педагога. 

«Замок»- показать 

упражнение без 

речевого 

сопровождения. 

«Тики-так»-вспомнить 

знакомое упражнение. 

 

Слушание 

музыки. 

«Полечка»муз.Кабалевск

ого, «Марш 

солдатиков»муз.Юцкевич

.- закрепление понятий о 

жанровой музыке. 

«Вальс»муз.Грибоедова- 

предложить детям 

сымитировать игру на 

муз. инструменте под 

звучание музыки. 

«Ёжик»муз.Кабалевского- 

рассмотреть картинку, 

вспомнить характер муз. 

произведения. 

«Полечка»муз.Кабалевс

кого, «Марш 

солдатиков»муз.Юцкев

ич.- воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Распевание, 

пение. 

«Три синички»(р.н.п.)- 

пение песни, ответить на 

вопросы по содержанию. 

«Кто проснулся 

рано»муз.Гриневича- 

узнать знакомую песню, 

пропеть мелодию на ля-

«Три синички»(р.н.м.)- 

рассмотреть 

иллюстрацию, чётко и 

выразительно проговорить 

текст, активизировать 

детей на подпевание. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

«Три синички»(р.н.м.)- 

рассмотреть картинку, 

вспомнить название 

произведения, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Барабанщик»муз.Красева

«Три синички»(р.н.м.)- 

узнать песню по 

мелодии сыгранной в 

низком и высоком 

регистрах. 

«Лётчик»муз.Тиличеево

й- пение песни, внятно 
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ля, пение с солистами. 

«Самолёт»муз.Магиденко

- рассматривание 

иллюстраций, беседа о 

содержании песни. 

узнать песню по 

сыгранной мелодии, 

прохлопать ритмический 

рисунок песни, пение с 

солистами. 

- узнать песню по 

мелодии. 

«Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой- 

узнать пеню по мелодии 

спетой на ля-ля. 

проговаривая слова. 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Летчики на 

аэродром»муз.Раухвергер

а- продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, напомнить 

детям движения 

свободной пляски. 

Игра «Паровоз»- создать 

радостное настроение, 

воспитывать желание петь 

и играть под музыку. 

«Весёлая пляска»(л.н.м.)- 

развивать детское 

двигательное творчество. 

Игра 

«Жмурки»муз.Флотова- 

двигательная активность, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

реагировать на 

двухчастную форму 

муз. произведения. 

«Лётчики на 

аэродром»муз.Раухверг

ера- продолжать учить 

ориентироваться в 

прострастве. 

 

 Май.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Ходим-бегаем» 

2 занятие.Тема: «Играем 

и пляшем» 

1 занятие.Тема: 

«Колыбельная» 

2 занятие. 

Тема:«Шуточка» 

 

Приветствие. Поздороваться с 

зайчиком высоким и 

низким голосом- 

продолжать развивать 

звуковысотное 

восприятие, упражнение 

на дыхание «сдуть 

пушинку с носа зайчика»-

долгий выдох. 

Поприветствовать котика 

разным голосом, в 

различных ритмических 

комбинациях. 

Поздоровайся с зайчиком- 

прохлопать ритмический 

рисунок, который зайчик 

простучал флажками, 

развивать слуховое 

восприятие. 

Поздороваться с 

лошадкой так как она 

попросит- произносить 

приветствие с 

различной интонацией. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение 

«Подскоки»(ф.н.м.)- не 

заострять внимание детей 

на правильном 

выполнении движения. 

«Марш под барабан»- 

Упражнение 

«Подскоки»(ф.н.м.)- 

выполнение упражнения с 

муз. сопровождением и 

без него. 

Упражнение 

«Упражнение с 

флажками»муз.Козыревой

- продолжать учить 

различать двухчастную 

форму муз. произведения. 

Упражнение 

«Скачут 

лошадки»муз.Витлина- 

выполнять упражнение 

в парах, игровой 

момент. 

«Упражнение для 
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ходить в таком ритме, как 

играет барабан, развивать 

ритмическое восприятие. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- ходить 

взявшись за руки, шаг с 

носка. 

«Подскоки»(ф.н.м.)- 

выполнять движения всем 

вместе, а затем по 

подгруппам. 

рук»муз.Жилина- 

развитие детского 

творчества, дать 

положительную оценку. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Два кота»(п.н.м.)- 

знакомство с попевкой, 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Полька для зайчика»- 

учить слышать 

двухчастную форму муз. 

произведения. 

«Два кота»(п.н.м.)- спеть 

песню, прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложенный на 

фланелеграфе, 

предложить двум детям 

озвучить историю 

рассказанную педагогом. 

«Весёлый концерт»- 

исполнение предложенной 

мелодии по подгруппам. 

«Зайчик ты, 

зайчик»(р.н.м.)- пропеть 

попевку, прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложенный кружками, 

предложить одному из 

детей проиграть его на 

фортепиано. 

Игра «Узнай 

инструмент»- ведущим 

игры выбрать ребёнка, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Полечка»муз.Кабалевско

го- исполнение 

произведения на муз. 

инструментах. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

спеть песенку, 

прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложить ритмический 

рисунок солнышками и 

кружками, проиграть на 

любом муз. 

инструменте. 

«Мой конёк»(ч.н.м.)- 

подыграть мелодию на 

деревянных муз. 

инструментах. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Пекарь»-знакомство с 

упражнением, выполнять 

движения совместно с 

педагогом. 

«Шарик»- повторить 

знакомое упражнение, 

отметить правильное 

выполнение движений 

отдельными детьми. 

«Пекарь», «Замок»- 

проговаривать слова 

шёпотом, высоким и 

низким голосом, с 

соответствующей 

интонацией. 

«Кот Мурлыка», «Два 

ежа»- вспомнить 

знакомые упражнения, 

внятно проговаривать 

слова. 

«Пекарь», «Наша 

бабушка идёт», 

«Овечки»- выполнять 

упражнения, 

проговаривая текст с 

различной интонацией. 

 

Слушание 

музыки. 

«Колыбельная»муз.Моца

рта- слушание песни 

спокойного характера, 

игровой момент. 

«Шуточка»муз.Селиванов

а- объяснить смысл слова 

«Шуточка», обратить 

внимание на весёлый. 

«Колыбельная»муз.Моцар

та- закрепить название 

пьесы, понятие 

«колыбельная». 

«Шуточка»муз.Селиван

ова- прослушать 

музыку, прочитать 

шуточное 
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задорный характер 

музыки, динамические 

оттенки, прочитать 

шуточное стихотворение. 

стихотворение, 

совместно с 

воспитателем 

придумать шуточную 

историю. 

Распевание, 

пение. 

«Зайчик»муз.Старокадом

ского- рассмотреть 

иллюстрацию, рассказать 

о характере песни, её 

содержании, 

выразительно 

проговорить текст. 

«Барабанщик»муз.Красев

а- узнать песню по 

мелодии, пение с 

солистами. 

«Зайчик»муз.Старокадомс

кого- рассмотреть 

картинку, рассказать о 

характере песни, её 

содержании. 

«Три синички»(р.н.м.), 

«Весенняя 

полька»муз.Тиличеевой- 

узнать пени по мелодии 

сыгранной в верхнем 

регистре, ответить на 

вопрос о чём поётся в 

песне. 

«Зайчик»муз.Старокадомс

кого- чётко и 

выразительно проговорить 

слова, активизировать 

детей на подпевание. 

«Три синички»(р.н.м.)- 

узнать песню по мелодии 

спетой педагогом на ля-

ля. 

Исполнение песен по 

желанию детей- пение 

парочкой, с солистами. 

«Зайчик»муз.Старокадо

мского, «Лошадка 

Зорька»-узнать песню 

по сыгранной мелодии, 

предложить подыграть 

на колокольчиках. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

Игра «Ловишки с 

зайчиком»муз.Гайдна- 

двигательная активность, 

ориентировка в 

пространстве. 

«Вот так вот»(б.н.м.)- 

выполнять движения под 

пение и по показу 

педагога. 

Игра «Кот 

Васька»муз.Лобачёва- 

выполнять движения под 

музыку. 

«Вот так вот»(б.н.м.)- дети 

выполняют движения под 

пение и по показу 

педагога. 

«Заинька»(р.н.м.)- 

проведение игры с 

солистом. 

«Свободная пляска»- 

выполнение танцевальных 

движения совместно с 

воспитателем. 

«Покажи 

ладошки»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

под музыку, следить за 

осанкой. 

Игра 

«Жмурки»муз.Флотова-

во время игры 

имитировать голос 

лошадки, стараясь не 

подражать другим. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Хохлатка» 

2 занятие.Тема: «Как на 

нашем на лугу» 

1 занятие.Тема: 

«Мячики» 

2 занятие.Тема: «Вот и 

лето к нам пришло» 

 

Приветствие. Повтори приветствие 

солиста- повторять 

Поздороваемся с 

барабаном- прохлопать 

Разбудим собачку- учить 

раскрепощаться в игровой 

Повтори приветствие 

педагога- повторить 
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интонации и 

ритмический рисунок. 

приветствие, которое 

проиграет педагог. 

ситуации, чувствовать 

себя свободно. 

чередование хлопков и 

хлепков, развивать 

ритмическое 

восприятие. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение 

«Подскоки»(ф.н.м.), 

«Дудочка»муз.Ломовой- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Марш под барабан»- 

изменять ритм движения с 

изменением ритма 

педагога. 

«Упражнение для рук с 

ленточками»муз.Жилина- 

развитие детского 

творчества. 

«Мячики»муз.Сатулиной- 

выполнять движения по 

подгруппам, реагировать 

на окончание музыки. 

«Дудочка»муз.Ломовой- 

проведение упражнение с 

муз. инструментами. 

Упражнение 

«Подскоки»(ф.н.м.), 

упражнение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- двигаться 

свободно, ритмично. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Два кота» (п.н.п)- 

проявить своё 

творчество, стараться не 

повторять сочинения 

других. 

«Полечка»муз.Кабалевск

ого- реагировать на 

мелодию исполненную в 

различных регистрах. 

«Андрей-воробей»- спеть 

попевку, прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложить ритм кружками, 

проиграть на любых муз. 

инструментах. 

«Паровоз»- прохлопать и 

проиграть ритмическую 

карточку предложенную 

педагогом. 

Проговорить ритмический 

рисунок, изображённый 

на выбранной ребёнком 

карточке.- развивать 

внимание, ритмическое 

восприятие. 

«Полечка»муз.Кабалевско

го- проиграть знакомую 

мелодию на муз. 

инструментах. 

«Два кота»(п.н.п.)-

прослушать 

произведение, 

прохлопать и пропеть  

ритмический рисунок. 

«Ой, лопнул 

обруч»(у.н.м.)- 

проиграть мелодию по 

подгруппам. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Пекарь», «Тики-так»- 

узнать упражнение 

,показанное педагогом 

без речевого 

сопровождения. 

«Замок», «Шарик»-

выполнять упражнение , 

проговаривая текст с 

различной интонацией 

«Две тетери», «Кот 

Мурлыка»- узнать 

упражнение показанное 

педагогом без речевого 

сопровождения, 

выполнять движения по 

показу ребёнка. 

«Пекарь», «Раз, два, 

три, четыре, пять»- 

показать детям 

упражнение без 

речевого 

сопровождения, тот кто 

узнал, рассказывает и 

показывает его детям. 

 

Слушание 

музыки. 

«Колыбельная»муз.Моца

рта, 

«Шуточка»муз.Селивано

ва- прослушать два 

«Марш 

солдатиков»муз.Юцкевич- 

прослушать знакомую 

пьесу, рассмотреть 

«Полька»муз.Штрауса-

прослушать пьесу в 

аудиозаписи, закрепить 

название пьесы, закрепить 

«Шуточка»муз.Селиван

ова, 

«Колыбельная»муз.Моц

арта- узнать знакомое 
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разнохарактерных 

произведения, помочь 

выразить своё отношение 

к музыке. 

иллюстрацию, 

предложить подвигаться 

под маршевую музыку. 

знания о характере 

музыки. 

произведение, 

обосновать свой ответ, 

закреплять понятия 

«нежная, спокойная, 

задорная, озорная…» 

Распевание, 

пение. 

«Хохлатка»муз.Филиппе

нко- знакомство с новой 

песней, прослушать 

песню, ответить на 

вопросы по содержанию. 

Пение знакомых песен по 

желанию детей- педагог 

проигрывает мелодию 

предложенной песни, 

дети её узнают. 

«Самолет»муз.Магиденко

- напомнить детям слова 

песни, активизировать на 

подпевание. 

«Хохлатка»муз.Филиппен

ко- рассмотреть картинку, 

прослушать пьесу. 

«Паровоз»муз.Эрнесакса- 

вспомнить слова песни, 

прохлопать в ладоши 

ритмический рисунок 

проигрыша. 

«Собачка»муз.Раухвергер

а- вспомнить знакомую 

песню, петь слаженно, 

внятно проговаривать 

слова. 

«Хохлатка»муз.Филиппен

ко, 

«Зайчик»муз.Старокадомс

кого- исполнение 

знакомых песен сольно, 

парочкой по подгруппам. 

«Хохлатка»муз.Филипп

енко-беседа о характере 

песни, её содержании, 

чётко проговорить 

слова. активизировать 

детей на подпевание. 

Пение знакомых песен 

по желанию детей- петь 

легко, слаженно, 

естественным звуком. 

 

Игры, 

пляски, 

хороводы. 

«Лётчики, на 

аэродром»муз.Раухвергер

а- начинать и заканчивать 

движения с музыкой, 

повторить игру 2-3 раза.  

Игра «Паровоз»- учить 

двигаться по залу 

топающим шагом. 

«Как на нашем на 

лугу»муз.Бирнова, игра 

«Ловишки»муз.Гайдна- 

вспомнить знакомые игры 

и хороводы. 

«Вот так вот»(б.н.м.)- 

выполнять движения под 

пение и по показу 

педагога. 

«Пляска с 

платочками»(р.н.м)- 

выполнять знакомые 

танцевальные движения 

по подсказке педагога. 

«Ёжик»муз.Кабалевског

о, Игра 

«Ловишки»муз.Гайдна, 

«Пляска 

парами»(л.н.м.)- 

вспомнить знакомые 

игры и пляски, 

двигаться под музыку. 

 

Перспективно-календарный 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. 

1 занятие.Тема: 

«Великаны и гномы» 

2 занятие.Тема: 

«Русский фольклор» 
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Чайковского.» 

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.Шу

берта- выполнять 

энергичные прыжки 

сначала на месте, а затем 

с продвижением вперёд. 

Танцевальное движение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-ходить 

врасспыпну в одном 

направлении, оттягивая 

носок, следить за 

осанкой.  

«Марш»муз.Надененко- 

ходьба в разных 

направлениях, с четкой 

остановкой, легкий бег 

врассыпную. 

Упражнение для 

рук(п.н.м.)-выполнять 

движения мягкими, 

свободными руками. 

 

Развитие 

чувства ритма, 

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 

«Поросята»- выполнять 

движения по показу 

ребёнка. 
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движения с текстом. 

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 

козлик»(р.н.м.)-

знакомство с песней, 

беседа о характере и 

содержании. 

«Жил-был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)- 

повторное слушание 

песни, обратить 

внимание на характер 

исполнения отдельных 

куплетов, разучивание 

припева. 

«Урожай собирай»муз. 

Филиппенко- знакомство 

с песней, заинтересовать 

содержанием. 

«Бай-

качи,качи»(р.н.м.)-

учить детей петь 

выразительно, 

протягивая гласные 

звуки. Продолжать 

знакомство с русским 

фольклором. 

 

Пляска. Свободная пляска.- 

активизировать всех 

детей. 

«Приглашение»-(у.н.м.)-

учить детей реагировать 

на смену частей музыки и 

соответственно ей 

изменять движения. 

«Приглашение»-(у.н.м.)- 

согласовывать движения 

с характером музыки. 

«Шел козёл по 

лесу»(р.н.м.)-

повторение знакомой 

пляски. 

 

Игра.  «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 
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выразительные. 

интересные движения 

детей. 

 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: «Урожай 

собирай» 

2 занятие. Тема: 

«Осень в гости 

просим» 

1 занятие. Тема: «Пляши-

веселись от души» 

2 занятие.Тема: 

«Прыгунчики». 

 

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 

руки в стороны. 

«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 

осанку. 

 

 

«Марш»муз 

.Надененко- 

реагировать на 

смену звучания 

музыки. развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение для рук 

с ленточками 

.(п.н.м.)-отметить 

наиболее ритмичное 

выполнение 

движений. 

 

Развитие 

чувства ритма, 

«Тук-тук, молотком»-

развитие голосового 

Тук-тук, молотком»- 

развитие чистоты 

Тук-тук, молотком»- 

исполнение попевки по 

Тук-тук, 

молотком»- 
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музицирование. аппарата, чистоты 

интонирования. 

Работа с ритмическими 

карточками.- проговорить 

и прохлопать ритм, 

изображённый на карточке. 

интонирования, 

внимания. 

Карточки и жуки- учить 

детей сопоставлять 

изображение кружков и 

жуков. 

подгруппам. 

Работа с ритмическими 

карточками- соотносить 

изображение на карточке с 

количеством жуков. 

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, 

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. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)- внятно 

проговаривать слова. 

развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-  

выразительно 

«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 

 



106 

 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик»(р.н.м.)-

узнать песню по мелодии, 

проинсценировать её. 

выполнять роль 

персонажей песни.  

«Урожай собирай»муз. 

Филиппенко- 

разучивание хоровода 

по показу педагога. 

собирай»муз. 

Филиппенко- учить 

детей узнавать 

песню по 

вступлению, 

внимательно 

слушать пение 

других детей, 

вовремя вступать и 

петь свою партию. 

 

Пляска. «Шёл козёл по 

лесу»(р.н.м.)- создание 

весёлой шуточной 

атмосферы. 

«Приглашение»(у. 

н.м.)-согласовывать 

движения с музыкой. 

Двигаться 

выразительно. 

«Приглашение»(у. н.м.)-

исполнение пляски, 

выполнение движений 

совместно с воспитателем. 

«Приглашение»(у. 

н.м.)-соотносить 

движения с 

музыкой, двигаться 

эмоционально. 

 

Игра. «Плетень»муз. 

Калинникова.- проведение 

игры под пение и с 

участием педагога. 

«Воротики»(р.н.м.)-

учить ориентироваться 

в пространстве, ходить 

змейкой, меняя 

направление. 

«Шёл козёл по лесу»(р.н.м.)-

учить реагировать на 

звуковой сигнал, создать 

радостную атмосферу. 

«Плетень»(р.н.м.)-

продолжать учить 

детей выразительно 

передавать образы 

персонажей. 

Упражнение 

«Прыгунчики»муз.

Шуберта- 

активизировать 

малоактивных 

детей, создать 

радостное 

настроение. 

 

 Октябрь.  

 1 неделя 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Дружат в нашей 

группе-девочки и 

2 занятие. Тема: «Кап-

кап» 

1 занятие.Тема: « 

Падают листья» 

2 занятие.Тема: «К 

нам гости пришли» 
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мальчики» 

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 

движения. 

«Марш»муз. Золотарёва- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

маршировать энергично, 

чётко координировать 

работу рук. 

«Прыжки»(а. н.м.)-

Знакомство  с 

упражнением. 

Упражнение 

«Поскоки»муз. Ломовой- 

выполнять движения легко. 

непринуждённо, руками 

двигать свободно. 

«Буратино и Мальвина»-

упражнение на напряжение 

и расслабление. 

упражнение 

«Гусеница»муз. 

Агафонникова- изменять  

движения с музыкой, 

двигаться слаженно. 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» (ливенская 

полька)-отхлопать ритм, 

выполнять движения по 

показу педагога. 

«Марш»муз. Золотарёва- 

учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение «Прыжки»(а. 

н.м.)-отметить 

правильное выполнение 

движений отдельными 

детьми. 

 

Упражнение 

«Поскоки»-

добиваться 

ритмичного и лёгкого 

выполнения 

поскоков. 

Упражнение 

«Гусеница»муз. 

Агафонникова- 

стараться ходить 

синхронно в своей 

команде. Учить детей 

ходить меняя, 

направление 

движения. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»(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 

«Кап-кап»-продолжение 

знакомства с песенкой, 

отхлопать ритм с 

педагогом. 

«Гусеница»-придумать 

«Кап-кап»-продолжение 

знакомства с песенкой, 

подпевание конца муз. 

фраз. 

Работа с таблицей- 

«Кап-кап»-спеть 

песенку от ноты 

«до», прохлопать 

ритм, спеть по 

очереди. 
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ребёнку выложить 

любую строчку из 

таблицы, проговорить её, 

одновременно хлопая в 

ладоши. 

гусенице имя. выложить 

его кружочками. отхлопать 

ритм. 

проговорить ритмический 

рисунок таблицы. 

«Гусеница»-

придумать гусенице 

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 

.Красева.- 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихов об осени 

.Слушание песни. 

«Урожай собирай»муз. 

Осенние распевки- пение а 

капелла. 

«Падают листья»муз. 

Красева- разучивание слов 

песни с голоса взрослого, 

подпевание. 

«Бай- качи , качи»(р.н.м)-

учить детей правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать. 

«Жил был у бабушки 

Осенние распевки- чисто 

интонировать мелодию. 

следить за артикуляцией. 

«Падают листья»муз. 

Красева- учить детей петь 

лёгким , напевным 

звуком. 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-спеть 

песню с соответствующей 

«К нам гости 

пришли»муз. 

Александрова- пение 

песни. беседа по 

содержанию, 

расширять словарь 

детей. 

«Падают листья»муз. 

Красева- пропеть 

встречающиеся в 

мелодии интервалы 
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Филлипенко- узнать 

песню по фрагменту 

мелодии, пение с 

солистами, 

активизировать 

малоактивных детей. 

серенький козлик»(р.н.м.)-

узнать песню по мелодии 

спетой на «ля-ля», пение 

песни цепочкой, а капелла. 

Инсценирование песни. 

мелодии интонацией, 

повторное 

инсценирование песни. 

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, 

позабавить детей. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)-

выполнение 

движений по показу 

педагога, создать 

непринуждённую 

обстановку. 

«Танец с 

притопами»(у. н.м.)-

предложить 

придумать движения 

танца. 

соответствующие 

данной музыке. 

 

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» 
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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 

Упражнение для рук с 

лентами(п.н.м.)-следить 

за осанкой, обратить 

внимание на характер 

выполнения движений.. 

«Великаны и гномы»муз. 

Львова- Компанейца.- 

соотносить движения с 

музыкой 

Упражнение 

«Прыгунчики»муз 

.Шуберта- выполнять 

движения по подгруппам, 

активизировать 

малоактивных детей. 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг»-

напомнить детям, что идти 

надо с носочка, за спиной 

впереди идущего. 

«Марш»муз. Золотарёва- 

учить детей чётко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

Упражнение «Прыжки»(а. 

н.м.)- выполнять 

энергичные прыжки на 

месте и шагать, высоко 

поднимая колени. 

Согласовывать движения 

с музыкой. 

Упражнение 

«Поскоки»муз. 

Ломовой- развивать 

координацию 

движений, 

продолжать учить 

скакать с ноги на 

ногу. 

Упражнение 

«Гусеница»муз. 

Агафонникова- 

ходить в цепочке 

согласованно, менять 

движения в 

соответствии с 

музыкой, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Танцевальное 

движение « 

Ковырялочка»(ливен

ская полька) - 

знакомство с 

движением 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

«Тук-тук, молотком»-

вспомнить попевку, 

пропеть и прохлопать 

ритм, выложить и 

«Кап-кап»-спеть песенку 

по ролям, прохлопать 

сильные и слабые доли. 

«Картинки»-учить 

«Кап-кап»- пение по 

подгруппа. 

Работа с ритмическими 

карточками- исполнение 

«Кап-кап»- спеть 

песню, прохлопывая 

только сильные доли, 

слабые.., сыграть на 
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отхлопать ритм имени 

животного. 

выкладывать ритмическую 

формулу изображенных 

животных, прохлопать её и 

проиграть на муз. 

инструментах. 

ритмического рисунка на 

деревянных и 

металлических муз. 

инструментах. 

треугольнике. 

«Гусеница»- 

придумать имя, 

выложить его 

кружками и 

прохлопать. 

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.)-

развивать у детей интерес 

«К нам гости пришли»муз 

.Александрова- петь 

протяжно. 

«Урожай собирай» муз. 

Филиппенко- рассмотреть 

детские рисунки на тему 

осени. 

«Падают листья»муз. 

Попатенко- пение под 

фонограмму. 

«Урожай 

собирай»муз. 

Филиппенко- пение 

песни в хороводе. 

проинсценировать её. 

«Падают листья»муз. 

Красева- пение песни 

под фонограмму, 

внимательно слушать 

музыку. 

 



112 

 

песни. 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-

вспомнить знакомую 

песню, пропеть её с 

настроением. 

петь, аккомпанируя 

 себе на различных муз. 

инструментах. 

«Бай- качи .качи»(р.н.м.)- 

узнать песню спетую 

голосом без слов, 

исполнить аккомпанируя 

на муз. инструментах. 

«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 

ориентироваться в 

пространстве, 

выделять разные 

части музыки, учить 

быстро строить круг, 

находить своего 

ведущего. 

 

 Ноябрь.  

 1 неделя. 2 неделя  
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 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 

трёхчастной формой. 

«Всадники»муз.Витлина- 

совершенствовать 

движения галопа, 

развивать чёткость и 

ловкость движений, 

учить создавать 

выразительный муз. 

образ. следить за 

осанкой. 

Упражнение 

«Топотушки»(р.н.м.)- 

согласовывать движения с 

музыкой. двигаться 

топающим шагом, слегка 

согнув ноги в коленях. 

Выполняя хороводный шаг 

следить за осанкой. 

«Аист»-учить детей 

притопывать ногами 

поочерёдно. Развивать 

координацию движений, 

чувство ритма, умение 

различать длинные и 

короткие звуки. Создать 

радостное настроение. 

Танцевальное движение 

«Кружение»(у.н.м.)- 

следить за осанкой, 

двигаться ритмично. 

«Марш»муз.Робера- 

учить изменять движения 

в соответствии с 

изменением музыки, 

формировать правильную 

осанку пополнять 

словарный запас детей. 

«Всадники»муз.Витлина- 

совершенствовать 

движения галопа. 

развивать чёткость и 

ловкость движений, учить 

создавать выразительный 

образ. 

Упражнение 

«Топотушки»(р.н.м.)-

слышать изменения 

музыки, передавать 

настроение. 

«Аист»-развитие 

координации, чувства 

ритма, умение 

различать длинные и 

короткие звуки. 

Создание весёлого 

настроения. 

Упражнение 

«Поскоки»муз 

.Ломовой- отметить 

сольное исполнение 

отдельными детьми. 

Упражнение 

«Кружение»(у.н.м.)- 

вовремя кружения 

следить за осанкой, 

двигаться легко.  

 

Развитие чувства 

ритма. 

музицирование. 

«Тик-так»- знакомство с 

попевкой, подпевание. 

Работа с ритмическими 

«Тик-тик-так»- повторить 

попевку. прохлопать 

сильные доли. 

«Тик-тик-так»- повторить 

попевку. прохлопать 

ритм. 

«Тик-так»- 

выполнять движения 

с помощью 
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карточками.- 

проговорить, прохлопать, 

проиграть на муз 

инструментах 

предложенный 

ритмический рисунок. 

Работа с ритмическими 

карточками- проговорить . 

прохлопать, проиграть 

ритмический рисунок. 

выложенный кем-то из 

детей. 

«Рыбки»- выложить 3-4 

рисунка. прохлопать и 

проговорить ритм, 

проиграть на муз. 

инструментах. 

воспитателя. 

«Рыбки»- 

проговорить, 

прохлопать, 

проиграть 2-3 

ритмических 

рисунка. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Зайка»- выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

«Зайка», «Поросята»-

повторить знакомые 

упражнения. 

«Шарик», «Дружат в 

нашей группе»- 

активизировать 

малоактивных детей, все 

дети выполняют 

упражнения по их показу. 

«Капуста», «Зайка»- 

выполнять 

упражнения по 

показу ребёнка, 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Слушание 

музыки. 

«Сладкая 

грёза»муз.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 
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серенький 

козлик»(р.н.м.)- 

инсценирование 

песни, 

активизировать 

малоактивных детей. 

Пляска. «Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

закрепить кружение на 

подскоке, двигаться 

непринуждённо, 

естественно. 

«Кошачий танец»-(рок-н-

ролл)- исполнение 

движений по показу 

воспитателя, двигаться 

выразительно, легко. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

двигаться легко, чётко 

выполнять хлопки и 

притопы. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

исполнение танца 

подгруппами. 

 

Игра. «Ворон»(р.н.м.)- учить 

выполнять 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» 

 

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- «Марш»муз.Золотарёва- Упражнение «Гусеница». «Марш»муз.Робера- Упражнение  



116 

 

ритмические 

движения. 

при движении активно 

работать руками, чётко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

Упражнение 

«Прыжки»(а.н.м.)- 

согласовывать движения 

с музыкой. 

«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. 

выполнять движения 

вместе с воспитателем, 

следить за осанкой. 

«Всадники»муз.Витлина- 

выполнять галоп легко, 

ритмично, следить за 

осанкой. 

«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. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, 

прохлопать его, 

выложить его 

кружочками, проиграть 

на металлофоне. 

«Тик-тик-так»- пропеть 

попевку, отхлопать 

ритмический рисунок, 

показать пальчиком 

стрелочки. 

«Солнышко» и карточки.- 

проговорить, прохлопать и 

проиграть предложенный 

ритмический рисунок. 

«Тик-тик-так»- проиграть 

ритмический рисунок на 

различных музыкальных 

инструментах по 

подгруппам. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, прохлопать 

его, выложить 

кружочками, проиграть 

ритмический рисунок на 

муз. инструментах. 

«Тик-тик-так»- спеть 

песенку по фразам. 

прохлопать и 

проиграть 

ритмический 

рисунок. 

 

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- 

«Мышки»муз.Жилинского- 

напомнить о характере 

«На слонах в Индии»муз. 

Гедике, 

«Сладкая 

грёза»муз.Чайковског
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напомнить название 

пьесы. сыграть её на ф- 

но, прослушать в 

исполнении оркестра.  

пьесы, предложить 

подвигаться под музыку 

как мышки. 

«Полька»муз.Чайковског

о- прослушать знакомые 

произведения, придумать 

движения 

соответствующие 

характеру музыки.  

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 

сопровождение. 

Концерт «Спой песню 

для друзей»- предложить 

детям исполнить 

знакомые песни по 

желанию индивидуально 

и по подгруппам, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- учить петь 

лёгким звуком в 

оживлённом темпе, 

передавая весёлый 

характер песни. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе

- пение по подгруппам.  

«Снежная песенка»муз. 

Львова- Компанейца- 

выразительно  

проговорить слова, 

активизировать детей на 

подпевание песни. 

«Музыкальные загадки»- 

учить напевать мелодии 

без слов, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- петь в 

подвижном темпе. 

без напряжения. 

«К нам гости 

пришли»муз.Алексан

дрова- пение с 

солистами, по 

фразам. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцха

ладзе- пение под 

фонограмму. 

 

Пляска. «Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

напомнить движения 

танца, закрепление. 

«Кошачий танец»( рок-н-

ролл)- выполнение 

движений по показу 

педагога. создать 

радостное настроение. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

напомнить движения 

танца. предложить 

придумать свои 

движения. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

напомнить движения 

танца. исполнение 

под фонограмму. 

 

Игра.  «Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

развивать зрительную 

память, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Догони меня»-развивать 

сноровку, внимание детей, 

создать радостную 

атмосферу. 

«Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

совершенствовать умение 

«Ворон»(р.н.м.)- 

выразительно выполнять 

движения. 

«Займи место»(р.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. воспитывать 

интерес к музыкальным 

«Плетень»(р.н.м.)- 

повторение знакомой 

игры. 
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ориентироваться в 

пространстве, развивать 

внимание. 

играм. 

 Декабрь.  

 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 

«Ковырялочка»(ливенская 

полька)- изменять 

движения с музыкой, 

следить за осанкой. 

Упражнение «Приставной 

шаг»(н.н.м.)- следить за 

тем , чтобы дети 

сохраняли правильную 

осанку. 

«Побегаем, 

попрыгаем»муз.Соснина- 

обратить внимание на 

лёгкий бег и 

непринуждённые 

прыжки, ритмичность. 

«Ветерок и 

ветер»муз.Бетховена- 

учить различать 

двухчастную форму, 

самостоятельно 

изменять движения с 

музыкой. 

Упражнение 

«Притопы»(ф.н.м.)- 

начинать движения с 

музыкой. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»(ливе

нская полька)- 

выполнять весело с 

задором. 
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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 

музыки. 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайковского- 

учить детей 

сопереживать. 

«Клоуны»муз.Кабалевског

о- прослушать пьесу. 

беседа о характере, 

закрепить понятие 

трёхчастной формы. 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайковского- 

прослушать 

произведение. напомнить 

о характере, слушание в 

записи. 

«Клоуны»муз.Кабале

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 

«Наша 

ёлка»муз.Островского- 

прослушать вступление, 

проговорить слова. 

подпевание песни. 

«Наша 

ёлка»муз.Островского- 

спеть песню легко. без 

напряжения, чисто 

интонировать отдельные 

«Наша 

ёлка»муз.Островског

о- четко и 

выразительно 

проговаривать текст, 
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Мороз»муз.Витлина- 

прослушать песню, 

активизировать на 

подпевание припева. 

Исполнение песен по 

желанию детей- петь без 

напряжения., лёгким 

звуком. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- 

повторное слушание песни, 

разучить припев. 

интервалы. 

«Дед 

Мороз»муз.Витлина- 

учить детей начинать 

пение после вступления, 

петь припев в более 

подвижном темпе. 

пение цепочкой. 

«Дед 

Мороз»муз.Витлина- 

исполнение песни в 

хороводе. 

Пение знакомых 

песен по желанию 

детей- отметить 

чистоту 

интонирования. 

Пляски. «Потанцуй со мной 

,дружок»(а.н.м.)- 

разучивание движения 

без музыки. по показу 

воспитателя. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

заканчивать движения с 

музыкой. 

«Потанцуй со мной 

дружок»(а.н.м.)- 

исполнение танца под 

фонограмму по показу 

педагога. 

«Танец по кругу»(ф.н.м.)- 

придумать вместе с 

детьми, кто как может 

танцевать(мишка. лисичка. 

старушка) 

«Потанцуй со мной 

дружок»(а.н.м.)- 

выполнение движений 

под пение и по показу 

воспитателя. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

напомнить движения, 

исполнение танца под 

инструментальное 

сопровождение. 

«Потанцуй со мной 

дружок»(а.н.м.)- 

выполнять движения 

под пение по показу 

педагога. 

«Кошачий 

танец»(рок-н-ролл)- 

самостоятельно 

придумать движения, 

выполнить их под 

музыку. 

 

Игра. «Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- учить 

согласовывать движения 

с музыкой, реагировать 

на сигнал, 

ориентироваться 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» 
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Приветствие. Пропеть приветствие в 

высоком и низком 

регистре, показывая 

рукой. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

провести под 

фонограмму. 

Поздороваться по звукам 

мажорного трезвучия, 

показ рукой направления 

мелодии. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

проведение игры под 

фонограмму. 

Повторить приветствие за 

педагогом. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

согласовывать движения 

с музыкой, звучащей под 

фонограмму. 

 

 

Новогодний 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Робера- 

учить детей 

самостоятельно менять 

энергичный характер 

шага на спокойный в 

соответствии с 

динамическими 

оттенками. 

«Всадники»муз.Витлина- 

обратить внимание на 

детей на то, что 

«всадники» не должны 

сталкиваться. 

«Топотушки»(р.н.м.)- 

выполнять упражнение с 

педагогом. 

«Аист»-развитие памяти, 

детской активности. 

Упражнение 

«Поскоки»муз.Ломовой- 

выполнять движения легко, 

используя всё 

пространство зала. 

Упражнение 

«Кружение»(у.н.м.)- 

выполнять упражнения в 

парах. 

«Приставной 

шаг»(н.н.м.)- выполнение 

движений в парах. 

«Побегаем, 

попрыгаем»муз.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. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Мы делили апельсин», 

«Поросята»- повторить 

знакомые игры. 

«Зайка»-отметить 

соответствие интонации и 

мимики. 

Выполнение любимых 

упражнений 

малоактивными детьми- 
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«Дружат в нашей группе»- 

активизировать 

малоактивных детей. 

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.)- 

напомнить детям 

движения, исполнить с 

помощью педагога. 

Творческая пляска.Рок-н-

ролл- придумать 

смешные клоунские 

движения. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

выполнение движений в 

кругу. 

Творческая пляска. Рок-н-

ролл.- отметить детские 

творческие находки. 

«Потанцуй со мной, 

дружок»(а.н.м.), 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

исполнение танцев под 

фонограмму. 

  

Игры. «Не выпустим»- развитие 

детского двигательного 

творчества, фантазии, 

самостоятельности. 

Игра «Ловишка»муз. 

Гайдна- формировать 

умение действовать по 

сигналу.    

«Догони меня»- 

проведение игры. создать 

радостное настроение. 

развивать внимание. 
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 Январь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Новогодние подарки» 

2 занятие.Тема: «Чудеса 

под ёлкой» 

1 занятие.Тема: 

«Зимушка-зима» 

2 занятие.Тема: «В 

зимнем лесу» 

 

Приветствие. Проимпровизировать 

приветствие педагога-

развитие мелодического 

слуха.  

Ответить на приветствие 

педагога как «Эхо» 

Пропеть приветствие по 

показу педагога. 

Поздороваться со 

всем, что видишь в 

зале- поддержать 

инициативу. 

самостоятельность. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Кишко- 

продолжать учить 

слышать конец муз. 

фразы. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковско

го- различать 

динамические изменения 

в музыке и быстро 

реагировать на них. 

«Шаг и 

поскок»муз.Ломовой- 

согласовывать движения в 

соответствии с 

двухчастной формой. 

Упражнение «Весёлые 

ножки»(л.н.м.)- выполнять 

движение легко, тянуть 

носок. 

Танцевальное движение  

«Ковырялочка» (ливенская 

полька)- выполнять 

движения ритмично , без 

напряжения. 

«Марш»муз.Кишко- 

учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно начинать 

и заканчивать ходьбу. 

Добиваться ритмичного, 

бодрого шага. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковског

о- учить детей 

самостоятельно находить 

себе свободное место в 

зале. 

«Шаг и 

поскок»муз.Ломовой- 

учить быстро 

реагировать на смену 

частей музыки, 

передавать в 

движении характер, 

выполнять движения 

в парах. 

«Весёлые ножки»( 

л.н.м.)- учить 

своевременно 

начинать и 

заканчивать 

движения. 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

«Сел комарик на 

кусточек»- развитие 

метроритмического 

чувства с 

использованием 

звучащих жестов. 

Работа с ритмическими 

карточками.- 

проговорить 

ритмический рисунок. 

«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. 
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проиграть его с помощью 

звучащих жестов. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Коза и козлёнок»- 

знакомство с 

упражнением, выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Поросята»- угадать 

упражнение показанное 

пантомимой. 

«Коза и козлёнок»-

прослушать 

стихотворение. обратить 

внимание на образность. 

«Мы делили апельсин»- 

узнать упражнение по 

жестам. 

«Дружат в нашей 

группе»рассказывать 

весело, эмоционально, 

ритмично. 

«Зайка»- показ 

упражнения пантомимой. 

«Коза и козлёнок», 

«Шарик»- повторить 

знакомые 

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 мелодии на «ля-

ля».  

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина, 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца, 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- петь 

согласованно, без 

напряжения, в 

подвижном темпе. 

«Зимняя 

песенка»муз.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. 

 

Пляски. «Пляска парами»(ч.н.м.)- «Парная пляска»(ч.н.м.)- «Парная пляска»(ч.н.м.)- «Шёл козёл по  
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разучивание движений 

пляски с воспитателем. 

следить за осанкой. 

продолжать разучивание 

движений пляски. 

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. 

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. 

 

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 

«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 

«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 

«Шаг и 

поскок»муз.Ломовой- 

согласовывать 

движения с 

двухчастной формой 

музыки. 

«Весёлые 

ножки»(л.н.м.)- 

выполнять легко, в 

ритме музыки. 

Танцевальное 
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с музыкой, легко прыгать 

на двух ногах. 

выполнять упражнения в 

парах. 

в беге, реагировать на 

динамические изменения 

в музыке.  

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 

гимнастика. 

«Капуста»- вспомнить 

знакомое упражнение, 

выполнять с желанием. 

«Кот Мурлыка»- показ 

упражнения с помощью 

пантомимы. 

«Коза и козлёнок», 

«Дружат в нашей группе»- 

учить детей , проговаривая 

текст про себя , показывать 

движения, читать 

стихотворение 

эмоционально.  

«Поросята», «Мы делили 

апельсин»- развивать 

речь, память, 

воображение. 

интонационную 

выразительность. 

«Коза и козлёнок», 

«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-

«Снежная песенка»муз. 

Львова- Компанейца , 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик, 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина, 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- 

чисто интонировать 

мелодию, петь 
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Компанейца, 

 «От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладз

е, «Песенка 

друзей»муз.Герчик- петь 

без напряжения, лёгким 

звуком , слушать друг 

друга, учить петь без муз. 

сопровождения. 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина- 

учить детей начинать 

пение после вступления 

всем вместе. 

Компанейца- учить петь 

выразительно, 

эмоционально. 

Исполнение знакомых 

песен по желанию детей- 

узнать песни по 

вступлению, пение по 

подгруппам и сольно. 

«От носика до 

хвостика»муз. 

Парцхаладзе -  

инсценирование песни. 

эмоционально. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- 

развивать внимание, 

учить петь лёгким 

звуком. формировать 

правильное дыхание. 

«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. 

 

 Февраль  
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 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 

ноги»(р.н.м.)- 

выполнять ритмично, 

по показу 

воспитателя. 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

«По деревьям скок-

скок»- знакомство с 

песенкой. 

«Гусеница»- выложить 

имя гусеницы, 

«По деревьям скок-скок»- 

отметить исполнение своих 

вариантов. 

«Гусеница»- проговорить и 

прохлопать придуманную 

«По деревьям скок-скок»-

пропеть песню, 

прохлопать ритмический 

рисунок, поощрять 

инициативу. 

«По деревьям скок-

скок»- пропеть 

песенку, прохлопать 

ритм и подыграть на 

муз. инструментах. 
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воспроизвести с 

помощью звучащих 

жестов, сыграть на 

любом муз. инструменте. 

ритмическую цепочку, 

проиграть на муз. 

инструментах. 

«Гусеница»- прохлопать 

ритмическую цепочку, 

проговорить её с 

помощью звучащих 

жестов. 

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 

услышанном. 

«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 

произведения. Развивать 

эстетический вкус, речь 

детей. их фантазию. 

«Детская 

полька»муз.Жилинск

ого- формировать 

коммуникативные 

навыки, развивать 

связную речь, умение 

эмоционально 

отзываться на 

музыку. 

 

Распевание, 

пение. 

«Про 

козлика»муз.Струве- 

знакомство с новой 

песней, вопросы по 

содержанию. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- 

четко и внятно 

проговаривать слова 

песни. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца, «Зимняя 

«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 

«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. 

«Мамин 

праздник»муз.Гурьев

а- формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

нежный характер 

музыки. 

«Кончается 

зима»муз.Герчик- 

продолжать учить 

петь а капелла, 

работать над 

чистотой 
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песенка»муз.Витлина, «К 

нам гости 

пришли»муз.Александро

ва- напомнить тексты 

песен, подпевание 

знакомых песен. 

звуков. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе

- инсценирование песни. 

«К нам гости 

пришли»муз.Александров

а- узнать песню по 

фрагменту, испытывать 

радость от исполнения 

знакомой песни. 

интонирования. 

 

Пляска. «Озорная 

полька»муз.Вересокиной

- знакомство с танцем, 

напомнить правильное 

выполнение бокового 

галопа. 

«Озорная 

полька»муз.Вересокиной- 

продолжать учить 

двигаться парами по кругу 

боковым галопом, 

небольшими шагами. 

«Озорная 

пляска»муз.Вересокиной- 

учить ориентироваться в 

пространстве, двигаться 

боковым галопом по 

кругу парами. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

развивать 

танцевальное 

творчество, создать 

радостную, 

шутливую 

атмосферу. 

 

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 

«Шаг и 

поскок»муз.Ломовой- 

согласовывать движения в 

«Марш»муз.Богословског

о- выполнять движения в 

колоннах, следить чтобы 

«Побегаем»муз.Вебе

ра- учить слушать 

музыкальные фразы, 
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реагировать на неё, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковско

го- выполнение 

упражнения по 

подгруппам. выполнять 

движения под свою 

музыку. 

соответствии с 

двухчастной формой. 

«Весёлые ножки»(л.н.м.)- 

выполнение упражнения 

по показу воспитателя. 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка»(ливенская 

полька)- выполнение 

упражнения по 

подгруппам. 

колонны на сталкивались. 

«Кто лучше 

скачет»муз.Ломовой- 

развитие 

наблюдательности, 

памяти, внимания. 

части, начинать и 

заканчивать 

движения со «своей 

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 

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. 
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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». 

«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. 

«Мамин 

праздник»муз.Гурьева- 

пропеть встречающиеся в 

песне интервалы. 

исполнение песни 

целиком. 

«Концерт»- пение 

знакомых песен по 

желанию детей, напомнить 

значение слов «ансамбль», 

«солист» , «хор». 

«Про 

козлика»муз.Струве- 

инсценирование песни. 

Исполнение знакомых 

песен- пение с муз. 

сопровождением и без 

него в подвижном темпе, 

пение цепочкой. 

«Кончается  

зима»муз.Попатенко- 

узнать песню по 

вступлению, развивать 

музыкальную память, 

работать над 

артикуляцией. 

«Мамин 

праздник»муз.Гурьева- 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца, «Зимняя 

песенка»муз.Витлина

- вспомнить зимние 

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. 
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«Про 

козлика»муз.Струве- петь 

хором. подгруппами и 

сольно. 

петь в умеренном темпе, 

слаженно. 

 

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 

энергично, выразительно 

«Игра со снежками»-

создать радостное 

настроение, 

эмоциональный подъём.. 

«Займи место»(р.н.м.)- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстроту 

реакции. 

«Будь 

внимательным»(д.н.м.)- 

развивать внимание , 

выдержку. 

«Что нам нравится 

зимой»муз.Тиличеево

й- выполнять 

движения энергично, 

выразительно. 

«Игра со снежками»-

двигаться легко. 

свободно. 

 

 Март.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие. Тема: 

«Праздник с мамой 

встретим вместе» 

2 занятие. Тема: «Бабка-

ёжка» 

1 занятие. Тема: 

«Учимся общаться 

жестами» 

2 занятие.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 

«Отойди-подойди»(ч.н.м.)-

выполнять движения по 

показу воспитателя. 

Упражнения для 

«Пружинящий шаг и 

бег»муз.Тиличеевой- 

выполнять движения в 

соответствии с 

«Отойди-

подойди»(ч.н.м.)- 

развивать умение 

ориентироваться в 
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форму. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

выполнять движения 

вначале без муз. 

сопровождения, а затем с 

ним. 

рук(ш.н.м.)- следить за 

осанкой, двигаться 

ритмично. 

«Разрешите 

пригласить»(р.н.м.)- 

выполнять движения под 

музыку. 

характером музыки. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

развивать плавность и 

ритмическую чёткость 

движений, 

самостоятельно менять 

движения с музыкой.  

пространстве. 

выполнять 

небольшие шаги, 

двигаться с музыкой. 

Упражнение для 

рук(ш.н.м.)- 

выполнять движения 

с цветными 

ленточками. 

«Разрешите 

пригласить»(р.н.м.)- 

поочерёдное 

выполнение 

движений- вначале 

педагог, затем дети. 

Развитие 

чувства ритма, 

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 

гимнастика. 

«Птички прилетели»-

знакомство со 

стихотворением. 

«Мы делили апельсин»- 

«Птички прилетели»- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

«Поросята», «Зайка»- 

выполнять упражнения, 

проговаривая текст 

высоким и низким 

«Кулачки», «Дружат 

в нашей группе»- 

активизировать 

малоактивных детей, 
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проговаривать 

стихотворение как 

великан, как гномик. как 

тигр… 

голосом. 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 

зима»муз.Попатенко- 

предложить желающим 

детям сыграть 

вступление на 

треугольниках, петь в 

подвижном темпе, чётко 

артикулируя звуки. 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 

продолжать разучивание 

песни. 

«Про козлика»муз.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, 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- 

пение цепочкой,  

развивать внимание, 

чётко пропевать свою 

музыкальную фразу. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцха

ладзе- учить детей 

инсценировать песни. 
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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 

дружочек» 

2занятие.Тема: 

«Разрешите 

пригласить» 

 

Приветствие. Учимся здороваться 

жестами- обратить 

внимание на 

разнообразие движений. 

Учимся здороваться 

жестами.- выполнять 

движения по показу 

педагога. 

Учимся здороваться 

жестами- развивать 

воображение, 

формировать умение    

придумывать свои 

движения. 

Учимся здороваться 

жестами- выполнить 

любые варианты 

игры по желанию 

детей. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.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 

«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 

«Отойди-

подойди»(ч.н.м.)- 

передавать 

ритмический рисунок 

во время выполнения 

движений. 

Упражнение для рук 

(ш.н.м.)- выполнение 

упражнения с 

ленточками. 

«Разрешите 
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ноги»(р.н.м.)- выполнять 

движения с воспитателем. 

двигательное творчество, 

фантазию. 

пригласить»(р.н.м.)- 

выполнять движения 

задорно, весело, 

энергично. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

«По деревьям скок-

скок»-вспомнить 

песенку, прохлопать весь 

ритмический рисунок. 

Работа с ритмическими 

карточками- развивать 

внимание, чувство ритма. 

«Жучок»-вспомнить 

знакомую песенку. 

проиграть её на муз. 

инструментах по 

подгруппам с помощью 

педагога. 

«Жучок»- вспомнить 

знакомую песенку, 

исполнить её оркестром. 

«Жучок»- исполнить 

знакомую песенку 

оркестром, отметить 

умение отдельных 

детей исполнять свои 

партии. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Птички прилетели»- 

продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

Узнать упражнение 

выполненное ребёнком без 

словесного 

сопровождения. 

Узнать знакомое 

упражнение показанное  

водящим ребёнком без 

слов, проговорить с той 

интонацией которую 

предложит ребёнок-

водящий. 

«Птички прилетели», 

«Кулачки»- узнать 

упражнение 

выполненное 

педагогом , а затем 

ребёнком без слов. 

 

Слушание 

музыки. 

«Баба -

Яга»муз.Чайковского- 

предложить 

высказываться об 

услышанном, выразить 

своё впечатление в 

рисунках. 

«Утренняя 

молитва»муз.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 

Вспомнить знакомые 

песни- активно подпевать , 

чисто интонировать 

«К нам гости 

пришли»муз.Александров

а- развивать 

«Мамин 

праздник»муз. 

Гурьева, «Про 
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артикуляцией. 

Вспомнить другие 

знакомые песни-пение с 

муз. сопровождением и 

без него, сольно, 

парочкой, на «ля-ля», 

закрытым звуком. 

мелодию. 

«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. 

мелодический слух, 

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. 

козлика»муз.Струве- 

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. 

ходить топающим шагом. 

«Шёл козёл по 

лесу»(р.н.п.)- выполнять 

разнообразные 

танцевальные движения в 

конце игры. 

«Шёл козёл по 

лесу»(р.н.м.)- закончить 

танец общей 

импровизированной 

пляской, отметить 

разнообразие движений, 

придуманных детьми.  

«Дружные 

тройки»муз.Штрауса- 

учить согласовывать 

движения в тройках, 

бегать легко, 

солистам 

придумывать 

интересные 

движения. 

 

Игра. «Сапожник»(п.н.м.)- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Ловишки»муз. Гайдна- 

проведение знакомой игры. 

«Ловишки»муз. Гайдна- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, активно 

пропевать попевку.  

«Сапожник»(н.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 
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 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 

инициативу, 

самостоятельность. 

«Три 

притопа»муз.Александрова

- следить за осанкой. 

«Смелый 

наездник»муз.Шумана- 

следить за осанкой, 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«После дождя»(в.н.м.)-

развивать воображение, 

наблюдательность, 

умение передавать 

музыкально-

двигательный образ, 

изменять движения с 

изменением музыки. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 

поощрять 

самостоятельность. 

«Три 

притопа»муз.Алексан

дрова- выполнять 

движения под 

музыку, вместе с 

воспитателем. 

«Смелый 

наездник»муз.Шуман

а- продолжать учить 

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 «Вышла кошечка»- «Вышла кошечка»- «Птички прилетели», «Шарик»,  
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гимнастика. выполнять упражнения 

совместно с 

воспитателем. 

продолжать разучивать 

новое упражнение. 

«Мы платочки постираем»- 

узнать знакомое 

упражнение, показанное 

без речевого 

сопровождения. 

«Кот Мурлыка»-узнать 

знакомое упражнение. 

показанное воспитателем 

без словесного 

сопровождения.  

«Кулачки»- узнать 

упражнение 

показанное 

педагогом без 

словесного 

сопровождения. 

Слушание 

музыки. 

«Игра в 

лошадки»муз.Чайковског

о- прослушать 

произведение, подобрать 

иллюстрацию 

изображение на которой 

отражает характер 

музыки. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз.Жучен

ко- рассмотреть 

иллюстрацию, придумать 

гусеницам имена, обратить 

внимание на их голоса. 

«Игра в 

лошадки»муз.Чайковског

о- прослушать знакомое 

произведение, 

предложить подвигаться 

так как подсказывает 

музыка. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз.

Жученко- развитие 

речи, фантазии, 

образного мышления. 

 

Распевание, 

пение. 

«У матушки было 

четверо детей»(н.н.м.)- 

беседа о временах года. 

слушание песни без муз. 

сопровождения. 

«Скворушка»муз.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 
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друзей»муз.Герчик- 

чисто интонировать 

мелодию. 

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»…-

развивать активность, 

самостоятельность. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Пружинящий шаг и 

бег»муз.Тиличеевой- 

напомнить детям 

«Отойди-подойди» 

(ч.н.м.)- чётко соотносить 

движения с музыкой. 

«После дождя»(в.н.м.)- 

учить соотносить 

движения с музыкой, 

«Три 

притопа»муз.Алексан

дрова- продолжать 
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движения, выполнять 

упражнения под 

фонограмму. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

передавать платочек 

ритмично, выразительно. 

Упражнение для рук 

(ш.н.м.)- добиваться 

плавных, мягких 

движений. 

«Разрешите пригласить» 

(р.н.м.)- выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

выполнение упражнений 

под аудио запись. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 

выполнять движений по 

показу ребёнка. 

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, 

самостоятельность. 

«Дружат в нашей группе»- 

узнать упражнение 

выполненное без 

словесного 

сопровождения. 

«Мы делили апельсин»- 

выполнять упражнение 

самостоятельно. 

«Вышла кошечка», 

«Поросята»- узнать 

упражнения показанные 

без словесного 

сопровождения. 

Узнать упражнения 

без словесного 

сопровождения. 

показанные 

ребёнком- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Слушание 

музыки. 

«Игра в лошадки»муз. 

Чайковского- прослушать 

пьесу в оркестровом 

исполнении. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз 

.Жученко- воспитывать 

умение слушать музыку, 

высказывать свои 

впечатления, развивать 

воображение, речь. 

«Баба- Яга»муз. 

Чайковского, «Вальс»муз. 

Майкапара- прослушать 

знакомые пьесы, 

выразить свои 

впечатления в рисунках. 

«Игра в 

лошадки»муз. 

Чайковского , «Две 

гусеницы 

разговаривают»муз. 

Жученко- отметить 

внимательное 

слушание музыки. 
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Распевание, 

пение. 

«Вовин барабан»муз. 

Герчик- подпевание 

песни. 

Пение песен по желанию 

детей- узнать песню. 

исполненную солистом 

на «ля-ля». 

«Вовин барабан»муз. 

Герчик- чётко и 

выразительно 

проговаривать слова. 

«К матушки четверо было 

детей»(н.н.м.)- пение песни 

по ролям. 

«Скворушка»муз. Слонова- 

пение встречающихся 

интервалов. 

«Динь-динь»(н.н.м.)-

развивать слух, 

музыкальную память, 

учить передавать 

радостный характер песни. 

«Вовин барабан»муз. 

Герчик - узнать песню, 

сыгранную в 

аудиозаписи. 

Музыкальные загадки- 

узнать знакомые песни, 

сыгранные в другом 

регистре. 

«Динь-динь»(н.н.м.), 

«Скворушка»муз.Слонова

- закрепить понятие о 

вступлении, куплете. 

припеве, учить начинать 

пение после вступления, 

работать над певческим 

дыханием. 

«Концерт»- поощрять 

самостоятельность, 

инициативу. 

«Вовин 

барабан»муз.Герчик- 

продолжать учить 

петь эмоционально, 

выразительно. 

 

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.  
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 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» 

 

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 

звучащих жестов. 

«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 

выбранной карточки. 

«Маленькая Юлька»-

развитие 

метроритмического 

восприятия. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Цветок»-знакомство с 

упражнением, выполнять 

движения по показу 

«Цветок»- выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Коза и козлёнок», 

«Поросята»- вспомнить 

знакомые упражнения, 

«Цветок»- выполнять 

движения по показу 

педагога. 
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педагога. Повторение других 

упражнений по желанию 

детей. 

выполнять их внятно 

проговаривая слова. 

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 

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 

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. 
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отношение к родной 

природе, чувство 

патриотизма. 

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». 

 

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 

«Маленькая Юлька»- 

ритмичность в 

отхлопывании 

«Маленькая Юлька»- 

пропеть потешку. 

отхлопать ритм 

«Маленькая Юлька»- 

дети должны четко 

воспроизводить 
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ритмическому рисунку, 

проиграть на муз. 

инструментах. 

ритмического рисунка. четвертными. ритмический рисунок 

мелодии. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

« Цветок», « Кулачки»- 

выполнять знакомые 

упражнения, чётко 

проговаривать слова. 

«Мы делили апельсин», 

«Дружат в нашей группе»- 

рассказывать стихи 

эмоционально, развивать 

мышцы рук. 

«Цветок» и другие 

упражнения по желанию 

детей- развивать память, 

укреплять мышцы рук. 

«Цветок»-внятно 

проговаривать слова. 

 

Слушание 

музыки. 

«Вальс»муз.Чайковского- 

развивать танцевально-

двигательную фантазию 

детей. 

«Утки идут на 

речку»муз.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, 

«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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правильного дыхания, 

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. 

 

Перспективно-календарный план музыкальных занятий в подготовительной группе. 

Месяц. Сентябрь. Примечани

я 

 1 неделя. 2 неделя  

 1 занятие.Тема: 

«Поприветствуем друг 

друга» 

2 занятие.Тема: «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

1 занятие.Тема: 

«Путешествие на 

необитаемый остров» 

2 занятие.Тема: «Ёжик 

и бычок» 

 

Приветствие.  

____________________ 

 

______________________ 

Поприветствуй как 

хочешь- развивать 

внимание, ритмический и 

мелодический слух, 

воображение. 

Поприветствуй как 

хочешь- развивать 

внимание, ритмический и 

мелодический слух, 

воображение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

_____________________ 

 

 

______________________ 

«Физкульт-ура»муз. 

Чичкова.- развивать 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать правильную 

и четкую координацию 

«Марш»муз. Леви- 

реагировать на смену 

характера музыки, 

различать динамические 

оттенки. 

Упражнение для 

рук»Большие 
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рук. 

«Прыжки»муз. Шитте- 

научить прыгать 

ритмично и правильно: 

от пола отталкиваться 

энергично, корпус не 

сгибать. 

«Хороводный  и 

топающий шаг»(р.н.м.)- 

следить за осанкой, 

изменять движения с 

изменением музыки. 

крылья»(а.н.м.)- 

выполнять движения 

плавно, следить за 

осанкой. 

 

Развитие 

чувства 

ритма , 

музицирован

ие 

 

____________________ 

 

_____________________ 

Ритмические цепочки из 

солнышек.- повторить 

предложенные педагогом 

ритмические рисунки, 

отхлопать их. 

«Комната наша»муз. 

Бэхли.- развивать 

внимание, память, 

умение находить объекты 

для звучания. 

«Комната наша» муз. 

Бэхли.- развивать 

внимание, память, 

умение находить объекты 

для звучания. 

Ритмическая 

цепочка»Гусеница»-

выложить имя гусеницы. 

Прохлопать и проиграть 

ритмический рисунок. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

_____________________ 

 

______________________ 

«Мама»-Знакомство со 

стихотворением, 

выполнение вместе с 

воспитателем. 

«Мама»-произносить 

текст разными голосами. 

Развивать воображение. 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

___________________ 

 

 

______________________ 

«Танец дикарей»муз. 

Ёсинао Нака.- 

обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, развитие 

умения слушать музыку, 

высказываться о ней. 

Развитие кругозора и 

«Вальс игрушек»муз. 

Ефимова- продолжать  

знакомить детей с 

жанровой музыкой. 

Закреплять понятие 

«танцевальная музыка». 

Поощрять любые 

высказывания детей, 
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речи. развивать воображение , 

фантазию. 

Распевание, 

пение. 

 

 

_____________________ 

 

 

_______________________ 

«Песня дикарей»-петь 

произвольно. Развивать 

творческое воображение. 

«Ёжик и бычок»-

формировать ладовое 

чувство. 

«Динь- динь- динь- 

письмо тебе»(н.н.м.)-

знакомство с песней, 

обратить внимание детей 

на музыкальное 

сопровождение. 

Игра «Почтальон»-

развивать внимание, 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Ёжик и бычок»- 

закрепление понятия 

«мажор» и «минор». 

«Осень»муз. Арутюнова- 

учить детей видеть и 

отмечать детали в 

рисунке, развивать 

наблюдательность, 

связную речь. 

«Падают 

листья»муз.Красева- 

вспомнить знакомую 

песню, петь напевно, 

неторопливо. 

 

Игра. Игра с мячом- развитие 

коммуникативных 

качеств. 

Игра «Мячики»-

развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Мяч»муз. Чичкова.- 

создать радостное 

настроение, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Игра с мячом- развитие 

коммуникативных качеств. 

Игра «Передай 

мяч»(м.н.м.)-создание 

непринуждённой и 

доброжелательной 

атмосферы, 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Игра «Весёлые 

скачки»муз. 

Можжевелова- развивать 

творчество в движении, 

формировать выдержку и 

умение быстро 

реагировать на смену 

музыки. 

«Алый платочек»(ч.н.п.)-

знакомство детей с 

детским фольклором 

других стран. 

 

Танцевальна   Свободное движение   
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я 

импровизаци

я. 

____________________ ___________________ детей под спокойную 

музыку, по показу 

воспитателя. 

____________________ 

Пляска.  

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

«Отвернись, 

повернись»(к.н.м.)-

вспомнить знакомую 

пляску, чётко передавать 

ритмический рисунок. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Отвернись-

повернись» 

2 занятие.Тема: 

«Мажор-минор» 

1 занятие.Тема: 

«Музыкальная 

комната» 

2 занятие.Тема: 

«Хвостатый-

хитроватый» 

 

Приветствие. Поздоровайся на 

иностранном языке.- 

создание шутливой 

атмосферы. 

Поздоровайся и 

познакомься.- учить 

слышать динамические 

оттенки. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Поздоровайся и 

познакомься.- учить 

слышать динамические 

оттенки. Развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

развивать внимание, 

слух, двигательную 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Поздоровайся и 

познакомься.- учить 

слышать динамические 

оттенки. Развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве, 

поздороваться с 

помощью звучащих 

жестов. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Физкульт-ура»муз. 

Чичикова- выполнять 

движения по указанию 

педагога., следить за 

осанкой. 

«Прыжки»муз. Шитте- 

прыгать легко, энергично 

отталкиваясь от пола, как 

упругие мячики. 

«Марш»муз. Леви- учить 

реагировать на смену 

характера музыки и 

динамических оттенков; 

выполнять смену шагов- 

на месте и с движением 

вперёд. 

Упражнения для 

рук»Большие 

«Физкульт-ура»муз. 

Чичикова- упражнять в 

бодрой, ритмичной 

ходьбе. Учить 

перестраиваться по 

сигналу. Развивать 

умение ориентировать в 

пространстве. 

«Прыжки»муз. Шитте- 

«Марш»муз. Леви- 

добиваться чёткой смены 

шагов на месте и вперёд. 

Шагать устремлено, 

спину держать прямо, 

координировать работу 

рук. 

Упражнение для рук 

«Большие 
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«Хороводный и 

топающий шаг»(р.н.м.)-

выполнять упражнения 

естественно, без 

напряжения, 

вырабатывать осанку. 

Закрепить умение детей 

двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

крылья»(а.н.м.)-

выполнять движения 

мягко, без напряжения. 

Упражнение «Приставной 

шаг»муз. Жилинского- 

развивать 

пространственное 

представление, чётко и 

ритмично выполнять 

приставные шаги в 

маршевых перестроениях. 

учить прыгать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваться от пола. 

«Хороводный и 

топающий шаг»(р.н.м.)-

вырабатывать 

правильную осанку. 

Продолжать учить ходить 

спокойным хороводным 

шагом и топающим 

шагом. 

крылья»(а.н.м.)-

выполнять движения 

плавно, легко. 

Упражнение 

«Приставной шаг»муз. 

Жилинского- учить 

слушать сильную долю 

такта. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Горн»-знакомство с 

попевкой, прохлопать 

ритм, обратить внимание 

детей на скачки мелодии. 

Игры с карточками- 

проговорить и 

прохлопать ритмический 

рисунок, изображённый 

на карточке, развивать 

чувство ритма. 

«Горн»--чисто 

интонировать скачёк в 

мелодии. 

«Хвостатый- 

хитроватый»-выполнять 

движения под слова 

педагога чётко и 

ритмично. 

«Комната наша»-учить 

детей самостоятельно 

находить предметы для 

звукоподражания. 

Развивать внимание, 

слух, чувство ритма. 

«Горн»-инсценирование 

попевки с помощью 

музыкальных 

инструментов. 

«Хвостатый -

хитроватый»-развивать 

внимание, память. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Мама»-повторить 

знакомую гимнастику. 

«Мама»-предложить 

желающему ребёнку 

показывать гимнастику. 

«Мама»-предложить 

детям проговорить 

стихотворение 

«козлиным голосом- 

высоким и низким. 

«Мама»-развивать 

воображение, 

формировать чувство 

звуковысотности. 

 

Слушание 

музыки. 

«Танец дикарей»муз. 

Ёсинао Нака- 

формировать умение 

внимательно слушать 

музыку, говорить о своих 

впечатлениях, подбирать 

синонимы у ней, 

развивать речь и 

«Вальс игрушек»муз. 

Ефимова- развивать 

музыкальную память, 

воображение. 

Формировать умение 

слушать музыку. 

«Танец дикарей»муз. 

Ёсинао Нака- предложить 

станцевать танец 

дикарей, поощрять 

самостоятельность, 

инициативу. 

«Вальс игрушек»муз. 

Ефимова. 

«Танец дикарей»муз. 

Ёсинао Нака.- учить 

находить слова, 

характеризующие 

музыку, двигаться 

соответственно ей, 
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воображение. воспринимать и 

эмоционально 

реагировать.  

Распевание, 

пение. 

«Песня дикарей», 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.) 

вспомнить знакомую 

попевку, внятно 

проговаривать слова. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

петь негромко, без 

напряжения. 

«Падают листья»муз. 

Красева- пение под 

фонограмму. 

«Динь-динь-динь- 

письмо тебе»(н.н.м.)-

развивать 

коммуникативные 

качества. 

«Ёжик и бычок»-

формировать ладовое 

чувство. Закрепить 

понятия «мажор», 

«минор». 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.)-чисто 

пропевать интервалы: 

секунду и квинту, 

правильно брать дыхание. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

прослушать вступление, 

спеть отдельно трудные 

интервалы, правильно 

артикулировать звуки. 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.)- работать 

над чистым 

интонированием 

мелодии. Учить 

правильно брать 

дыхание. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-продолжать 

знакомство с русским 

фольклором, закреплять 

правила хоровода. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

чисто интонировать 

мелодию. Учить детей 

петь спокойным, 

естественным голосом. 

«Динь--динь--динь--

письмо тебе»(н.н.м.)- 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг  к другу. 

«Ёжик и бычок»-

формировать ладовое 

чувство. Закреплять 

понятия «мажор», 

«минор». 

«Осень»муз. Арутюнова- 

развивать мелодический 

слух. Учить детей петь 

негромко, без 

напряжения, напевно. 

«Динь- динь- динь- 

письмо тебе»(н.н.м.)-

активизировать 

малоактивных детей. 

 

 

 

Пляска. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

двигаться легко. 

Ритмично, подговаривать 

слова… 

Хоровод «Светит 

месяц»(р.н.м.)- 

закреплять движения 

хоровода, держать 

ровный круг, сужать и 

расширять круг, следить 

за осанкой. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)-

продолжать учить детей 

легко и согласованно 

скакать с ноги на ногу в 

парах, держать 

расстояние между 

парами. 

«Хороводный шаг». «На 

горе-то калина»(р.н.м.)-

выполнять движения под 

пение педагога, четко 

выполнять притопы и 

скользящие шаги. 

 

Игра. «Почтальон».»Динь- «Машина и шофёр»- «Почтальон».»Динь- «Алый платочек»(ч.н.м.)-  
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динь- динь- письмо 

тебе»(н.н.м.)-вспомнить 

знакомую игру. Создать 

радостное настроение. 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

детей быть 

внимательными, слышать 

своего партнёра по игре- 

выделять голос своей 

машины из всех. 

Формировать навыки 

коммуникативности . 

динь- динь- письмо 

тебе»(н.н.м.)- 

Продолжать учить детей 

держать круг. 

напомнить движения  

игры, подпевание, 

обратить внимание на 

характер исполнения 

песни. 

Танцевальна

я 

импровизаци

я. 

 

____________________ 

Под  любую спокойную 

мелодию дети танцуют. 

Используя знакомые 

движения. 

 

____________________ 

 

______________________ 

 

 Октябрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Зеркало» 

2 занятие.Тема: «Осень 

в гости к нам пришла» 

1 занятие.Тема: 

«Хорошо у нас в саду» 

2 занятие.Тема: 

«Скворушка 

прощается» 

 

Приветствие. Поздороваться на 

иностранном языке.- 

создание шутливой 

атмосферы. 

Игра «Здравствуйте»-

развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Приветствие жестами.- 

развивать внимание , 

ритмический и 

мелодический слух, 

воображение. 

Прочитать стихотворение 

О. Дриза- создать 

радостное настроение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение»Высокий и 

тихий шаг»муз. Люлли.- 

учить детей двигаться в 

соответствии с 

контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, 

чёткий, строгий шаг. 

«Боковой галоп»муз. 

Шуберта- прохлопать 

ритм музыки, 

«Приставной шаг»муз. 

Макарова- учить детей 

выполнять упражнения 

ритмично, естественно, 

формировать чёткую 

координацию рук и ног. 

«Бег с лентами»муз. 

Жилина- бегать легко, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

«Марш»муз. Люлли- 

учить детей реагировать 

на смену характера 

музыки, ориентироваться 

в пространстве, 

закрепить умение 

маршировать. 

«Боковой галоп»муз. 

Шуберта- напомнить 

технику выполнения 

«Приставной шаг»муз. 

Макарова- выполнять 

движения без муз. 

сопровождения и с ним, 

выполнять в парах. 

«Бег с лентами»муз. 

Жилина- закрепить 

умение легко. 

Стремительно бегать на 

носках, ориентироваться 
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выполнение шага без 

музыки и под музыку. 

движения. в пространстве. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Весёлые палочки»- 

развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

Пауза- развивать 

внимание. 

«Весёлые палочки»-

выполнять упражнение 

ритмично, чётко 

проговаривая 

стихотворение. 

Пауза- повтор 

ритмической формулы. 

Исполнение её на 

шумовых муз. 

инструментах. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Замок-чудак»-

выполнять движения по 

показу воспитателя 

,заинтересовать. 

«Замок-чудак»-выполнять 

упражнение энергично. 

Учить говорить 

эмоционально, 

запоминать текст. 

«Замок-чудак», «мама»-

водящий ребёнок 

выполняет движения без 

слов. А дети по 

движениям отгадывают, 

что это. 

«Замок-чудак»-отгадать 

упражнение 

выполненное без слов. 

Выполнить его со 

словами. 

Повторение других 

упражнений- развитие 

чувства ритма, 

звуковысотный слух, 

интонационную 

выразительность. 

 

Слушание 

музыки. 

«Марш гусей»муз. Бина 

Канэда.- прослушать 

музыку, высказаться о 

ней, впечатления от 

музыки выразить в 

рисунках. 

«Осеняя песнь»муз. 

Чайковского- учить 

слушать внимательно, 

развивать творческой 

воображение, фантазию. 

«Марш гусей»муз. Бина 

Канэда»- развивать 

творческое воображение, 

поощрять активность 

детей. 

«Осеняя песнь»муз. 

Чайковского- расширять 

словарный запас, 

развивать воображение, 

формировать 

эмоциональное 

восприятие. 

 

Распевание, 

пение. 

«Ехали медведи»муз. 

Андреевой.- расширять 

голосовой диапазон. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- знакомство с 

песней, беседа об осени. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

узнать знакомую песню 

«Ехали медведи»-чисто 

интонировать интервал 

«терция», закрепить 

навык правильного 

дыхания. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик.- 

формировать добрые, 

теплые  чувства друг к 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.)-чисть 

интонировать  

интервалы, поощрять 

детей эмоционально 

отзываться на шуточный 

характер прибаутки. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик.- учить 

«Ёжик и бычок»-

развивать мелодический 

слух, формировать 

ладовое чувство. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик- пение 

с солистами, пение под 

фонограмму. 

«Скворушка 
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по мелодии, спетой на 

«ля- ля», исполнение 

песни под фонограмму. 

другу. Чисто 

интонировать широкие 

интервалы. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- формировать 

правильное 

произношение гласных в 

словах: пожелтел, солнце, 

вешнее… 

Повторение песен из 

репертуара старшей 

группы- привлекать 

малоактивных детей. 

детей петь без 

напряжения, 

выразительно, с 

оттеками. 

«Как пошли наши 

подружки»(р.н.м.)-

прививать детям любовь 

к русскому народному 

творчеству. 

прощается»муз. 

Попатенко- следить за 

правильным 

интонированием 

мелодии, отчётливым 

произнесением слов, 

выразительностью пения. 

«как пошли наши 

подружки»(р.н.м.)-

продолжать знакомить с 

произведениями русского 

фольклора. 

Пляска. «Хороводный и 

топающий шаг»(р.н.м.)-

закрепить хороводный и 

топающий шаг, сужение 

и расширение круга. 

«Полька»муз. Чичкова- 

знакомство с танцем, 

обратить внимание на 

характер музыки. 

«Хороводный  

шаг»(р.н.м.)-

согласовывать движения 

с текстом песни. 

«Полька»муз. Чичкова- 

учить детей передавать в 

движении лёгкий 

характер музыки, 

ориентироваться в 

пространстве, шаг польки 

выполнять легко, 

непринуждённо. 

 

Игра. «Зеркало»муз. Бартока -

развивать зрительное 

внимание, создать 

радостное настроение. 

«Кто скорее?»муз. 

Шварца- воспитывать 

чувство выдержки и 

умение действовать. 

«Зеркало»муз. Бартока- 

отметить 

выразительность и 

разнообразие движений. 

«Кто скорее?»муз. 

Шварца- слышать в 

музыке акценты и 

согласовывать с ними 

движения. Двигаться 

легко, развивать реакцию 

на сигнал. 

 

 3 неделя 4 неделя  

 1 занятие. Тема: 

«Физкульт-ура» 

2 занятие.Тема: 

«Танцуем польку» 

1 занятие. Тема: «Узнай 

знакомое упражнение» 

2 занятие.Тема: 

«Осеннее настроение» 

 

Приветствие. Придумай своё 

приветствие- отметить 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)-

Поздоровайся с помощью 

немых жестов- отметить 

Прочитать стихотворение 

А.Кондратьева- 
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интересные варианты. учить детей2 слышать 

смену музыки, играть 

помогает развивать 

внимание, слух, 

двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

интересные варианты. развивать внимание, 

ритмический и 

мелодический слух, 

воображение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Физкульт-ура»муз. 

Чичкова- упражнять в 

бодрой, ритмичной 

ходьбе. Учить 

перестраиваться по 

сигналу, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

«Прыжки»муз. Шитте- 

прыгать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь ногами. 

«Марш»муз. Леви- 

учиться выполнять 

движения под музыку. 

Упражнение для 

рук.»Большие 

крылья»(а.н.м.)-

выполнять движения под 

музыку, отметить 

плавную работу рук. 

«Марш»муз. Люлли- 

учить детей быстро 

реагировать на смену 

музыки, ориентироваться 

в пространстве. 

«Боковой галоп»муз. 

Шуберта- выполнять 

небольшие шаги легко . в 

парах. 

«Приставной 

шаг»муз.Макарова- 

выполнять упражнение 

чётко под счёт педагога. 

«Бег с лентами»муз. 

Жилина- учить детей 

бегать легко и 

стремительно, 

размахивая ленточками, 

использовать всё 

пространство зала. 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Весёлые палочки»- 

развивать слух. 

Выполнять упражнения 

ритмично, четко 

проговаривая слова. 

Паузы.- проговорить 

ритмическую формулу. 

Проиграть её на бубне. 

«Весёлые палочки»- 

развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

«Хвостатый- 

хитроватый»- чётко 

играть на инструментах 

метрический рисунок 

стихотворения и 

тремоло, развивать 

внимание и память. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Замок-чудак»-развивать 

память, выразительность 

и эмоциональность 

исполнения. 

«Мама». «Замок-чудак»-

выполнение упражнений 

по подгруппам. 

Узнать знакомое 

упражнение по показу 

воспитателя без слов, 

выполнять их всем 

вместе. 

«Замок-чудак», «Мама»- 

выполнять гимнастику 

ритмично, чётко 

проговаривая слова. 

 

Слушание 

музыки. 

«Марш гусей»муз.Бина 

Канэда, «Осенняя 

песнь»муз. Чайковского- 

«Танец 

дикарей»муз.Ёсинао 

Нака- прослушать 

«Вальс 

игрушек»муз.Ефимова- 

прослушать пьесу, 

«Осенняя песнь»муз. 

Чайковского, «Марш 

гусей»муз. Бина Канэда-  
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развивать творческое 

воображение, 

наблюдательность. 

Расширять словарный 

запас. 

знакомое произведение, 

потанцевать под него. 

вспомнить название, 

беседа о характере, 

придумать  танцевальные  

движения под музыку. 

учить детей говорить о 

своих впечатлениях от 

прослушанной музыки, 

находить синонимы для 

определения характера. 

Развивать речь. 

Распевание, 

пение. 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.)-учить 

детей петь согласованно, 

правильно интонировать 

интервалы. Формировать 

у детей эмоциональную 

отзывчивость на 

шуточный характер 

музыки. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик- учить 

петь выразительно, с 

оттенками. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- чисто 

интонировать мелодию. 

«Ехали медведи»-следить 

за чистотой 

интонирования 

интервалов. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- петь без 

напряжения, напевно, 

пение под фонограмму. 

«Хорошо у нас в саду» 

муз.Герчик- учить детей 

петь без напряжения, 

выразительно, с  

оттенками. 

«Как пошли наши 

подружки»(р.н.м.)-спеть 

пеню а капелла. 

Выполняя движения по 

тексту. 

Артикуляционная 

гимнастика- укреплять 

артикуляционный 

аппарат. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко, «Хорошо  у 

нас в саду»муз. Герчик, 

«Осень»муз. Арутюнова- 

учить детей петь 

естественным голосом, 

без напряжения, с 

выражением. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик- 

развивать внимание и 

умение начинать пение 

вовремя. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

расширять диапазон 

детского голоса. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- учить детей 

петь хором: слушать и 

слышать себя и других. 

 

Пляска. «Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-

согласовывать движения 

с текстом. 

«Полька»муз.Чичкова- -

следить за осанкой, 

двигаться свободно. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)-

продолжать учить легко и 

согласованно скакать с 

ноги на ногу в парах, 

держать расстояние 

между парами. Ритмично 

и красиво выполнять 

скользящие хлопки и 

«Полька»муз.Чичкова- 

учить детей двигаться 

легко, изящно, 

согласованно двигаться в 

парах. 
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лёгкое кружение. 

Игра. «Зеркало»муз. Бартока- 

отметить 

выразительность и 

необычность движений, 

развивать внимание и 

чувство ритма. 

«Кто скорее?»муз. 

Шварца- согласовывать 

действия с музыкой, 

двигаться легко. 

«Алый платочек»(ч.н.м.)-

вспомнить знакомую 

игру, двигаться легко. 

«Кто скорее»муз. 

Шварца- воспитывать 

чувство выдержки и 

умение действовать по 

сигналу. 

 

 Ноябрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Две 

плаксы» 

2 занятие.Тема: «Моя 

Россия» 

1 занятие.Тема: «В 

гости» 

2 занятие.Тема: 

«Русский наигрыш» 

 

Приветствие. Поздороваться пропевая 

интервалы вверх и вниз- 

развивать внимание, 

мелодический слух. 

Поздоровайся так, как 

звенит бубен- учить 

слушать динамические 

оттенки, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Придумать жесты 

приветствия.- развивать 

внимание, ритмический и 

мелодический слух, 

воображение. 

Поздоровайся с 

ребёнком, стоящим 

напротив.- учить 

слышать смену частей 

музыки, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве.  

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Поскоки и сильный 

шаг»муз. Глинки.- 

реагировать на смену 

характера музыки. 

поскоки выполнять 

легко, шагать быстро. 

стремительно. 

«Упражнение для 

рук»муз.Вилькорейской.- 

во время исполнения 

упражнения руки 

должны быть мягкими. 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия»(в.н.м.)- 

развивать ритмический 

слух, ощущение 

музыкальной фразы. 

«Спокойная 

ходьба»(а.н.м.)- учить 

детей ощущать окончание 

музыкальной фразы, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Поскоки и сильный 

шаг»муз. Глинки- 

совершенствовать  

поскоки, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве, слышать 

смену частей музыки.  

«Упражнение для 

рук»муз. Вилькорейской- 

учить детей выполнять 

движения выразительно. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- закреплять 

хороводный шаг, учить 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия»(в.н.м.)- 

развивать ритмическую 

чёткость и ловкость, 

ощущение муз. фразы. 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления»(а.н.м.)- 

учить ощущать 

окончание муз. фразы, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
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держать круг, менять 

направление движения и 

положение рук. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Аты- баты»- выполнять 

упражнение вместе с 

воспитателем. 

«Аты- баты»- развивать 

ритмический слух, 

внимание. 

«Ручеёк»- развивать 

мелодический слух. 

«Комната наша»- 

выложить песенку на 

фланелеграфе 

солнышками. 

«Ручеёк»- узнать песенку 

спетую педагогом на «ля- 

ля». 

«Хвостатый- 

хитроватый»- добиваться 

чёткого воспроизведения 

метрического рисунка. 

Развивать внимание, 

память. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«В гости»- знакомство с 

упражнением. 

«В гости», «Замок-

чудак»-показать 

упражнение жестами, 

узнать его. 

«В гости», «Мама»- 

развивать 

интонационную 

выразительность, чувство 

ритма, мелкую моторику. 

«Замок-чудак», «Мама»- 

проговаривать текст 

чётко ,ритмично. 

 

Слушание 

музыки. 

«Две плаксы»муз. 

Гнесиной.- обогащать 

детей музыкальными 

впечатлениями. Учить 

слушать музыку 

внимательно, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и умение 

высказываться о 

характере. 

«Русский 

наигрыш»(р.н.м.)- 

придумать движения под 

музыку. 

«Две плаксы»муз. 

Гнесиной.- учить 

эмоционально 

воспринимать музыку. 

Формировать 

способность 

придумывать сюжет к 

музыкальному 

произведению. Развивать 

речь, воображение. 

артистизм. 

«Русский 

наигрыш»(р.н.м.)-

побеседовать о характере 

музыки, инструментах 

исполняющих музыку. 

 

Распевание, 

пение. 

«Ручеёк»- учить детей 

петь без напряжения, не 

форсировать звуки. 

«Моя Россия»муз. 

Струве- прививать 

любовь к родине и 

чувство гордости за неё. 

«Хорошо у нас в 

«Ехали медведи»- чисто 

интонировать интервалы 

и закреплять навык 

правильного дыхания. 

«Дождик обиделся»муз. 

Львова- Компанейца- 

прослушать песню, 

беседа о характере и 

«Горошина»муз.Карасёво

й- продолжать учить 

чисто интонировать 

поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. 

«Пёстрый колпачок» муз. 

Струве- знакомство с 

«Ёжик и бычок»- 

формировать ладовое 

чувство. 

«Пёстрый колпачок»муз. 

Струве- учить проявлять 

фантазию и творчество. 

«Моя Россия»муз. 

Струве- продолжать 
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саду»муз. Герчик- пение 

песни под фонограмму. 

содержании. 

«Моя Россия»муз. 

Струве- разучивание 

песни. 

песней, беседа о 

характере и содержании. 

«Дождик обиделся»муз. 

Львова- Компанейца- 

учить детей правильно 

интонировать мелодию. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

учить петь негромко, без 

напряжения, напевно, 

развивать мелодический 

слух. 

учить петь естественным 

голосом, без напряжения. 

Чисто интонировать 

мелодию. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- учить детей 

слышать себя и других. 

Петь напевно, чётко 

артикулируя звуки в 

словах. 

Пляска. «Парный танец»(х.н.м.)- 

разучивание танца. 

«Танец  утят»(ф.н.м.)-

учить танцевать 

эмоционально, проявлять 

фантазию в произвольных 

танцах. 

«Парный танец»(х.н.м.)- 

формировать 

пространственные 

представления, учить 

сохранять круг во время 

танца, изменять 

движения с музыкой. 

«Танец утят»(ф.н.м.)-

танцевать  эмоционально, 

ритмично, 

непринужденно, 

ориентироваться в 

пространстве, создать 

радостное настроение. 

 

Игра. «Ищи»муз.Ломовой- 

развивать внимание, 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

«Роботы и звёздочки»- 

учить изменять движения 

с изменением музыки. 

«Ищи»муз. Ломовой- 

развивать  внимание. 

умение ориентироваться 

в пространстве, 

взаимодействовать с 

партнёром. 

«Роботы и звёздочки»-

двигаться ритмично, 

выразительно. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.тема: «Марш 

и бег» 

2 занятие.Тема: 

«Здороваемся на 

иностранном языке» 

1 занятие.Тема: 

«Осенняя песнь» 

2 занятие.Тема: 

«Почтальон» 

 

Приветствие. Повторить приветствие, 

исполненное педагогом.- 

развивать внимание, 

мелодический слух. 

Поприветствуйте  друг 

друга на иностранном 

языке.- создание 

шутливой атмосферы. 

Игра«Здравствуйте»(д.н.

м.)-  

Слушать внимательно 

музыку и согласовывать 

движения с характером 

звучания части. 

Придумай свое 

приветствие.- 

стимулировать и 

поощрять творческие 

проявления  у детей. 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз. Люлли- 

учить детей 

самостоятельно 

двигаться в соответствии 

с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий , 

чёткий, строгий шаг. 

«Боковой галоп»муз. 

Шуберта- развивать у 

детей пространственное 

представление. 

«Приставной шаг»муз. 

Макарова- выполнять 

шаги чётко под счёт 

педагога. 

«Бег с лентами»муз. 

Жилина- учить детей 

бегать легко и 

стремительно, размахивая 

лентами, использовать всё 

пространство зала. 

«Поскоки и сильный 

шаг»муз.Г линки- 

совершенствовать лёгкие 

поскоки, 

ориентироваться в 

пространстве., слышать 

смену частей. 

«Упражнение для 

рук»муз. Вилькорейской- 

учить детей выполнять 

движения выразительно, 

плавно. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- закреплять 

хороводный шаг, учить 

детей держать круг, 

менять направление 

движения и положение 

рук, двигаться спокойно, 

плавно. 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия»(в.н.м.)- 

развивать ритмическую 

четкость и ловкость, 

ощущение муз. фразы и 

её окончание. 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления»(а.н.м.)- 

учить ощущать 

окончание муз. фразы, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Весёлые палочки»- 

учить манипулировать 

палочками, быстро 

менять движения. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

«Аты-баты»- развивать 

ритмический слух, 

внимание. 

«Ручеёк»-развивать 

мелодический слух. 

Паузы.- проговорить 

ритмическую формулу, 

сыграть на любом 

инструменте. 

Паузы.- проговорить и 

сыграть ритмический 

рисунок. 

«Аты-баты»- выполнять 

по подгруппам. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Мама». «Мы делили 

апельсин», «Два ежа»- 

развивать память, 

интонационную 

выразительность. 

«В гости»- узнать 

упражнение без речевого 

сопровождения, 

проговаривать текст 

чётко, ритмично. 

«Мама», «Замок-чудак»- 

проговорить 

стихотворения 

шёпотом…. 

«В гости», «Мама»- 

привлекать 

малоактивных детей. 

 

Слушание 

музыки. 

«Две плаксы»муз. 

Гнесиной, «Русский 

наигрыш»(р.н.м.)- 

«Марш гусей»муз. Бина 

Канэда- поощрять 

активность детей, 

«Осенняя песнь»муз. 

Чайковского- обогащение 

словарного запаса, 

«Две плаксы»муз. 

Гнесиной, «Русский 

наигрыш»(р.н.м.)- 
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отметить ритмичность 

движений. 

раскованность, свободу. 

обратить внимание на 

оригинальность 

движений, развивать 

творческое воображение. 

формирование 

эмоционального 

восприятия. 

прослушать г 

аудиозаписи, узнать , 

вспомнить название. 

Распевание, 

пение. 

«Ёжик и бычок»- 

развивать мелодический 

слух, формировать 

ладовое чувство. 

«Дождик обиделся»муз. 

Львова- Компанейца- 

начинать пение после 

вступления, правильно 

интонировать мелодию, 

петь лёгким звуком. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

обратить внимание на 

различный характер 

песен об осени. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик.- петь 

эмоционально, в 

подвижном темпе.. чисто 

интонировать мелодию. 

Артикуляционная 

гимнастика- выполнять 

упражнения по указанию 

педагога. 

«Моя Россия»муз. 

Струве- петь протяжно, 

мелодично, без 

напряжения, чисто 

интонировать мелодию. 

«Пёстрый колпачок»муз. 

Струве- исполнение 

песни с движениями. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик- петь 

выразительно, меняя 

интонацию в 

соответствии с текстом 

песни. 

«Горошина»- правильно 

пропевать 

повторяющиеся звуки в 

начале песни, чисто 

интонировать мелодию. 

«Пестрый колпачок »муз. 

Струве-инсценирование 

песни. 

«Дождик обиделся»муз. 

Львова- Компанейца- 

развивать внимание. 

память, умение вовремя 

начать пение, петь 

лёгким звуком, чисто 

интонировать мелодию 

Повторение песен по 

желанию детей- пение 

хором и с солистами, без 

напряжения, мелодично. 

«Ехали медведи»- чисто 

интонировать мелодию, 

пение по подгруппам. 

«Моя Россия»муз. 

Струве- петь без 

напряжения, чётко 

артикулировать звуки. 

«Пёстрый колпачок»муз. 

Струве- петь в 

подвижном темпе, 

эмоционально. 

«Дождик обиделся»муз. 

Львова- Компанейца—

учить слышать других 

детей, петь слаженно. 

 

Пляска. «Хороводный и 

топающий шаг»(р.н.м.)- 

продолжать учить 

выразительно выполнять 

плясовые движения, 

держать круг, 

совершенствовать 

хороводный шаг. 

«Полька»муз. Чичкова - 

выполнять  движения 

легко, изящно, 

согласовывать движения 

в парах. 

«Парный танец»(х.н.м.)- 

закреплять умение легко 

скакать с ноги на ногу в 

парах, ориентироваться в 

пространстве, следить за 

осанкой. 

«Танец утят»(ф.н.м.)- 

выразительно передавать 

образ весёлых утят, 

двигаться ритмично, 

эмоционально. 

 

Игра. «Кто скорее»муз. 

Шварца- учить слышать 

яркие динамические 

«Алый платочек»(ч.н.м.)- 

вспомнить знакомую 

игру. 

«Ищи»муз. Ломовой- 

развивать у детей умение 

воспринимать и 

«Почтальон»(н.н.м.)-

вспомнить знакомую 

игру. 
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акценты в музыке, 

развивать умение чётко и 

ритмично двигаться. 

передавать в движении 

части и фразы музыки, 

совершенствовать 

ритмическую точность и 

выразительность 

движений. 

 Декабрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Мельница» 

2 занятие.Тема: «Скоро 

Новый год» 

1 занятие.Тема: 

«Сказка в музыке» 

2 занятие.Тема: 

«Горячая пора» 

 

Приветствие. Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

развивать внимание, 

слух, двигательную  

активность, умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

Придумать своё 

приветствие.- 

стимулировать и 

поощрять творческие 

проявления. 

Поприветствовать детей- 

развивать внимание, 

ритмичность и 

мелодический слух, 

воображение. 

Повторить приветствие 

так как показал солист. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Шаг с акцентом и 

лёгкий бег»(в.н.м.)-  

знакомство с 

упражнением, выполнять 

по показу педагога. 

Упражнение для рук 

«Мельница»муз. 

Ломовой- 

совершенствовать 

навыки маховых 

движений. 

«Марш»муз. Пуни- 

закреплять у детей 

пространственное 

понятие, развивать 

чувство ритма, 

совершенствовать 

чёткость движений. 

«Боковой галоп»муз. 

Жилина- закреплять у 

детей умение передавать 

в движении 

стремительный характер 

музыки. 

«Шаг с акцентом и 

лёгкий бег»(в.н.м.)- 

выполнять ритмично, 

следить за осанкой. 

Упражнение для рук 

«Мельница»муз. 

Ломовой- энергично 

махать руками в 

соответствии с 

различным ритмом. 

«Марш»муз. Пуни- учить 

детей ориентироваться в 

окружающем 

пространстве и 

выполнять простейшие 

перестроения. 

«Боковой галоп»муз. 

Жилина- следить за 

осанкой. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

«С барабаном ходит 

ёжик»- развивать память, 

внимание и чувство 

ритма. 

«С барабаном ходит 

ёжик»-прохлопать текст 

стихотворения. 

«Гусеница с паузами»-

выложить ритмические 

формулы, проговорить, 

прохлопать, проиграть на 

«Аты- баты»- выполнять 

движения по подгруппам. 

 



165 

 

ие муз. инструментах. 

«С барабаном ходит 

ёжик»- выполнять 

упражнение в парах. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Гномы»-знакомство с 

упражнением. 

«Гномы», «В гости»- 

укреплять мелкую 

моторику, выполнять 

ритмично, проговаривать 

эмоционально. 

«Гномы», «Мама»- 

развивать 

интонационную 

выразительность, 

творческое воображение. 

«Замок-чудак», « В 

гости»- учить 

выразительно говорить и 

энергично выполнять 

гимнастику. 

 

Слушание 

музыки. 

«В пещере горного 

короля»муз. Грига- 

вызвать эмоциональный 

отклик на сказочный 

характер музыки. 

«Снежинки»муз. 

Стоянова- формировать 

правильное музыкальное 

восприятие. Развивать 

воображение, речь. 

«В пещере горного 

короля»муз. Грига- 

прослушать 

произведение, 

поговорить о характере. 

«Снежинки»муз. 

Стоянова- развивать 

воображение детей, 

пластику, речь. Отметить 

наиболее красивые, 

необычные движения. 

 

Распевание, 

пение. 

«Верблюд»муз. 

Андреевой- знакомство с 

попевкой, 

заинтересовать 

содержанием.  

«В просторном зале»муз. 

Штерна- работа над 

четкой дикцией, 

чистотой интонирования. 

«Пестрый колпачок»муз. 

Струве- инсценирование 

песни. Пение в 

подвижном темпе. 

 

«Верблюд»-спеть песенку 

на «ля- ля», правильно 

интонируя интервалы, 

помогая себе движением 

руки. 

«Новогодняя»муз. 

Филиппенко- развивать 

речь, активность , 

творческое воображение. 

Вызвать положительные 

эмоции. 

«В просторном светлом 

зале»муз. Штерна- 

повторить слова песни. 

Прослушать вступление, 

начинать пение после 

вступления. 

Артикуляционная 

гимнастика- повторить 

артикуляционную 

гимнастику. 

«Верблюд»- спеть 

песенку эмоционально, 

чисто интонируя  

терцию. 

«Горячая пора»муз. 

Журбина- побеседовать с 

детьми о предстоящем 

празднике, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Новогодняя»муз. 

Филиппенко- учить детей 

петь лёгким звуком. 

«В просторном зале»муз. 

Штерна- пение песни с 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.)- чётко 

проговаривать слова. 

«Горячая пора»муз. 

Журбина- повторное 

слушание песни, 

подпевание припева. 

«В просторном зале»муз. 

Штерна- начинать пение 

после вступления, петь в 

подвижном темпе, 

естественным голосом. 

«Новогодняя»муз. 

Филиппенко- пение 

песни с движениями. 
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движениями. 

Пляска. «Танец вокруг 

ёлки»(ч.н.м.)- закреплять 

шаг галопа в парах, 

изменять движения с 

изменением музыки. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

исполнение под 

аудиозапись. 

«Танец вокруг 

ёлки»(ч.н.м.)- учить 

быстро менять движения. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

игровой момент. 

 

Игра. «Жмурки»(р.н.м.)-

закреплять умение бегать 

врассыпную. Энергично 

маршировать на месте, 

согласовывать движения 

с музыкой. 

«Дед Мороз и дети»муз. 

Кишко- учить 

имитировать игровые 

действия , о которых 

поётся в песне. 

«Жмурки»(р.н.м.)- учить 

действовать в 

соответствии с 

характером музыки, 

использовать все 

пространство зала. 

«Дед Мороз и дети»муз. 

Кишко- выполнять 

движения в соответствии 

с текстом. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Герои 

сказок» 

2 занятие.Тема: 

«Гномы» 

1 занятие.Тема: 

«Новогодняя пора» 

2 занятие.Тема: 

«Мажор-минор» 

 

Приветствие. Поприветствовать друг 

друга, используя немые 

жесты. 

Поздоровайся в 

соответствии с 

характером придуманного 

образа. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- -

учить детей слышать 

смену музыкальных фраз. 

Развивать внимание, 

слух, двигательную 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Повтори приветствие 

придуманное другим 

ребёнком.- воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Поскоки и сильный 

шаг»муз.Глинки- 

совершенствовать  

лёгкие поскоки, умение 

ориентироваться в 

пространстве, слышать 

смену частей музыки. 

«Упражнение для 

рук»муз. Вилькорейской- 

учить детей 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия»(в.н.м.)-

развивать ритмический 

слух, умение чётко 

двигаться, ощущать 

музыкальную фразу. 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления»(а.н.м.)- 

«Шаг с акцентом и 

лёгкий бег»(в.н.м.)- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, слышать 

акценты в музыке, 

согласовывать движения 

с характером музыки. 

Упражнение для рук 

«Мельница»муз. 

«Марш»муз.Пуни- 

выполнить упражнение 

под аудиозапись. 

«Боковой галоп»муз. 

Жилина- закреплять 

технику правильного 

выполнения бокового 

галопа. 
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выразительно выполнять 

движения. 

развивать фантазию, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Ломовой-  учить детей 

постепенно увеличивать 

силу и размах движения с 

усилением динамики  

музыки.  

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«С барабаном ходит 

ёжик»- инсценирование 

стихотворения, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Гусеница», «Аты-баты»- 

выполнение упражнения 

по подгруппам. 

«С барабаном ходит 

ёжик»- исполнять 

ритмический рисунок на 

слова  «бум-бум». 

«С барабаном ходит 

ёжик»- обыграть 

упражнение, используя 

музыкальные 

инструменты. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Гномы», «Мама»- показ 

движений ребёнком. 

«Гномы», «Замок-чудак»- 

развивать память, чёткую 

дикцию, интонационную 

выразительность, мелкую 

моторику. 

«В гости»- вспомнить и 

выполнить знакомое 

упражнение. 

«Гномы», «Мама»-

выполнять упражнения с 

разной интонацией. 

 

Слушание 

музыки. 

«В пещере горного 

короля»муз. Грига, 

«Снежинки»муз. 

Стоянова- учить детей 

эмоционально 

отзываться на музыку, 

выразительно передавать 

образы в движении, 

согласовывать свои 

движения с характером 

музыки. 

«Две плаксы»муз. 

Гнесиной.- вызывать и 

поддерживать у детей 

интерес к характерной 

музыке, расширять 

словарный запас, учить 

составлять небольшой 

рассказ, помогая 

наводящими вопросами. 

Русский наигрыш- 

отметить задорный 

характер музыки. 

подыграть на шумовых 

инструментах. 

«В пещере горного 

короля»муз. Грига, 

«Снежинки»муз. 

Стоянова-  

Согласовывать движения 

с характером и 

выразительными 

средствами  музыки. 

учиться выражать себя в 

движении. 

 

Распевание. 

Пение. 

«Верблюд»- узнать 

песню. Спетую 

открытым звуком, 

обратить внимание на 

правильное дыхание. 

«Пёстрый колпачок»муз. 

Струве-  инсценирование 

песни. 

Мажорные трезвучия.- 

петь трезвучия на гласные 

звуки. 

«Моя Россия» муз. 

Струве- узнать песню по 

вступлению, следить за 

чистотой интонирования. 

«Горячая пора»муз. 

Мажорные трезвучия -

чисто интонировать 

поступательное движение 

мелодии. 

«Горячая пора»муз. 

Журбина, 

«Новогодняя»муз. 

Филиппенко,  

Мажорные трезвучия- 

петь эмоционально, 

естественным звуком, 

чисто интонировать 

мелодию. 

 



168 

 

«В просторном светлом 

зале»муз. Штерна- 

развивать творческое 

воображение. 

Журбина- учить петь 

согласованно, не 

опережая друг друга. 

«Новогодняя» муз. 

Филиппенко- учить петь 

дружно всем вместе, 

слаженно, эмоционально. 

«В просторном светлом 

зале»муз. Штерна- 

создать эмоциональную 

атмосферу 

приближающегося 

праздника. 

Пляска. «Танец вокруг 

ёлки»(ч.н.м.)- двигаться 

в подвижном темпе, 

менять движения со 

сменой музыки. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

создать радостное 

настроение, вызвать 

эмоциональный отклик. 

«Танец вокруг 

ёлки»(ч.н.м.)- двигаться в 

соответствии с 

трёхчастным характером 

музыки. Выполнять 

движения легко. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

учить детей танцевать 

по-разному, находить 

интересные, необычные 

движения. Создать 

радостное настроение. 

 

Игра. «Жмурка»(р.н.м.)-

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

соотносить движения с 

музыкой. 

«Дед Мороз»муз. Кишко- 

выполнять движения по 

тексту песни. 

«Жмурка»(р.н.м.)- 

закрепить умение бегать 

легко, ориентироваться в 

пространстве, энергично 

размахивать лентой над 

головой. 

«Дед Мороз и дети»муз. 

Кишко- выразительно 

передавать в движениях 

содержание песни. 

 

 Январь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «У 

камелька» 

2 занятие.Тема: «Утро 

настало» 

1 занятие.Тема: 

«Сапожники и 

клиенты» 

2 занятие.Тема: «Что 

нам нравится зимой» 

 

Приветствие. Пропеть приветствие- 

мажорные и минорные 

трезвучия в восходящем 

и нисходящем 

направлениях.- 

формировать ладовое 

чувство. 

Войти  и поздороваться 

как роботы- знакомить 

детей с разными 

способами 

звукообразования. 

Поздороваться , пропевая 

различные интервалы, 

Трезвучия- развивать 

внимание, мелодический 

слух. 

Поздороваться в 

соответствии с 

придуманным образом- 

двигаться и говорить 

выразительно. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Упражнения с лентой 

на палочке»муз.Кишко- 

учить выполнять 

«Ходьба змейкой»муз. 

Щербачёва- знакомство с 

мягким пружинящим 

«Упражнение с лентой на 

палочке»муз.Кишко- 

выполнять движения 

«Ходьба 

змейкой»муз.Щербачёва- 

сохранять интервалы во 
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движения с предметами. 

«Поскоки и энергичная 

ходьба»муз. Шуберта- 

следить за правильной 

координацией рук и ног, 

учить передавать в 

движениях лёгкий 

характер музыки. 

шагом. 

«Поскоки с остановками » 

муз.Дворжака- упражнять 

детей в лёгком 

подвижном поскоке, 

останавливаться с концом 

музыки. 

мягко, легко. 

«Поскоки и энергичная 

ходьба»муз.Шуберта- 

совершенствовать легкие 

и ритмичные поскоки 

правильную 

координацию рук. 

время движения. 

Двигаться за ведущим. 

«Поскоки с 

остановками»муз.Дворжа

ка- во время движения 

руки должны быть 

мягкими и свободными. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Загадка»прохлопать 

ритмический рисунок 

попевки, определить 

направление мелодии. 

«Загадка»- повторить 

текст попевки. 

прохлопать ритмическую 

пульсацию. 

«Загадка»- проговорить, 

прохлопать упражнение, 

сыграть его на любом 

инструменте. 

«Загадка»- проиграть 

песенку по подгруппам. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Утро настало»-внятно 

проговаривать слова, 

следить за артикуляцией. 

«Утро настало», 

«Гномы»- выполнять 

упражнения по очереди 

обоими руками., 

произносить 

эмоционально. 

«Утро настало», «Мама»- 

внятно проговаривать 

слова, следить за 

дикцией. 

Координировать работу 

рук со словами. 

«В гости», «Замок-

чудак»- развивать 

интонационную 

выразительность., 

память. Чувство ритма, 

мелкую моторику. 

 

Слушание 

музыки. 

«У камелька»муз. 

Чайковского- учить 

вслушиваться в музыку, 

формировать умение 

эмоционально на неё 

отзываться. 

«Пудель и 

птичка»муз.Лемарка- 

развивать музыкальное 

восприятие, обогащать 

представления детей, 

расширять словарный 

запас. 

«У камелька»муз. 

Чайковского- учить детей 

слушать и слышать 

музыку, понимать её 

характер. 

«Пудель и 

птичка»муз.Лемарка-  

развивать фантазию, 

умение согласовывать 

движения с музыкой, 

взаимодействовать друг с 

другом. 

 

Распевание, 

пение. 

«Два кота»(п.н.м.)-

развивать творческое 

воображение. 

ритмическое чувство. 

«Зимняя 

песенка»муз.Красева- 

знакомство с новой 

песней, беседа о 

Упражнения для развития 

голоса- упражнения на 

дыхание и звуковедение. 

«Два кота»- узнать песню 

по сыгранной мелодии, 

повторить текст. 

Прохлопать его, 

правильно интонировать 

«Два кота»- учить детей 

выражать в 

музицировании 

определённый образ и 

соотносить его с 

регистром. 

«Зимняя 

песенка»муз.Красева- 

Мажорные трезвучия- 

чисто интонировать 

восходящие и 

нисходящие мелодии. 

«Зимняя песенка» 

муз.Красева- повторить 

текст песни. Пение 

цепочкой. 
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содержании песни. 

Отметить характер 

песни. 

Пение новогодних песне 

по желанию детей- пение 

по подгруппам. 

Парочкой. Сольно. 

мелодию. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

познакомить с новой 

песней, беседа о 

характере и содержании 

песни. 

«Зимняя 

песенка»муз.Красева- 

передавать в пении 

весёлый характер музыки. 

формировать у детей 

навыки выразительного и 

эмоционального пения. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

проговорить слова 

припева. спеть его всем 

вместе. 

«Моя 

Россия»муз.Струве- 

продолжать учить петь 

мелодично, без 

напряжения. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

инсценирование песни. 

Пляска. «Танец в парах»(л.н.м.)- 

согласовывать движения 

со сменой частей 

музыки. 

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

развивать у детей 

творчество в движении, 

умение слышать смену 

частей музыки, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

отметить ритмичное 

выполнение движений. 

«Танец в парах»(л.н.м.)- 

закрепить умение 

предавать в движении 

легкий, подвижный 

характер музыки; 

выставлять поочерёдно 

ноги на носок. 

«Танец в парах»(л.н.м.)- 

танцевать легко, 

эмоционально. 

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Игра. «Что нам нравится 

зимой»- муз.Тиличеевой- 

вспомнить знакомую 

песню, петь с 

настроением. 

 

_____________________ 

«Что нам нравится 

зимой»- муз.Тиличеевой- 

выполнять движения по 

тексту выразительно, 

ритмично. 

 

____________________ 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Весёлые игры» 

2 занятие.Тема: «Сказка 

в гости к нам пришла» 

1 занятие.Тема: 

«Снежинки» 

2 занятие.тема: 

«Муз.загадки» 

 

Приветствие. Повторить шуточные 

фразы педагога- создать 

весёлую, 

непринуждённую, 

шутливую атмосферу. 

Повторить приветствие 

педагога- активизировать 

малоактивных детей. 

Поздоровайся в 

соответствии с 

придуманным тобой 

образом.- развивать 

коммуникативные 

Повторить приветствие 

педагога- активизировать 

малоактивных детей.  
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качества. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

«Шаг с  акцентом и 

лёгкий бег»- развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве, 

согласовывать движения 

с музыкой. 

Упражнение для рук 

«Мельница»муз.Ломовой

-  учить детей 

постепенно увеличивать 

силу и  размах движения 

с усилением музыки. 

«Марш»муз.Пуни- учить 

детей слышать ритм 

музыки и выполнять 

повороты 

самостоятельно. 

«Боковой 

галоп»муз.Жилина- 

закрепить технику 

правильного выполнения 

бокового галопа. 

«Упражнение с лентой на 

палочке»муз.Кишко- 

учить координировать 

работу рук , выполнять 

движения легко, 

ритмично. 

«Поскоки и энергичная 

ходьба»муз.Шуберта- 

учить детей слышать 

смену темпа музыки и 

согласовывать движения 

в связи с этим. 

«Ходьба 

змейкой»муз.Щербачёва- 

учить ходить ритмично, 

без напряжения, 

формировать у детей 

пространственные 

представления. 

«Поскоки с 

остановками»муз.Дворжа

ка- продолжать учить 

двигаться ритмично, 

слышать изменения в 

музыке. Развивать 

воображение. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Загадка»- продолжать 

учить петь не громко, без 

напряжения, расширять 

голосовой диапазон. 

«С барабаном ходит 

ёжик»-продолжать 

развивать чувство ритма. 

«Загадка»- узнать 

песенку спетую 

педагогом на «ля-ля». 

Игра «Эхо»- развивать 

внимание, слух. 

«Загадка»- учить детей 

импровизировать, 

развивать фантазию, 

творческие способности. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Утро настало»- 

развивать память, 

выразительную речь, 

интонационную 

выразительность. 

«Мама», «Гномы»- 

выполнять упражнение с 

различной интонацией. 

«Замок-чудак», «Утро 

настало»- выполнять 

движения в соответствии 

с текстом. 

«Утро настало», 

«Гномы»- развивать 

мелкую моторику, 

выразительную речь. 

 

Слушание 

музыки. 

«У 

камелька»муз.Чайковско

го, «Пудель и 

птичка»муз. Лемарка- 

учить детей чувствовать 

и воспринимать музыку. 

высказываться о ней, 

развивать образное 

мышление. 

«В пещере горного 

короля»муз.Грига- 

обратить внимание на 

ритмичность движений 

под музыку. 

«Снежинки»муз.Стоянов

а- развивать творческое 

воображение, умение 

использовать знакомые 

движения рук, умение 

объединяться с другими 

детьми и выполнять 

танцевальные 

композиции. 

«У камелька» муз. 

Чайковского- 

прослушать муз. 

произведение. 

Проговорить о характере. 

«Пудель и 

птичка»муз.Лемарка- 

сравнить с предыдущим 

произведением. 
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Придумать небольшой 

рассказ по содержанию 

пьесы. 

Распевание, 

пение. 

«Два кота»-учить петь 

без муз. сопровождения. 

Чисто интонировать 

мелодию. 

«Пёстрый колпачок»муз. 

Струве- согласовывать 

движения с музыкой и 

текстом. 

«Зимняя песенка»муз. 

Красева- развивать 

внимание. память, петь 

эмоционально. 

Мажорные трезвучия- 

пропевать трезвучия на 

слоги «ма», «му», «ми» 

«Пёстрый колпачок»муз. 

Струве- пение без муз. 

сопровождения. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз.Герчик- пение с 

солистами. 

«Зимняя песенка»муз. 

Красева- продолжать 

учить чисто интонировать 

мелодию песни, петь 

легко. В подвижном 

темпе. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

инсценирование песни. 

«Два кота»- закрепить 

понятия «высокий» и 

«низкий» регистр. 

Развивать связную речь, 

учить чисто 

интонировать мелодию. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

учить петь под 

фонограмму слаженно, 

развивать внимание, 

слух. 

«Зимняя 

песенка»муз.Красева-  

вспомнить знакомую 

песню, спеть её без муз. 

сопровождения. 

 

Мажорные трезвучия- 

пропевать на слоги «Па», 

«Да», «Ба». 

«Два кота», «Зимняя 

песенка»муз. Красева, 

«Пёстрый колпачок»муз. 

Струве.- развивать 

внимание, петь 

выразительно. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

развивать слух, 

фантазию. 

 

Пляска. «Танец утят»(ф.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. 

«Парный танец»(х.н.м.)- 

закреплять умение легко 

и энергично скакать с 

ноги на ногу в парах, 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Танец в парах»(л.н.м.)- 

закреплять умение 

двигаться поскоками 

легко. Ритмично. Чётко 

переключаться с одного 

движения на другое. 

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

обратить внимание на 

ритмичное выполнение 

движений. 

«Рок-н-ролл»-танцевать 

эмоционально, 

придумывая свои 

оригинальные движения. 

 

Игра. «Жмурки»(р.н.м.)- 

продолжать учить чётко 

соотносить движения с 

музыкой. 

«Ищи»муз. Ломовой- 

продолжать учить менять 

движения с их 

изменением музыки. 

совершенствовать 

«Что нам нравится 

зимой»муз.Тиличеевой- 

согласовывать движения 

с пением. 

«Скрипучая 

дверь»муз.Чечиля- 

знакомство с игрой. 
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выразительность 

движений. 

 Февраль.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Здравствуйте» 

2 занятие.Тема: «Будем 

моряками» 

1 занятие. Тема: 

«Оркестр» 

2 занятие.Тема: 

«Паровоз» 

 

Приветствие. «Песенка-приветствие»- 

развивать мелодический 

слух, воображение, 

расширять голосовой 

диапазон. 

«Песенка- приветствие»- 

развивать мелодический 

слух, воображение, 

расширять голосовой 

диапазон. 

Повторить шуточные 

фразы педагога- создать 

весёлую, 

непринуждённую, 

шутливую атмосферу. 

«Песенка- приветствие»-  

- развивать мелодический 

слух, воображение, 

расширять голосовой 

диапазон. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Прыжки и 

ходьба»муз.Тиличеевой- 

учить реагировать на 

смену звучания музыки и 

быстро менять движения. 

Упражнение «Нежные 

руки»муз.Штейбельта- 

выполнять движения по 

показу педагога. 

«Марш-

парад»муз.Сорокина- 

ходьба в колоне по 

одному. 

«Бег и 

подпрыгивание»муз.Гумм

еля- закреплять умение 

детей передавать в 

движении лёгкий 

характер музыки. 

«Прыжки и 

ходьба»муз.Тиличеевой- 

изменять движения с 

изменением музыки. 

«Упражнение «Нежные 

руки»муз.Штейбельта- 

выполнять движения под 

музыку. 

«Марш-

парад»муз.Сорокина- 

учить детей 

маршировать, меняя 

направление. Развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

«Бег и 

подпрыгивание»муз.Гум

меля- отметить 

ритмичное выполнение 

движений. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Две гусеницы»- 

проиграть мелодию 

двумя подгруппами 

одновременно. 

Изучаем длительности.- 

знакомить с четвертями и 

восьмыми. 

« Две гусеницы»- учить 

слышать паузы в 

звучании музыки. 

Продолжать знакомство с 

длительностями.- 

развивать   

мыслительную 

деятельность. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Мостик»- знакомство с 

упражнением, выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Мостик», « Утро 

настало»- показывать 

движения чётко, работать 

пальчиками энергично, 

произносить текст 

выразительно и 

«Мостик», « Мама»- 

узнать упражнение 

выполненное  без 

словесного 

сопровождения. 

«Замок-чудак», « В 

гости»- активизировать 

малоактивных детей. 
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эмоционально. 

Слушание 

музыки. 

«Флейта и 

контрабас»муз.Фрида- 

расширять музыкальные 

представления детей. 

знакомить с новыми 

инструментами, 

закрепить их. 

«Болтунья» муз.Волкова- 

знакомство с пьесой. 

«Флейта и 

контрабас»муз.Фрида- 

развивать память, 

слуховой анализатор. 

«Болтунья»муз.Волкова-  

учить  эмоционально 

откликаться на характер 

музыки. 

 

Распевание, 

пение. 

«Маленькая Юлька»-

проговорить текст 

попевки, чётко 

артикулировать гласные. 

«Будем 

моряками»муз.Слонова

—воспитывать 

патриотические чувства 

к своей родине, 

уважение к военным 

профессиям. 

«Пёстрый 

колпачок»муз.Струве- 

узнать мелодию песни. 

Исполненную под 

фонограмму. 

«Зимняя 

песенка»муз.Красева.- 

узнать песню по 

вступлению, 

аккомпанировать  себе 

на треугольниках. 

«Маленькая Юлька»- 

чисто интонировать 

терцию, сопровождать 

пение жестом руки. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхаладзе

- побеседовать о 

содержании песни. 

«Будем 

моряками»муз.Слонова-      

пропевать  отдельные 

интервалы, обратить 

внимание на вступление. 

Мажорные трезвучия.- 

работа над дыханием и 

чистым интонирование. 

«Хорошо рядом с 

мамой»муз.Филиппенко- 

учить находить 

различные слова-

синонимы, развивать 

речь, расширять 

словарный запас. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхаладзе

-  продолжать учить петь 

легко, напевно, без 

напряжения. 

«Будем 

моряками»муз.Слонова- 

повторить текст песни, 

петь весело, чисто 

интонировать мелодию. 

Интонационно-

фонетические 

упражнения- «Маленькая 

Юленька», «Хорошо 

рядом с 

мамой»муз.Филиппенко- 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песню 

нежного. Лирического 

характера. Учить петь 

напевно, удерживая 

дыхание до конца фразы. 

«Мамина песенка»муз. 

Парцхаладзе- закреплять 

умение начинать пение 

после вступления. Петь с 

динамическими 

оттенками. Припев петь в 

более оживлённом темпе. 

Чем куплет. 

«Будем 

моряками»муз.Слонова- 

учить детей петь 

выразительно и 

эмоционально. 
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Формировать 

правильную 

артикуляцию. 

Игра. «Как на тоненький 

ледок»(р.н.м.)- 

продолжать знакомить 

детей с русским 

фольклором. 

« В Авиньоне на 

мосту»(ф.н.м.)- знакомить 

детей с играми других 

стран, развивать кругозор 

и фантазию. 

«Полька с 

поворотами»муз.Чичкова

- продолжать разучивать 

движения танца. 

«В Авиньоне на 

мосту»(ф.н.м.)- развивать 

творческое воображение, 

фантазию, учить 

выразительно передавать 

игровой образ. 

 

Пляска. «Полька с 

поворотами»муз.Чичкова

- выполнять повороты 

легко, без суеты. 

«Детская 

полька»муз.Жилинского- 

разучивание танца. 

«Как на тоненький 

ледок»(р.н.м.)-отметить 

лучшее выполнение 

движений отдельными 

детьми. 

«Детская 

полька»муз.Жилинского- 

учить слышать смену 

частей музыки и 

соответственно менять 

движения. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Рок –

н-ролл» 

2 занятие.Тема: «Наша 

Родина сильна» 

1 занятие.Тема: «Что 

нам нравится зимой» 

2 занятие.Тема: 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

 

Приветствие. «Песенка-приветствие»-

развивать мелодический 

слух. 

«Песенка- приветствие»- 

развивать мелодический 

слух. 

Поприветствовать друг 

друга с помощью 

звучащих жестов.- 

отметить интересные 

варианты. 

Поприветствуй  детей так 

как ты хочешь- развивать 

внимание, ритмический и 

мелодический слух, 

воображение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Упражнение с лентой 

на палочке»муз.Кишко- 

учить координировать 

работу рук и ног. 

Выполнять движения 

легко, ритмично. 

«Поскоки и энергичная 

ходьба»муз.Шуберта- 

учить слышать смены 

темпа в звучании музыки 

«Ходьба 

змейкой»муз.Щербачёва- 

учить ходить в ритме 

музыки. без напряжения. 

Формировать 

пространственные 

представления. 

«Поскоки с 

остановкой»муз.Дворжак

а- учить ритмично 

«Прыжки и 

ходьба»муз.Тиличеевой-  

выполнять упражнение 

по подгруппам. 

Упражнение «Нежные 

руки»муз.Штейбельта- 

выполнять упражнение 

без муз. сопровождения. 

«Марш-

парад»муз.Сорокина- 

развивать 

пространственные 

представления, учить 

самостоятельно 

выполнять упражнения. 

«Бег и подпрыгивания» 

муз.Гуммеля- развивать 

навык двигаться в 
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и двигаться в 

соответствии с ними. 

двигаться. Слышать 

изменения в музыке, 

развивать воображение. 

соответствии с 

характером музыки, 

продолжать закреплять 

лёгкие прыжки и бег. 

Развитие 

чувства 

ритма , 

музицирован

ие. 

«С барабаном ходит 

ёжик»- закреплять 

пространственные 

отношения, выполнять 

ритмично. 

Работа с ритмическими 

карточками- продолжать 

учить различать 

длительность звуков. 

«Две гусеницы»- 

двухголосие- »- учить 

слышать паузы в 

звучании музыки. 

Знакомство с 

длительностями- учить 

проигрывать на 

фортепиано ритмический 

рисунок. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Гномы», « Мостик»- 

проговорить текст с 

разной интонацией. 

Движения выполнять 

ритмично, чётко. 

«Мостик», «Утро 

настало»- узнать 

упражнение показанное 

ребёнком без слов. 

«Мама»- узнать потешку 

исполненную педагогом 

на ля- ля. 

«Замок-чудак»- чётко 

проговаривать слова, 

используя разные 

интонации, движения 

выполнять ритмично. 

«Мостик», «Гномы»- 

выполнять упражнения 

,чётко согласовывая 

движения со словами. 

 

Слушание 

музыки. 

«Флейта и контрабас» 

муз.Фрида, 

«Болтунья»муз.Волкова- 

развивать музыкальную 

память, внимание, 

умение рассказывать о 

музыке, используя 

синонимы. 

«У камелька» 

муз.Чайковского- учить 

детей слушать и слышать 

музыку, понимать её 

характер. 

«У камелька» 

муз.Чайковского,  

« Пудель и птичка» 

муз.Лемарка- 

формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

умение находить слова-

синонимы для 

определения характера, 

развивать связную речь. 

«Флейта и контрабас» 

муз.Фрида, 

«Болтунья»муз.Волкова- 

проиграть знакомые 

пьесы на плоскостных 

муз. инструментах, 

понаблюдать за реакцией 

детей. 

 

Распевание, 

пение. 

«Два кота»- пение 

пенсии без муз. 

сопровождения, обратить 

внимание на чистоту 

интонирования. 

«Мамина 

«Маленькая Юлька» 

продолжать работать над 

чистотой интонирования 

мелодии. 

«Будем 

моряками»муз.Слонова- 

«Ехали медведи»- 

сыграть попевку на 

металлофоне и 

предложить детям узнать 

её, пение цепочкой. 

«Будем 

Артикуляционная 

гимнастика- продолжать 

развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

«Маленькая Юлька»-
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песенка»муз.Парцхаладз

е- петь выразительно. 

«Хорошо рядом с 

мамой»муз.Филиппенко- 

расширять голосовой 

диапазон. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

инсценирование песни. 

развивать тембровый 

слух, музыкальную 

память. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхаладзе

- выразительно исполнять 

песню на бубне, отметить 

детей узнавших песню. 

«Хорошо рядом с 

мамой»муз.Филиппенко- 

продолжать учить петь 

выразительно и 

эмоционально. 

 

моряками»муз.Слонова- 

прохлопать ритмический 

рисунок , предложить 

детям узнать песню по 

ритму, пение с 

солистами. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхаладзе

.- пение песни под 

фонограмму. 

«Хорошо рядом с 

мамой»муз.Филиппенко- 

работать над 

выразительностью., петь 

естественным голосом, 

напевно, протяжно. 

пение а капелла. 

«Будем 

моряками»муз.Слонова- 

узнать песню по 

мелодии, петь 

согласованно, в  темпе 

вальса. 

«Хорошо рядом с 

мамой»муз.Филиппенко- 

петь напевно, протяжно, 

нежно. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхаладзе

- начинать пение после 

вступления, петь 

эмоционально. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз.Герчик- чётко 

артикулировать звуки. 

Игра. Игра-пляска «Сапожник 

и клиенты»(п.н.м.)- 

выполнять упражнения 

ритмично. обратить 

внимание на 

выразительность. 

«Что нам нравится 

зимой»муз.Тиличеевой- 

согласовывать движения с 

пением. 

«Как на тоненьки ледок»( 

р.н.м.)- инсценирование 

песни, активизировать 

малоактивных детей. 

« В Авиньоне на 

мосту»(ф.н.м.)- развивать 

творческое воображение, 

фантазию, учить 

выразительно передавать 

игровой образ. 

 

Пляска. Творческая пляска. «Рок-

н-ролл»отметить 

оригинальные движения. 

«Танец в парах»(л.н.м.)- 

учить детей замечать 

особенности музыки на 

которые обращает 

внимание педагог. 

«Полька с 

поворотами»муз.Чичкова

- учить петь легко 

переходить от одного 

движения к другому, 

скакать с ноги га ногу. 

«Детская 

полька»муз.Жилинского- 

выполнять движения 

эмоционально. 

 

 Март.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 2 занятие. Тема: 1 занятие.Тема: «Идёт 2 занятие.Тема:  
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«Праздник с мамой 

встретим вместе» 

«Праздник с мамой 

встретим вместе» 

весна» «Ручеёк» 

Приветствие. Поздоровайся с другом- 

учить слышать смену 

частей музыки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Повторить ритмичные 

жесты и хлопки педагога- 

отметить ритмичное 

выполнение движений 

отдельными детьми. 

Предложить кому-то из 

детей поздороваться с 

остальными звучащими 

жестами- развивать 

внимание, чувство ритма. 

Поприветствовать 

товарища- учить 

слышать смену частей 

музыки, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная 

ходьба»муз.Чулаки- 

учить выполнять 

движения с правой ноги. 

Упражнение 

«Бабочки»муз. 

Чайковского- выполнять 

движения под музыку. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

«Ходьба с остановкой на 

шаге»(в.н.м.)- учить детей 

слышать окончание 

музыкальной фразы и 

чётко останавливаться .  

Упражнение «Бег и 

прыжки»муз.Делиба- 

учить детей бегать в 

соответствии с 

характером и темпом 

музыки- бег лёгкий и 

мелкий. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная 

ходьба»муз.Чулаки- 

учить менять движение в 

соответствии с 

изменением характера 

музыки, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Упражнение 

«Бабочки»муз.Чайковско

го- выполнять 

разнообразные плавные 

движения. Следить за 

осанкой. 

«Ходьба с остановкой на 

шаге»(в.н.м.)- учить 

детей слышать окончание 

муз. фразы и чётко 

останавливаться.  

Упражнение «Бег и 

прыжки»муз.Делиба- 

учить бегать в 

соответствии с темпом и 

характером музыки. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Комар»- знакомство с 

упражнением, 

прохлопать ритмический 

рисунок, совместно с 

педагогом. 

«Комар»- выполнять 

движения по показу 

педагога ритмично. 

Ритмическая игра с 

палочками «Сделай так», 

игра «Эхо»- развивать 

воображение, чувство 

ритма, формировать 

пространственные 

понятия. 

Ритмическая игра с 

палочками «Сделай так»- 

простукивать 

ритмический рисунок 

предложенный 

педагогом. 

 

Пальчиковая «Паук»- выполнять «Паук», «Мостик»- «Паук», «Замок-чудак»- «Паук», «Замок-чудак»-  
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гимнастика. движения по показу 

педагога. 

проговаривать слова 

чётко и ритмично, 

индивидуальное 

выполнение движений 

отдельными детьми. 

выполнять упражнение 

по показу кого-то из 

детей. 

развивать мелкую 

моторику пальцев, 

память, интонационную 

выразительность. 

Слушание 

музыки. 

«Песнь 

жаворонка»муз.Чайковск

ого- учить детей 

внимательно 

вслушиваться в музыку, 

понимать содержание 

произведения, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прослушанную музыку, 

расширять словарный 

запас. 

«Марш 

Черномора»муз.Глинки- 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

умение сопереживать и 

выражать свои чувства 

словами. 

«Песнь 

жаворонка»муз.Чайковск

ого, 

«Жаворонок»муз.Глинки-

учить детей 

эмоционально 

воспринимать музыку, 

понимать её, 

формировать умение 

высказывать свои 

впечатления. 

«Марш 

Черномора»муз.Глинки- 

слушание в аудиозаписи, 

уметь 

охарактеризовывать 

музыку. 

 

Распевание, 

пение. 

«Мышка»-знакомство с 

попевкой, пропевать 

показывая направление 

мелодии. 

«Идёт весна»муз.Герчик- 

закрепить понятие 

куплет, припев, учить 

эмоционально 

отзываться на весёлый, 

живой характер песни, 

находить слова и 

выражения для 

определения характера и 

настроения. 

Вспомнить песни о маме, 

об армии- петь 

выразительно: с 

«Мышка»- учить петь 

выразительно, чисто 

интонировать 

встречающиеся 

интервалы. 

«Солнечная капель» 

муз.Соснина- слушание 

песни. Обратить 

внимание на характер, 

привлечь детей к 

подпеванию припева. 

«Идёт весна»муз.Герчик- 

повторное слушание 

песни, активизировать 

детей на подпевание, 

высокие звуки петь 

звонко, без напряжения. 

Артикуляционная 

гимнастика- продолжать 

развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

«Мышка»- узнать 

знакомую мелодию, 

спеть песню а капелла. 

Чисто интонировать 

звуки. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

учить петь легко, мягко 

заканчивать муз. фразы. 

Отчетливо проговаривать 

слова. 

«Идёт весна»муз.Герчик- 

«Ручеёк»- узнать 

знакомую попевку, 

сыгранную педагогом на 

металлофоне. Петь чисто 

интонируя мелодию. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.п.)- 

выполнять движения 

эмоционально. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

учить петь легко, без 

напряжения, мягко 

заканчивать муз. фразы, 

чётко артикулировать 

гласные и согласные 

звуки. 
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динамическими 

оттенками, замедляя и 

ускоряя звучание, 

напевно в подвижном 

темпе. 

продолжать учить петь 

лёгким звуком. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.п)- 

продолжать знакомить с 

русским народным 

песенным творчеством, 

развивать фантазию 

детей. 

«Идёт весна»муз.Герчик- 

обратить внимание на 

чёткую артикуляцию 

гласных звуков. 

Пляска. «Танец»муз.Чичкова- 

разучивание движений 

танца. 

Хоровод «Вологодские 

кружева»муз.Лаптева- 

учить детей 

ориентироваться в зале, 

выполнять различные 

перестроения, двигаться 

спокойно, неторопливо. 

«Танец»муз.Чичкова- 

развивать память, 

чувство ритма. 

Хоровод «Вологодские 

кружева»муз.Лаптева- 

продолжать разучивание 

движений хоровода. 

 

Игра. «Будь 

ловким»муз.Ладухина- 

учить детей слышать 

смену муз. фраз, 

отмечать в движении 

сильную долю такта. 

«Заря-заряница»-

знакомство с игрой, 

двигательная активность. 

«Будь 

ловким»муз.Ладухина- 

учить детей слышать 

начало и окончание 

музыки, смену муз. фраз, 

соблюдать правила игры, 

проявлять выдержку. 

Игра «Заря-заряница»- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Песня 

жаворонка» 

2 занятие.Тема: «Сделай 

так» 

1 занятие.Тема: 

«Солнечная капель» 

2 занятие.Тема: 

«Концерт классической 

музыки» 

 

Приветствие. Поприветствовать друг 

друга с помощью немых 

жестов- отметить 

интересные варианты. 

Придумай своё 

приветствие- помочь 

затрудняющимся детям. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Предложить желающим 

детям придумать своё 

приветствие- помочь 

затрудняющимся детям. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки 

Прочесть знакомое 

стихотворение, 

предложить выполнить 

движения на 

двухчастную музыку- 

учить слышать смену 

частей музыки, развивать 
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умение ориентироваться 

в пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Прыжки и 

ходьба»муз.Тиличеевой- 

разучивание движений 

под музыку. 

Упражнение «Нежные 

руки»муз.Штейбельта- 

продолжать учить 

ритмично выполнять 

движения в спокойном 

темпе. 

«Марш-

парад»муз.Сорокина- 

учить детей 

ориентироваться в 

пространстве и 

согласовывать движения с 

музыкой. 

«Бег и 

подпрыгивания»муз.Гумм

еля- выполнять движения 

и играть на муз. 

инструментах ритмично. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная 

ходьба»муз.Чулаки- 

развивать внимание, 

музыкально-

двигательную память. 

Упражнение 

«Бабочки»муз.Чайковско

го- продолжать учить 

согласовывать движения 

с музыкой. 

«Ходьба с остановкой  на 

шаге»(в.н.м.)- учить 

видеть и анализировать 

выполнение упражнения 

другими детьми. 

Упражнение «Бег и 

прыжки»муз.Делиба- 

выполнять упражнение 

под игру детей солистов 

на металлофоне. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Две гусеницы»-учить 

играть ритмично, глядя 

на ритмический рисунок, 

развивать внимание и 

чувство ритма, память. 

Ритмическая игра на 

палочках «Сделай так» -

простукивать 

ритмический рисунок 

предложенный педагогом. 

Двухголосие.- выложить 

и проиграть ритмический 

рисунок предложены 

детьми. 

«Комар»- выполнять 

упражнение с палочками. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Мама», «Гномы», «Кот 

Мурлыка»-продолжать 

развивать мелкую 

моторику, 

выразительную речь. 

«Паук», «В гости»- узнать 

упражнение показанное 

педагогом без слов. 

«Мостик», «Утро 

настало»- произносить 

текст чётко и 

выразительно, энергично 

работать пальчиками. 

Выполнять любые 

упражнение по желанию 

детей- развивать память, 

чувство ритма, 

интонационную 

выразительность, 

фантазию. 

 

Слушание 

музыки. 

«Песнь жаворонка»муз. 

Чайковского, «Марш 

Черномора»муз.Глинки- 

прослушать фрагменты 

муз. пьес, вспомнить их 

«Флейта и 

контрабас»муз.Фрида- 

развивать муз. память, 

продолжать знакомить с 

муз. инструментами. 

«Болтунья»муз.Волкова- 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

весёлого, шутливого 

«Песнь 

жаворонка»муз.Чайковск

ого, «Жаворонок»муз. 

Глинки, «Марш 

Черномора»муз.Глинки- 
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название. Отметить 

контрастный характер 

произведений. 

характера. 

 

учить выражать своё 

отношение к музыке 

словами. 

Распевание, 

Пение. 

Мажорные трезвучия.- 

учить  пропевать 

трезвучия на любых 

гласных звуках. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.п.)- спеть 

песню с движениями , 

согласовывая движения с 

текстом. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

узнать песню по 

мелодии, спеть песню 

закрытым звуком. 

«Идёт весна»муз.Герчик- 

петь легко, в  подвижном 

темпе, правильно и чётко 

артикулировать звуки. 

«Будем 

моряками»муз.Слонова- 

узнать песню по 

фрагменту фонограммы, 

пение по подгруппам. 

«Мышка»-прослушать 

мелодию попевки, 

сыгранную на 

металлофоне, пропеть 

попевку под 

сопровождение 

металлофона. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.м.)- спеть 

попевку. Предложить 

желающим детям 

подыграть её на шумовых 

инструментах. 

«Идет весна»муз.Герчик- 

учить петь передавая 

весёлый характер песни. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

исполнять выразительно 

и эмоционально. 

«Мышка»-узнать 

мелодию попевки, 

сыгранную на 

металлофоне. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.м.)- 

похвалить детей за 

творчество. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхаладзе

- учить передавать 

нежный, лирический 

характер песни. 

Исполнять её лёгким 

звуком, чисто 

интонировать мелодию и 

восходящий скачок в 

припеве. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

пение песни без муз. 

сопровождения, 

выразительно. 

Мажорные трезвучия- 

чётко артикулировать 

звук «Б». 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

узнать песню по 

вступлению, пение под 

аудиозапись. 

«Идёт весна»муз.Герчик- 

петь с движением, 

эмоционально. 

«Хорошо рядом с 

мамой»муз.Филиппенко- 

учить петь без 

напряжения, правильно 

брать дыхание. 

 

Пляска. «Полька с 

поворотами»муз.Чичкова

- исполнять знакомую 

пляску ритмично, легко. 

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично, развивать 

творческое воображение. 

«Танец»муз.Чичкова- 

учить слышать смену 

частей музыки и менять 

движения, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Хоровод «Вологодские 

кружева»муз.Лаптева- 

учить выполнять 

различные перестроения 

хоровода, 

ориентироваться в 

пространстве, следить за 

осанкой. 
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Игра. «Бездомный заяц»- 

развивать воображение, 

сноровку, 

ориентирование в 

пространстве. 

«Кто быстрее добежит в 

галошах»-создать 

радостное настроение, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Будь ловким»муз. 

Ладухина- учить слышать 

акценты в музыке, 

согласовывать движения 

с муз. фразами, 

совершенствовать лёгкий 

бег. 

Игра «Заря-заряница»- 

воспитывать выдержку, 

развивать ловкость и 

сноровку. 

 

 Апрель.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Светофор» 

2 занятие.Тема: 

«Чемодан» 

1 занятие.Тема: 

«Солнечный зайчик» 

2 занятие.Тема: «Гром 

и дождь» 

 

Приветствие. «Песенка 

мышонка»муз.Флярковск

ого- повторить 

приветствие пропетое 

педагогом. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

развивать слух, 

внимание, двигательную 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Песенка-приветствие»- 

пропеть имя ребёнка в 

уменьшительно-

ласкательной форме. 

«Песенка 

мышонка»муз.Флярковск

ого- повторить 

приветствие. пропетое 

педагогом. 

«Песенка мышонка»- 

развивать слуховое 

внимание и 

интонационную 

выразительность. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Осторожный шаг и 

прыжки»муз.Тиличеевой

- разучивание движений, 

следить за осанкой. 

Упражнение для рук 

«Дождик»муз.Любарског

о-выполнять движения 

по показу педагога. 

Упражнение «Тройной 

шаг»(л.н.м.)- разучивание 

шага под счёт. 

«Поскоки и 

прыжки»муз.Саца- 

выполнять прыжки легко. 

«Осторожный шаг и 

прыжки»муз.Тиличеевой- 

выполнять движения по 

показу педагога, следить 

за осанкой. 

Упражнение для рук 

«Дождик»муз.Любарског

о- обратить внимание на 

постепенное усиление, а 

затем затихание звучания 

музыки. 

Упражнение «Тройной 

шаг»(л.н.м.)- выполнять 

движения медленно под 

счёт. 

«Поскоки и 

прыжки»муз.Саца- 

ритмичное выполнение 

прыжков, следить за 

осанкой. 
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Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Ворота»-развивать 

детскую фантазию, учить 

выполнять 

разнообразные движения 

смешно и выразительно. 

«Ворота»- выполнять 

хлопки ритмично, 

развивать эмоциональную 

выразительность. 

«Ворота»- придумать  

движения персонажам 

стихотворения, развивать 

творческую активность. 

«Ворота»развивать 

творчество, фантазию. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Сороконожки»- 

знакомство со 

стихотворением, 

выполнять движения 

ритмично. 

«Сороконожки»- 

выполнять движения 

синхронно, внятно 

проговаривать слова. 

«Сороконожки»- 

выполнять движения 

синхронно, внятно 

проговаривать слова. 

«Мостик»- узнать 

упражнение показанное 

ребёнком без слов.  

«Паук»- предложить 2-3 

детям выполнять 

упражнение синхронно. 

«Сороконожки»- 

формировать 

коммуникативные 

отношения. 

«Мостик», «Паук»- 

узнать потешки, 

произнесённые 

педагогом только 

гласными звуками. 

 

Слушание 

музыки. 

«Три 

подружки»муз.Кабалевск

ого- формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

развивать речь. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудовой- 

формировать умение 

слушать музыку 

внимательно, отмечать 

характерные, необычные 

звуки и соотносить 

музыку с 

соответствующей 

иллюстрацией. 

«Три 

подружки»муз.Кабалевск

ого- узнать знакомые 

пьесы. правильно назвать 

их, обосновать сои 

ответы. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудовой- 

узнать пьесу 

,прослушанную в 

аудиозаписи, предложить 

детям подыграть на 

ударных инструментах. 

 

Распевание, 

пение. 

«Чемодан»- прослушать 

песню, беседа по 

содержанию. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой

- знакомство с новой 

песней, чтение 

стихотворении «Правила 

движения». 

«Чемодан»- спеть 

мелодию на ля-ля, 

показать направление 

мелодии рукой, пропеть 

мелодию со словами. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

знакомство с новой 

песней, ответить на 

«Чемодан»- спеть 

попевку на ля-ля, 

показывая направление 

мелодии рукой. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой- 

продолжать учить петь 

эмоционально. 

«Солнечный 

«Чемодан»- узнать 

попевку. спетую 

педагогом закрытым 

звуком, учить правильно 

брать дыхание между 

муз. фразами. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой

- закрепить текст, спеть 
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«Хорошо у нас в 

саду»муз.Герчик- узнать 

знакомую песню по 

припеву, спеть под 

аудиозапись. 

вопросы по содержанию, 

обратить внимание на 

характер песни. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой-

пение песни, провести 

беседу по содержанию. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- петь 

легко, эмоционально. 

зайчик»муз.Голикова- 

прослушать проигрыш, 

прохлопать его 

ритмический рисунок. 

песню в подвижном 

темпе, эмоционально. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

прослушать вступление, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.м.)- 

предложить кому-то из 

детей выполнять 

движения под пение. 

Пляска. «Полька с 

хлопками»муз.Дунаевско

го- разучить движения 

1и 2 фигуры. 

«Полька с 

хлопками»муз.Дунаевско

го- вспомнить и 

повторить движения 

первой и второй фигуры, 

продолжить разучивание 

движений. 

«Полька с 

хлопками»муз.Дунаевско

го- исполнить весь танец 

целиком. 

«Полька с 

хлопками»муз.Дунаевско

го- исполнение танца под 

аудиозапись.  

 

Игра. «Звероловы и 

звери»муз.Тиличеевой- 

учить выполнять 

образные движения, 

соответствующие 

выбранному персонажу. 

«Замри»(а.н.м.)- 

выполнять движения по 

показу педагога, 

поощрять творчество. 

«Звероловы и 

звери»муз.Тиличеевой- 

выполнять движения 

выразительно, 

согласовывать их с 

музыкой. 

«Замри»(а.н.м.)- 

напомнить детям слова, 

музыку. движения. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Бабочки» 

2 занятие.Тема: 

«Жаворонок» 

1 занятие.Тема: «Шаг и 

прыжки» 

2 занятие.Тема: 

«Концерт» 

 

Приветствие. Предложить повторить 

звучащие жесты 

придуманные детьми. 

«Песенка мышонка»- 

развивать внимание, слух. 

«Песенка мышонка»- 

развивать воображение, 

внимание. 

«Песенка мышонка»- 

развивать воображение, 

внимание. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная 

ходьба»муз.Чулаки.- 

«Ходьба с остановкой на 

шаге»(в.н.м.)- учить 

слышать окончание муз. 

«Осторожный шаг и 

прыжки»муз.Тиличеевой- 

прыгать легко, используя 

Упражнение «Тройной 

шаг»(л.н.м.)- выполнять 

шаги неторопливо, 
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развивать муз. память, 

соотносить движения с 

музыкой. 

Упражнение 

«Бабочки»муз.Чайковско

го- выполнять движения 

по подгруппам и все 

группой. 

фразы, продолжать 

формировать умение 

использовать всё 

пространство зала, ходить 

,меняя направление 

движения. 

Упражнение «Бег и 

прыжки»муз.Делиба- 

обратить внимание 

насколько дети реагируют 

на смену частей музыки 

сменой движений. 

всё пространство. 

Упражнение для рук 

«Дождик»муз.Любарског

о- предложить 

желающим детям 

аккомпанировать  на 

треугольниках. 

мягко. 

«Поскоки и 

прыжки»муз.Саца- 

добиваться лёгких 

прыжков. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Ворота»- развивать 

творчество, инициативу, 

поощрять малоактивных 

детей. 

«Ворота»- для 

выполнение образных 

движений использовать 

элементы костюмов. 

«Ворота»- предложить 

выполнять солирующую 

роль одному ребёнку. 

«Дирижёр»-учить 

исполнять на детских 

муз. инструментах муз. 

отрывок с паузой. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Сороконожки»- 

повторить упражнение 

несколько раз в разных 

вариантах. 

«Сороконожки»- 

развивать воображение, 

фантазию. 

«Сороконожки»- 

повторить все варианты 

упражнения, продолжать 

учить выполнять 

движения синхронно. 

«Сороконожки»-

выполнять все варианты 

упражнения, создать 

радостное настроение. 

 

Слушание 

музыки. 

«Три 

подружки»муз.Кабалевск

ого- узнавать знакомые 

муз. произведения. 

соотносить 

изображённое на 

картинке с музыкой. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудовой- 

узнать пьесу по 

небольшому фрагменту. 

«Песня 

жаворонка»муз.Чайковск

ого, 

«Жаворонок»муз.Глинки- 

учить эмоционально 

воспринимать музыку. 

понимать её, 

формировать умение 

высказывать свои 

впечатления. 

«Марш Черномора» 

муз.Глинки- вспомнить 

знакомое произведение, 

охарактеризовать 

персонаж и музыку, 

назвать услышанные муз. 

инструменты. 

«Три 

подружки»муз.Кабалевск

ого- прослушать пьесу в 

аудиозаписи, предложить 

показать героинь пьес в 

движении. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудовой- 

отметить как дети 

реагируют на смену темы 

в музыке. 

 

Распевание, «Волк»- слушание новой интонационно- Мажорные трезвучия- «Чемодан»- развивать  
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пение. попевки, определять 

направление мелодии, 

показывать рукой. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой

- шёпотом чётко 

проговорить текст, пение 

под аудиозапись. 

«Солнечный 

зайчик»муз.-Голикова- 

продолжать учить 

выражать в пении 

характер музыки. 

«Идёт весна»муз.Герчик- 

узнать песню, спетую 

педагогом на ля-ля, 

пение под фонограмму. 

фонетическое 

упражнение- продолжать 

учить произносить звуки 

на выдохе и вдохе, 

совершенствовать 

звуковоспроизведение. 

«Волк»-чисто 

интонировать мелодию в 

восходящем и 

нисходящем движении. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой- 

пение песни под 

фонограмму. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

пенис песни цепочкой. 

чисто интонировать 

восходящие и 

нисходящие ходы. 

«Волк»- четко 

артикулировать  гласные 

звуки, петь без 

напряжения. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой- 

напеть мелодию песни 

закрытым звуком, пение 

песни цепочкой. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

продолжать учить 

слушать вступление и 

проигрыш между 

куплетами. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

узнать песню по 

вступлению, пение под 

фонограмму. 

певческий диапазон , 

добиваться лёгкого и 

непринуждённого 

звучания нот второй 

октавы. 

Концерт- исполнить 

знакомые песни ! 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой, 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина, 

«сапожник»(ф.н.м.)- петь 

песни хором, с 

солистами. под 

фонограмму. 

Пляска. «Полька с 

поворотами»муз.Чичико

ва- начинать движения 

после вступления, 

двигаться легко, 

ритмично, танцевать 

эмоционально. 

Хоровод «Вологодские 

кружева»муз.Лаптева- 

учить выполнять разные 

перестроение, сохранять 

осанку, ориентироваться 

в пространстве. 

«Полька с 

хлопками»муз.Дунаевско

го- напомнить движения, 

станцевать под 

аудиозапись. 

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

напомнить детям, что 

движения нужно 

выполнять ритмично. 

«Полька с 

поворотами»муз.Чичкова

- танцевать легко, 

ритмично, эмоционально. 

 

Игра. «Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

«Заря-заряница»- 

напомнить детям правила 

«Замри»(а.н.м.)- создать 

радостное настроение. 

______________________  
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выполнять движения 

ритмично. 

игры. 

 Май.  

 1 неделя. 2 неделя  

 1 занятие.Тема: 

«Марш» 

2 занятие.Тема: «На 

озере» 

1 занятие.Тема: «Марш 

и полька» 

2 занятие.Тема: 

«Дирижёр» 

 

Приветствие. Повторить за педагогом 

ритмичные звучащие 

жесты- развивать 

ритмичность, внимание. 

«Песенка –приветствие»- 

повторять за педагогом 

повторяющиеся фразы, 

чисто интонировать 

мелодию. 

Повторить движения и 

жесты приветствия, 

придуманные детьми- 

отметить интересные 

варианты. 

«Песенка мышонка»- 

подпевать песенку 

ребёнку. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Цирковые 

лошадки»муз.Красева- 

бегать легко. следить за 

осанкой. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» муз. Моцарта- 

выполнять движения 

ритмично по показу 

педагога. 

«Шаг с поскоком и 

бег»муз.Шнайдер- 

выполнять движения 

ритмично, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Шагают 

аисты»муз.Шутенко- 

энергично выполнять 

шаги с притопом, высоко 

поднимая ноги, следить за 

осанкой. 

«Цирковые 

лошадки»муз.Красева- 

выполнять движения под 

музыку с воспитателем. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки»муз.Моцарта- 

отметить ритмичное 

выполнение движений. 

«Шаг с поскоком и 

бег»муз.Шнайдер-

продолжать учить быстро 

реагировать на смену 

частей музыки, скакать 

легко в разных 

направлениях, используя 

всё пространство зала. 

«Шагают 

аисты»муз.Шутенко- 

формировать у детей 

выдержку, умение 

слушать музыку и 

соотносить с ней свои 

движения.  

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Что у кого внутри»- 

разучить стихотворение. 

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

добиваться чёткого 

проговаривания 

ритмических рисунков, 

развивать чувство ритма. 

«Дирижёр»- предложить 

кому-то из детей 

выложить ритмический 

рисунок с паузами, все 

дети проговаривают и 

прохлопывают его. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Пять поросят»- учиться 

выполнять упражнение 

«Пять поросят»- учиться 

выполнять упражнение по 

«Пять поросят»-

выполнять движения 

«Пять поросят»- учить 

детей фантазировать. 
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по показу педагога. показу педагога. ритмично, внятно 

проговаривать слова. 

Слушание 

музыки. 

«Королевский марш  

львов»муз.Сен-Санса- 

учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

характерную музыку, 

уметь словами выражать 

своё отношение к ней. 

Развивать  творческое 

воображение, фантазию, 

расширять словарный 

запас. 

«Лягушки»муз.Слонова- 

придумать название 

пьесе, развивать 

фантазию к 

придумыванию ситуации. 

«Королевский марш 

львов»муз.Сен-Санса- 

узнать пьесу по муз. 

отрывку, поговорить о 

характере музыки, 

динамических оттенках. 

«Лягушки»муз.Слонова- 

прослушать 

произведение, учить 

высказываться об 

услышанном, назвать 

произведение. 

 

Распевание, 

пение. 

«Зайчик»(в.н.м.)- учить 

пропевать муз. фразы в 

соответствии с 

настроение текста. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

учить детей подбирать 

слова синонимы, 

относящиеся к характеру 

музыки. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

продолжать учить петь 

легко, эмоционально. На 

проигрыш хлопать в 

ладоши. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.м.)- пение 

песни с движениями под 

фонограмму. 

Выполнять 

интонационно-

фонетические 

упражнения.- режим 

работы гортани. 

«Зайчик»- предложить 

пропеть отдельные 

сложные интервалы. 

«До свиданья, детский 

сад»муз.Левдокимова- 

формировать у детей 

эмоциональный отклик на 

песню. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

отчётливо проговорить 

слова припева и пропеть 

его. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

«Зайчик»-предложить 

петь так как поют чисто 

интонирующие дети. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

разучивание текста 

песни, активизировать 

детей на подпевание. 

«До свиданья, детский 

сад» 

муз. Левдокимова- 

продолжать учить петь 

слаженно, выразительно. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой- 

петь в подвижном темпе, 

эмоционально. 

 

«Зайчик»- подпевать 

чисто интонирующему 

ребёнку. 

«До свиданья, детский 

сад» 

муз.Левдокимова- 

предложить детям 

подпевать всю песню. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

петь задорно и вевело, на 

слова припева выполнять 

жесты по тексту. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз.Герчик- узнать 

знакомую песню по 

вступлению, спеть её так 

как хотят дети. 
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ритмично прохлопать в 

ладоши проигрыш, петь 

легко, в умеренном темпе. 

Пляска. Полька 

«Чебурашка»муз.Шаинс

кого- разучивание 

движений танца. 

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаинск

ого-продолжать 

разучивание пляски. 

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаинск

ого- выполнять движения 

легко, ритмично. 

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаинск

ого- продолжать учить 

танцевать эмоционально. 

 

Игра. «Зоркие 

глаза»муз.Глинки- 

согласовывать движения 

с музыкой, развивать 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Лягушки и 

аист»муз.Витлина- 

создать радостное 

настроение, продолжать 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

«Зоркие 

глаза»муз.Глинки-  

согласовывать движения 

с музыкой, развивать 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Лягушки и 

аисты»муз.Витлина- 

напомнить детям музыку 

и правила игры. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Хорошо у нас в саду» 

2 занятие.Тема: 

«Сюрприз» 

1 занятие.Тема: «До 

свиданья детский сад» 

2 занятие. Тема: «До 

свиданья детский сад» 

 

Приветствие. Поприветствовать друг 

друга после выполнения 

танцевальных движений 

по заданию педагога в 

двухчастной форме.- 

учить детей слышать 

смену частей музыки. 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Поздороваться так как 

предложат дети- отметить 

интересные варианты. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

развивать внимание, 

слух, двигательную 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Поздороваться так как 

предложат дети- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества, внимание. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Осторожный шаг и 

прыжки»муз.Тиличеевой

-  выполнять движения 

по подгруппам, учить 

Упражнение «Тройной 

шаг»(л.н.м.)- вспомнить 

знакомое движение. 

выполнять ритмично. 

«Цирковые 

лошадки»муз.Красева- 

выполнение движений по 

подгруппам. 

«Шаг с поскоком и 

бег»муз.Шнайдер- 

продолжать учить быстро 

реагировать на смену 
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слышать свои части муз. 

произведения. 

Упражнение для рук 

«Дождик»муз.Любарског

о- вспомнить знакомое 

упражнение, выполнять 

по подгруппам- одни 

играют на 

треугольниках, другие 

изображают дождик. 

 

«Поскоки и 

прыжки»муз.Саца- 

скакать легко. прыгать 

ритмично. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки»муз.Моцарта- 

выполнять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

звучания музыки. 

«Шагают 

аисты»муз.Шутенко- 

формировать навык 

подчинять свои действия 

правилам игры, 

развивать воображение. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

«Аты-баты»- вспомнить 

текст, прохлопать 

ритмический рисунок, 

проиграть на палочках и 

треугольниках. 

«Дирижёр»- проиграть 

предложенный муз. 

отрывок с паузами. 

«Дирижёр»- развивать 

чувство ритма. 

«Дирижёр»- развивать 

внимание, чувство ритма. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Повторение упражнений 

по желанию детей.- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Пять поросят»- 

энергично работать 

пальчиками. произнося 

текст, с соответствующей 

мимикой. 

«Пять поросят»-

выполнять движения в 

парах, малоактивных 

детей поставить с 

активными. 

«Пять поросят», 

повторение знакомых 

упражнений.- 

предложить детям 

показать любимые 

упражнения без 

словесного 

сопровождения. 

 

Слушание 

музыки. 

«Королевский марш 

львов»муз.Сен-Санса, 

«Лягушки»муз.Слонова- 

прослушать пьесы, 

вспомнить их название, 

сравнить по характеру. 

«Три 

подружки»муз.Кабалевск

ого- развивать 

воображение. речь, 

умение связно говорить. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудовой- 

учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанную музыку, 

развивать связную речь, 

воображение. 

«Королевский марш 

львов»муз.Сен-Санса, 

«Лягушки»муз.Слонова- 

узнать знакомые пьесы, 

рассказать об их 

характере, показать 

персонажей в движении. 

 

Распевание, 

пение. 

«Музыкальный 

динозавр»развивать 

«Музыкальный 

динозавр»- -рассмотреть 

«Музыкальный 

динозавр»- предложить 

«Музыкальный 

динозавр»- учить 
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голосовой аппарат, 

расширять певческий 

диапазон. 

«До свиданья, детский 

сад»муз.Левдокимова- 

узнать песню по 

мелодии, подпевание 

песни. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

пение песни, выполняя 

движения. 

соответствующие тексту 

песни. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

исполнять песню лёгким 

звуком, эмоционально. 

рисунки детей. 

предложить спеть про 

своего динозавра. 

«Зайчик»- спеть попевку 

по ролям. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

пение с солистами. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 

отдельным детям спеть 

песенку про своего 

динозавра. 

«Зайчик»- петь 

выразительно и 

эмоционально. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

исполнить песню под 

фонограмму, петь легко, 

без напряжения, 

правильно брать 

дыхание. 

«До свиданья, детский 

сад»муз.Левдокимова- 

пение цепочкой. 

Пение знакомых песен по 

желанию детей.- петь 

хором, сольно, дуэтом, 

закреплять муз. термины. 

 

слушать пение другого, 

соотносить его с 

движением рук. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова, 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

учить петь 

эмоционально, радостно, 

в подвижном темпе. 

Пляска. «Полька с 

хлопками»муз.Дунаевско

го- вспомнить движения. 

исполнить под 

аудиозапись.- 

«Сапожник и 

клиенты»(п.н.м.)- 

выполнять движения под 

музыку, выразительно. 

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаинск

ого- исполнить под 

аудиозапись. 

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаинск

ого- танцевать ритмично, 

эмоционально.  

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаинск

ого- исполнение под 

грам. запись, двигаться 

легко, ритмично. 

 

Игра. «Зоркие 

глаза»муз.Глинки- чётко 

согласовывать движения 

с музыкой. 

 ____________________ «Звероловы и 

звери»муз.Тиличеевой- 

напомнить детям, что 

образы должны быть 

эмоциональными и 

«Лягушки и 

аисты»муз.Витлина- 

продолжать учить 

выразительно передавать 

в движении игровые 
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яркими. образы. 

 

 

 



2.4. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.4. Формы, способы, методы художественно-эстетического развития детей. 

          2.4.1. Методы и приемы. 

Для решения поставленных задач предполагается использование взаимосвязанных методов 

работы: 

- наглядный: 

 наглядно-слуховой, 

 наглядно-зрительный. 

- словесный: 

 объяснение, 

 пояснение, 

 указание, 

 беседа, 

 поэтическое слово, 

 вопросы, 

 убеждение; 

 замечания. 

  - практический: 

 показ исполнительских приемов, 

 упражнения (воспроизводящие и творческие). 

          2.4.2. Формы обучения и развития детей. 

          Реализация Рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды непосредственно образовательной деятельности;   

- образовательную деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельную досуговую деятельность; 

- совместную деятельность с семьей.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса.  

Формы музыкального развития: 

          - Фронтальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность, занятия: 

 традиционное, 

 доминантное, 

 тематическое, 

 интегрированное; 

- Праздники и развлечения; 

- Игровая музыкальная деятельность: 

 театрализованные музыкальные игры, 

 музыкально – дидактические игры, 

 игры с пением, 

 ритмические игры; 

- Совместная деятельность взрослых и детей (развлечения, праздники, театрализованная 

деятельность, оркестры); 

- Индивидуальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность: 

 творческие занятия, 

 развитие слуха и голоса, 

 упражнения в освоении танцевальных движений, 

 обучение игре на детских музыкальных инструментах. 



195 

 

-  Рабочая программа предполагает проведение музыкальной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) – 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

 

 

 

Группа 

Длительность 

занятия 

 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

2-я младшая, дети 4 – го 

года жизни 

 

15 2 72 

Группа среднего 

возраста, дети 5 – го года 

жизни 

20 2 72 

Группа старшеговозраста, 

дети 

6 –го года жизни 

25 2 72 

Подготовительная к школе 

группа,  

дети 7 –го года жизни 

30 2 72 

 

 

Структура НОД: 

(может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения; 

 развитие чувства ритма, музицирование; 

 пальчиковая гимнастика; 

 слушание, импровизация; 

 артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, распевание, пение; 

 пляски, хороводы; 

 игры



ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-ОЙ МЛАДШЕЙ,  СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

на 2021 – 2022 учебный год 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Цель проведения Ответственные 

сентябрь Познавательно-

театрализованное 

развлечение «День 

Знаний» 

 

Вечер музыкальных 

игр «Давайте 

поиграем!» 

Углублять потребность в 

познании нового. Пробуждать 

радостные чувства, желание 

принимать активное участие в 

ходе мероприятия. 

 

Создавать обстановку 

эмоционального 

благополучия, 

доброжелательного отношения 

друг к другу и ко взрослым. 

Методист, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

групп. 

 

Музыкальный 

руководитель 

октябрь «В осеннем лесу». 

Тематическое 

развлечение. 

 

 

«Осенняя сказка 

Бабушки Забавушки». 

Праздник. 

Формировать у детей 

потребность заниматься 

интересным содержательным 

делом. Приобщать к 

художественной культуре. 

 

Формировать чувство 

причастности к событиям, 

которые происходят в детском 

саду, желание участвовать в 

театрализациях, сольных 

выступлениях. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

ноябрь Фольклорно-

театрализованное 

развлечение «Сказки 

Матушки Осени» 

Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, 

знакомящими с традициями и 

обычаями русского народа, 

истоками русской культуры. 

Музыкальный 

руководитель 

декабрь «Воробушек в гостях у 

детей». Познавательно-

тематическое 

развлечение. 

 

 

Праздник «День 

рождения Снегурочки» 

Развивать внимание детей к 

природным объектам и 

явлениям. Организовывать 

игровые соревнования. 

Привлекать детей к 

творческой деятельности. 

 

Продолжать приобщать детей 

к праздничной культуре 

россиян. Воспитывать 

стремление и желание 

принимать участие в 

выступлениях. Развивать 

способности к театрализации. 

 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

январь Развлекательная 

программа 

«Морозкины узоры». 

Организовывать спортивные и 

игровые соревнования. 

Развивать коммуникативные 

качества. 

Музыкальный 

руководитель. 
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февраль Спортивно-

театрализованное 

развлечение 

«Солдатская каша». 

Воспитывать чувство 

патриотизма. Закреплять и 

развивать коммуникативные 

навыки. Формировать желание 

участвовать в выступлениях. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

физрук, 

воспитатель. 

март Подарим мамам 

праздник 

 

 

 

 

 

Вечер весёлых игр и 

танцев. 

Содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Формировать чувство любви к 

близким людям, Родине.  

Содействовать развитию 

индивидуальных творческих 

способностей и 

художественных наклонностей 

ребёнка. 

Создавать обстановку 

эмоционального 

благополучия, обеспечить 

детям возможность отдохнуть  

и получить новые 

впечатления. Дать 

возможность использовать 

свой опыт и умения в 

необычной ситуации. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

апрель «В гости к весеннему 

дождику». 

Тематическое 

развлечение. 

Закреплять знания детей о 

явлениях природы,. Понятие 

«изобразительность» в музыке 

и художественном творчестве. 

Поощрять желание детей петь, 

танцевать и играть на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог по 

изодеятельности. 

май На сказочной полянке». 

Развлечение на участке. 

Способствовать 

всестороннему развитию 

детей. Дать возможность 

проявить самостоятельность, 

продолжать развивать 

коммуникативные качества. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

июнь День защиты  детей. 

Праздник на площадке 

детского сада. 

Создать у детей радостное 

настроение. Приобщать их к 

международным праздникам, 

формировать праздничную 

культуру.  

Методист, 

музыкальный 

руководитель, все 

воспитатели. 

 

 



ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУПП 

на 2021 -2022 учебный год 

Дата 

проведения 

Вид, название 

мероприятия 

Цель Ответственные 

сентябрь Познавательно-

театрализованное 

развлечение «День 

Знаний или с Новым 

годом!» 

 

Вечер музыкальных 

игр «Давайте 

поиграем!» 

Углублять потребность в 

познании нового. Развивать 

коммуникативные качества. 

Поощрять желание детей 

продемонстрировать свои 

умения и навыки. 

Пробуждать радостные 

чувства. 

Создавать обстановку 

эмоционального 

благополучия, 

доброжелательного 

отношения друг к другу и ко 

взрослым. 

Методист,  

музыкальный 

руководитель, 

 все воспитатели. 

 

Музыкальный 

руководитель. 

октябрь Осенний праздник  

«День рождения 

Рябинки в кафе 

«Осеннее» (ст.гр.); 

«Папа, мама, я – 

музыкальная семья» 

(подг.гр.) 

Встречи в 

музыкальной 

гостиной. Скрипка. 

Вызывать эмоционально-

положительное отношение к 

празднику. Приучать активно 

участвовать в его подготовке 

и проведении. Создать 

условия для демонстрации 

детьми полученных знаний и 

умений. 

Знакомить детей с  

музыкальным инструментом: 

его строением, звучанием. 

Расширять кругозор, словарь. 

Поощрять любознательность 

и активность. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп, подменные 

воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель. 

ноябрь Фольклорное 

развлечение «Сказки 

Матушки Осени» 

Закреплять знания детей о 

различных видах кукольного 

театра и зрелищах. 

Воспитывать умение видеть 

красивое и безобразное. 

Поощрять желание 

участвовать в различных 

видах художественной 

деятельности. 

Музыкальный 

руководитель. 

декабрь Вечер музыкально-

дидактических игр. 

 

 

Праздник новогодней 

ёлки. 

В нетрадиционной форме 

закреплять полученные 

детьми ранее знания и 

умения. Вызывать у детей 

чувство эмоционального 

благополучия, успешности. 

Приобщать детей к 

всенародному веселью. 

Развивать эмоциональность. 

Формировать сремление 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 

Методист, 

 музыкальный 

руководитель,  

все воспитатели 
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принимать активное участие 

в подготовке и проведении 

праздника. Развивать 

пе5рвичные актёрские 

способности. 

январь Вечер музыкальных 

игр и забав 

«Морозкины узоры» 

Продолжать развивать 

коммуникативные 

способности детей. Создавать 

условия для приобретения 

успешного опыта сольного 

выступления. Создавать 

радостное настроение, 

чувство сопричастности к 

празднику. 

Музыкальный 

руководитель. 

февраль Фольклорное 

развлечение «Проводы 

Масленицы» 

Расширять представления о 

народных праздниках, 

фольклорной календарной 

музыке. Воспитывать чувство 

удовлетворённости от 

совместной подготовки к 

празднику. Развивать умение 

вест себя адекватно в любой 

ситуации.  

Методист, 

музыкальный 

руководитель, все 

воспитатели. 

март Подарим мамам 

праздник. 

 

 

 

 

Встречи в 

музыкальной 

гостиной. Клавишно-

ударные. Фортепиано. 

Развивать эмоциональную 

сферу. Продолжать 

формировать умение 

преподносить подарки (маме, 

бабушке, сестричке). 

Формировать стремление 

принимать активное участие 

в подготовке и проведении 

праздника. 

Углублять знания детей о 

клавишно-ударных 

инструментах семейства « 

фортепиано», их строением, 

звучанием. Расширять 

кругозор, словарь. Поощрять 

активность и 

любознательность. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

апрель Выступление 

участников конкурса 

«Большие танцы» 

Способствовать использовать 

детьми полученных знаний и 

умений для выступления 

перед зрителями, желанию 

продемонстрировать  свои 

способности. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

май 1.Выпускной 

праздник. 

 

 

2. Развлечение с 

Развивать эмоциональность, 

чувство сопричастности к 

празднику выпуска в школу. 

Продолжать формировать 

вкус, умение преподносить 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 
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активным участием  

родителей «Весёлые 

человечки в гостях у 

дошколят» 

подарки друзьям. 

Создать обстановку 

эмоционального 

благополучия.  Дать 

возможность каждому 

ребёнку продемонстрировать 

свои способности, знания и 

умения.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители. 

июнь Развлечение на 

детской площадке 

«День защиты детей» 

Активно участвовать в 

развлечении, учить детей 

общаться, быть честными, 

доброжелательными, 

отзывчивыми. Поощрять 

желание детей проявлять себя 

во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Все педагоги сада. 

 

2.5. Использование здоровьесберегающих технологий 

              Для решения приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей, предусмотрено использование 

здоровьесберегающих технологий: 

- Логоритмика; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Самомассаж; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Пение валеологических упражнений; 

- Музыкотерапия. 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда  музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемой программе, по 

насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Художественно-эстетическая среда и  оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствует 

развитию у детей художественно-эстетического вкуса. 

Зал оснащен:телевизором, аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, мольбертом, современным нотным материалом, СD-

дисками.  

Оборудованышкафы, в которых располагаются детские музыкальные и шумовые инструменты, пособия и атрибуты (разноцветные шарфы, 

султанчики, листья, искусственные цветы, маски и др.) 

Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения. 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 

зал 

 

 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Театральная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Телевизор 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка СD-дисков, USB - накопителей с музыкальными 

произведениями 

 Детские стулья 

 Мольберт  

 Музыкально-дидактические игры 

 Ширма для кукольного театра, деревянный плоскостной домик , 

плоскостной кораблик и пр. хранится в специально оборудованном 

помещении 

 световое оснащение (прожекторы, зеркальный шар) 

Групповые 

комнаты 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Театральная деятельность 

 Экспериментальная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

 Детские костюмы 

 Музыкальные уголки 

 Музыкально-дидактические игры 
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Раздевальные 

комнаты в 

группах 

 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Наглядно-информационный материал 

 папки-передвижки 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

 Методическая работа  Библиотека методической литературы, нотный материал 

 Музыкально-дидактические игры 

 Бибобо 

 Детские костюмы для праздников (хранятся в специально оборудованной 

комнате) 

 Взрослые костюмы (хранятся в специально оборудованной комнате) 

 Атрибуты, пособия 

 

3.2. Система педагогического мониторинга музыкального развития 

Контроль  над  реализацией  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или педагогической диагностически  детей).  Проводится  

2  раза  в  год:  в сентябре и в мае с использованием методического пособия Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса». 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 Оптимизации работы с группой детей; 

 Анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями. 

Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В  ее основе лежат следующие принципы: 

 Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

 Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение.  

 Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос, полученный в ходе аутентичной оценки. 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком  образовательной  программы   и  

влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы  правильно  организовать  

процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный  уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс 

должен  проходить  в  естественных  для  детей  условиях.  В  рамках  рабочей программы  мониторинг  проводится  по четырем  основным  

параметрам:  
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 восприятие   музыки; 

 пение, песенное  творчество; 

 музыкально - ритмические  движения; 

 игра  на  музыкальных  инструментах.   

 

3.2.1. Критерии уровней развития 

 

Младшая группа 

          Восприятие музыки 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

- Эмоционально отзывается на музыку 

контрастного характера (плясовая – 

колыбельная); 

- Умеет слышать и 

различать двухчастотную музыку; 

- Различает высокие – низкие звуки в 

пределах октавы; отмечает начало и конец 

музыкального произведения; 

- Может внимательно, от начала до конца 

слушать произведение; 

- Эмоционально высказывается о музыке; 

- Отвечает не вопросы педагога о 

музыкальном содержании. 

-  Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку; 

-  Проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, но высказывания о 

музыке вызывают затруднения, требуется 

помощь педагога; 

-  Может отвлечься и отвлечь других 

детей во время слушания музыки; 

-  Не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального 

произведения. 

 

- Ребенок почти не слушает музыку, равнодушен к 

ней, все время отвлекается; 

- Не умеет соотносить свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения; 

-  Ребенок малоэмоционален, не проявляет 

интереса к образному содержанию произведения; 

-  Не запоминает названий произведений, 

затрудняется ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию. 

 

          Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Поет с музыкальным сопровождением и 

поддержкой голоса взрослого; 

-  Поет без музыкального сопровождения, 

но с голосом взрослого;  

-  Поет без крика; 

-  Одновременно с другими детьми 

начинает и заканчивает песню; 

-  Интонирует мелодию в удобном 

-  Ребенок неярко проявляет себя в 

исполнительской деятельности; 

-  Испытывает некоторые затруднения в 

согласованности исполнения; 

-  Воспроизведение мелодии отличается 

недостаточным качеством интонирования 

(интонирование на одном – двух звуках); 

-  Испытывает затруднения в 

- Ребенок без настроения участвует в 

исполнительской деятельности; 

- Во время пения реакция на начало и окончание 

звучания музыки запаздывающая; 

-  Ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

-  Интонирование отсутствует вообще, ребенок 

только произносит слова в ее ритме; 

-  Объем исполнительских и творческих навыков и 
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диапазоне; 

-  Интонирует общее направление 

мелодии; 

-  Результативно использует способы 

творческих действий в песенной 

импровизации. 

использовании исполнительских умений 

и навыков в музыкальной творческой 

деятельности; 

умений не соответствует возрасту. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Ритмично марширует, выполняет 

простейшие плясовые движения; 

-  Ребенок внимателен, может 

согласовывать свои действия с действиями 

педагога, других детей; 

-  Самостоятельно меняет движения на 

смену двухчастотной музыки; 

-  Самостоятельно встает в круг, умеет 

двигаться в хороводе и в парах; 

- Движения ребенка согласованы с ритмом 

музыки; 

-  Ярко проявляет себя в исполнительской 

деятельности; 

-  Воспроизводит в хлопках ритмическую 

пульсацию мелодии (двухтактного 

построения). 

 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под 

музыку в соответствии с ее ритмом; 

-  Нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе; 

неоднократных повторах; 

-  Эмоциональная окраска движений 

присутствует, соответствует характеру 

музыки; 

-  Ребенок испытывает интерес к 

музыкально-ритмической деятельности; 

-  Нуждается в помощи педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-  Требуется неоднократное повторение 

образца исполнения; 

 

-  Несогласованность движений с ритмом музыки, 

движения невыразительны; 

-  Ребенок не проявляет интереса, спокойно 

относится к музыкально-ритмической 

деятельности; 

-  Без настроения участвует в исполнительской 

деятельности; 

-  При прослушивании произведения не может 

воспроизвести ритмический рисунок, 

Не воспроизводится даже ритмическая пульсация. 

-  Объем исполнительских и творческих навыков и 

умений не соответствует возрасту. 

 

          Игра на музыкальных инструментах 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Проявляет интерес к ознакомлению с 

инструментом, желание извлекать звуки; 

-  Воспроизводит на детских ударных 

инструментах (бубен, погремушка) 

ритмическую пульсацию мелодии; 

-  Ребенку нужна помощь педагога, 

дополнительное объяснение; 

-  Нуждается в показе образцов 

исполнительства, неоднократном повторе 

исполнения; 

- Ребенок не может овладеть элементарными 

навыками игры на детских ударных инструментах; 

подыгрывания; 

- Не проявляет интереса к музицированию; 

-  Не воспроизводится даже ритмическая 
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-  Эмоционально ярко проявляет себя в 

исполнительской, творческой 

деятельности, сообразно возрасту. 

-  Умеет начинать и заканчивать 

исполнение произведения вместе с 

музыкой. 

-  Воспроизведение на ударных 

инструментах только ритмической 

пульсации равномерными четвертями в 

однотактном построении. 

пульсация, хлопки и удары по барабану или 

другому ударному инструменту следуют 

беспорядочно, фактически вне музыки. 

Средняя группа 

          Восприятие музыки 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Ребенок с интересом и вниманием 

слушает музыку, от начала до конца; 

-   Эмоционально отзывается на музыку 

разного характера (марш, плясовая, 

колыбельная); 

-  Различает музыку по характеру, 

различает динамику музыкального 

произведения; 

-  Умеет слушать и высказываться о 

характере песни, пьесы. 

-  Обозначает эмоциональную окраску 

музыки разнообразными определениями 

-  Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку, периодически 

отвлекается; 

-  Затрудняется в различении динамики 

музыкального произведения; 

-  Проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, но высказывания о 

музыке вызывают затруднения, требуется 

помощь педагога; 

-  Не проявляет интереса, внимания к слушанию 

произведений; 

-  Равнодушно относится к музыке разной 

тематики, все время отвлекается; 

-  Малоэмоционален, не проявляет интереса к 

эмоционально-образному, литературному 

содержанию музыкальных произведений; 

-  Не может соотнести свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием музыки; 

-  Часто ошибается в различении динамики 

произведения; 

 

Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Поет естественным голосом без 

напряжения, выразительно; 

-  Самостоятельно начинает пение 

знакомой песни после музыкального 

вступления; 

-  Чисто интонирует в удобном диапазоне, 

с поступенным развитием мелодии и 

скачкообразным; 

-  Слаженно исполняет песню вместе с 

другими детьми; 

-  Ребенок испытывает затруднения в 

своевременном начале и окончании 

песни; 

-  Требуются дополнительные 

объяснения, неоднократное повторение 

образца исполнения; 

-  Исполнение мелодии отличается 

недостаточным качеством 

интонирования; 

-  Неярко проявляет себя в 

-  Ребенок без настроения участвует в 

исполнительской музыкальной деятельности, 

пассивен; 

-  Не может самостоятельно находить интонацию в 

звукоподражании и музыкальных импровизациях; 

-  В исполнительской деятельности реакция на 

начало и окончание звучания музыки 

запаздывающая; 

-  Воспроизведение мелодии ограничивается одним 

– двумя звуками; 
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-  Начинает и заканчивает пение вовремя; 

-  Самостоятельно находит интонацию, 

пропевая свое имя, название игрушки; 

исполнительской деятельности; 

 

Музыкально – ритмические движения 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Ритмично и выразительно двигается; 

-  Движения ребенка согласованы с 

характером музыки, их эмоциональная 

окраска соответствует ее характеру; 

-  Самостоятельно перестраивается в круг 

из свободного положения и обратно, умеет 

вставать в пары; 

-   Умеет выполнять: пружинку, поскоки, 

двигаться в паре, кружение в паре и по 

одному; 

-  Согласовывает движения со сменой 

ритма в музыке; 

-  Проявляет желание заниматься 

музыкально – ритмической 

деятельностью; 

-  Использует средства и способы общения 

со взрослыми и сверстниками в 

совместной музыкально-ритмической 

деятельности; 

-  Самостоятельно выбирает движения для 

музыкально-игровых упражнений. 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под 

музыку в соответствии с ее ритмом, 

нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, 

неоднократных повторах; 

-  Ребенок проявляет интерес к 

музыкально – ритмической деятельности; 

-  Эмоциональная окраска движений 

соответствует характеру музыки; 

-  Нуждается в содействии педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-  Испытывает затруднения в 

использовании способов творческих 

действий в музыкальной импровизации. 

-  У ребенка выражена несогласованность 

движений с ритмом музыки, движения 

невыразительны; 

-  Не проявляет интереса, спокойно относится к 

музыкально – ритмической деятельности; 

-  Не умеет координировать свои действия с 

действиями других детей; 

-  Не может использовать способы творческих 

действий для создания музыкальной 

импровизации; 

-  Нуждается в постоянной помощи педагога; 

 

Игра на музыкальных инструментах 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Различает музыкальные инструменты по 

тембровой окраске и называет их; 

-  Проявляет интерес к музицированию, 

проявляет инициативу, 

-  Проявляет интерес к музыкальной 

деятельности на инструментах, но 

малоинициативен; 

-  Затрудняется в самостоятельном 

-  Ровно, спокойно относится к музыке, 

невнимательно слушает педагога, равнодушен к 

музыкальной деятельности; 

-  Не может согласовывать начало и окончание 
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самостоятельность; 

-  Владеет игрой на музыкальных 

инструментах(ложки, колокольчик, бубен, 

барабан) в соответствии с возрастными 

показателями; 

-  Использует исполнительские умения и 

навыки в музыкальной творческой 

деятельности; 

согласовании игры на инструментах с 

началом и окончанием музыки; 

-  Владеет соответствующим для своего 

возраста объемом исполнительских 

навыков, но недостаточного качества; 

-  Испытывает затруднения в 

использовании умений и навыков в 

творческой деятельности, ребенку нужна 

дополнительная помощь педагога. 

музыкального исполнительства в соответствии с 

началом и окончанием музыки; 

-  Воспроизведение ритмического рисунка 

ограничивается ритмической пульсацией. 

 

Старшая группа 

Восприятие музыки 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

- Ребенок внимательно слушает музыку от 

начала до конца; 

- Яркая эмоциональная отзывчивость на 

музыку; 

- Осознанное восприятие формы 

музыкального произведения; 

- Различает динамику музыкального 

произведения, его выразительные 

средства; 

- Умение соотнести содержание музыки с 

картиной (с ее эмоционально-образным 

содержанием); 

- Соотносит свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения; 

- Запоминает названия произведений, 

композиторов; 

- Ребенок достаточно внимателен, но 

спокоен при слушании музыки; 

- Проявляет интерес, но затрудняется в 

различении музыкальных средств 

выразительности; 

- Не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального 

произведения, это вызывает затруднения, 

требуется помощь педагога, 

дополнительные вопросы, объяснения; 

- Малоэмоционален, не проявляет интереса к 

музыке, все время отвлекается, равнодушен; 

- Часто ошибается в различении динамики 

произведения и других средств музыкальной 

выразительности; 

- Не умеет соотносить свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения; 

- Не запоминает названия произведений; 

- Затрудняется ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию. 

 

Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего(Н) 

- Пение естественным звуком, без крика; -Ребенок испытывает некоторые - Реакция на начало и окончание звучания музыки 



208 

 

- Поет с удовольствием, ярко проявляет 

себя в исполнительской деятельности; 

-Соблюдает певческие установки, 

свободно артикулирует в пении, 

равномерно распределяет дыхание; 

- Умеет начинать и заканчивать 

музыкальное произведение вовремя, с 

началом и окончанием музыки; 

-Умеет импровизировать на заданный 

текст, использует исполнительские 

навыки и умения в музыкальной 

творческой деятельности. 

затруднения во время самостоятельного 

исполнения; 

- Затрудняется в своевременном начале и 

окончании музыкального номера, 

требуется неоднократное повторение 

образца исполнения; 

- Чистое интонирование отдельных 

отрывков мелодии на фоне общего 

направления; 

-Ребенку нужна помощь педагога, 

дополнительное объяснение, показ 

образцов исполнительства; 

запаздывающая; 

- Ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

- Воспроизведение мелодии характерно наличием 

простого интонирования в общем направлении 

мелодии; 

- Объем исполнительских и творческих умений и 

навыков не соответствует возрасту; 

-Не может импровизировать простейшую мелодию 

на заданный текст. 

 

Музыкально – ритмические движения 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

- Движения ребенка согласованы с ритмом 

музыки, их эмоциональная окраска 

соответствует ее характеру; 

- Внимателен, проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу, желание 

заниматься музыкально-ритмической 

деятельностью; 

- Воспроизводит ритмический рисунок в 

четырехтактном построении; 

- Владеет достаточным (для своего 

возраста) объемом танцевальных 

движений (ходьба, бег, прыжки, 

выбрасывание ног в прыжке, приставной 

шаг с приседанием, кружение) 

-  Эмоционально откликается на данный 

вид деятельности, может составить 

танцевальную композицию. 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движения под 

музыку, нуждается в помощи педагога, 

неоднократных повторах, 

дополнительном показе; 

- Эмоциональная окраска соответствует 

характеру музыки, ребенок испытывает 

интерес к музыкально-ритмической 

деятельности; 

-Затрудняется в самостоятельном 

согласовании движения и музыки; 

- Освоены не все виды движений, 

соответствующих своему возрасту; 

-Испытывает затруднения в 

использовании исполнительских умений 

и навыков в творческой музыкально-

ритмической деятельности. 

 

-Несогласованность движений с ритмом музыки; 

- Ребенок не проявляет интереса, спокойно, без 

настроения относится к музыкально-ритмической 

деятельности; 

- Не способен к самостоятельности; 

- Испытывает большие затруднения в 

планировании своих действий для достижения 

цели; 

-Реакция на окончание и начало музыки 

запаздывающая; 

- Не проявляет инициативы. 

-Не может выполнять действия в соответствии с 

правилами музыкальной игры, соблюдать 

последовательность исполнения танцевальных 

элементов в танцевальной композиции. 
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Игра на музыкальных инструментах 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего(Н) 

- Ребенок различает музыкальные 

инструменты по тембровой окраске и 

называет их; 

-Воспроизводит на ударных музыкальных 

инструментах ритмический рисунок 

мелодии; 

-Может согласовывать инструментальное 

исполнение с партнерами по ансамблю; 

 

- Воспроизводит ритмический рисунок с 

одной – тремя ошибками; 

-Испытывает некоторые затруднения в 

согласованности исполнения, нормы 

выполняет после дополнительных 

объяснений, неоднократных повторов; 

- Не всегда легко координирует свои 

действия  со всеми детьми группы. 

 

- Ребенок воспроизводит ритмический рисунок на 

ударных инструментах простыми равномерными 

четвертями в двухтактном построении; 

- Испытывает большие затруднения в 

планировании своих действий для достижения 

цели, в управлении своим поведением в 

совместной музыкальной деятельности; 

-Без настроения участвует в исполнительской 

деятельности. 

Подготовительная к школе группа 

Восприятие музыки 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

- Ребенок с интересом и вниманием 

слушает музыку, просит повторить 

понравившуюся или любимую, 

эмоционально ярко реагирует на нее; 

-Соотносит свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения. 

-Узнает знакомые мелодии по фрагменту; 

-Ребенок слышит в музыке 

изобразительные средства, выразительные 

моменты, узнает характерные образы; 

-Осознает культурную ценность 

музыкальных произведений; 

-Осознанно воспринимает формы 

музыкального произведения, жанры; 

-Ребенок определяет отдельные средства 

музыкальной выразительности (темп, 

динамика, тембр, интонационные 

мелодические особенности). 

 

-Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку, не ярко 

проявляет свои эмоции; 

-Затрудняется в ответах на вопросы 

педагога по содержанию музыкального 

произведения; 

-Проявляет интерес к музыкальным 

произведениям о ближайшем социуме, 

родной стране, эмоционально отзывается 

о них, но высказывания о музыке 

вызывают затруднения, требуется 

помощь педагога; 

-Не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального 

произведения, необходимы 

дополнительные объяснения; 

-Ребенок затрудняется в определении 

отдельных средств музыкальной 

выразительности (темп, динамика, тембр, 

- Ребенок почти не слушает музыку, равнодушен к 

ней, все время отвлекается, отвлекает других 

детей; 

-Часто ошибается в различении динамики 

музыкального произведения и других его средств 

выразительности; 

-Не запоминает названия произведений, имена 

композиторов, не умеет соотносить стили и жанры; 

-Не проявляет внимания к музыке во время 

слушательской деятельности; 

-Затрудняется  ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию; 

-С трудом определяет части музыкального 

произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

-Путает в определениях отдельные средства 

музыкальной выразительности. 
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 интонационные мелодические 

особенности). 

 

 

Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-Своевременно начинает, заканчивает 

пение песни; 

- Согласовывает свои действия с 

действиями других детей в ходе пения; 

-Может придумывать интонации 

различного характера, жанра, 

Выбирает интонации, на заданный текст и 

без слов; 

-Может самостоятельно интонировать 

мелодию в удобном диапазоне с 

сопровождением и без него; 

-Соблюдает певческие установки, 

свободно артикулирует в пении, 

равномерно распределяя дыхание; 

-Самостоятельно придумывает мелодии, 

используя в качестве образца народные 

песни и другие; 

- Чисто интонирует в удобном диапазоне 

(в пределах септимы – октавы) с 

музыкальным сопровождением, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая или ослабляя звучание); 

- Поет без музыкального сопровождения и 

с ним, в коллективе и индивидуально; 

 

- Нуждается в помощи педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-Неярко проявляет себя в 

исполнительской  деятельности; 

-Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время самостоятельного 

исполнения; 

- Затрудняется в своевременном начале и 

окончании музыкального номера, 

требуется неоднократное повторение 

образца исполнения; 

- Чистое интонирование отдельных 

отрывков мелодии на фоне общего 

направления; 

-Ребенок не может петь самостоятельно ни с 

музыкальным сопровождением, ни без него; 

- Не умеет координировать свои действия с 

действиями других детей, неадекватно использует 

средства и способы общения с взрослыми и 

сверстниками; 

-Без настроения участвует в исполнительской 

деятельности; 

- Ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

-Не может своевременно начинать и заканчивать 

пение  песни; 

- Воспроизведение мелодии характерно наличием 

простого интонирования в общем направлении 

мелодии; 

- Объем исполнительских и творческих умений не 

соответствует возрасту; 

-Не может импровизировать простейшую мелодию 

на заданный текст. 

 

Музыкально – ритмические движения 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 
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-Движения ребенка согласованы с 

музыкой, выразительны, естественны и 

непринужденны; 

-Умеет менять движения в соответствии с 

законченностью ритмического построения 

музыкальных предложений, фраз, частей; 

- Ярко проявляется желание заниматься 

музыкально-ритмической деятельностью; 

-Умеет образно передавать в движениях 

под музыку настроение, чувства, развитие 

сюжетной линии; 

-Использует свой двигательный опыт при 

создании собственного танца, 

импровизации; 

-Двигается  в соответствии с 

разнообразным характером музыки 

(ходьба бодрая, спокойная; бег легкий, 

стремительный; прыжки, поскоки, 

боковой, прямой галоп; танцевальные 

движения классического, современного 

танца, русской пляски); 

-Свободно ориентируется в пространстве, 

выполняет перестроения, умеет соблюдать 

чередование танцевальных фигур в танце, 

правила музыкальной игры; 

-Воспроизводит в ритмических движениях 

(хлопках, притопах) ритмический рисунок 

со смещенным акцентом. 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под 

музыку в соответствии с ее ритмом, 

-Эмоциональная окраска движений 

соответствует характеру музыки; 

-Ребенок испытывает интерес к 

музыкально-ритмической деятельности, 

но малоинициативен; 

- Испытывает затруднения в 

использовании способов творческих 

действий в музыкально-танцевальной 

импровизации; 

-Нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, 

неоднократном повторении упражнений; 

-Движения не всегда ритмичны, ребенок 

не точен в исполнении танцевальных 

движений; 

-Ребенок не до конца выслушивает 

задание педагога, затрудняется в 

самостоятельном его выполнении; 

-Ритмический рисунок произведения 

воспроизводит хлопками или притопами 

с одной – тремя ошибками; 

- Несогласованность движений с ритмом музыки; 

- Движения ребенка невыразительны, он не 

проявляет интереса, спокойно относится к 

музыкально-ритмической деятельности; 

-Объем и качество исполнительских умений и 

навыков не соответствуют возрасту; 

-Не может согласовывать начало и окончание 

музыкального исполнительства в соответствии с 

началом и окончанием музыки; 

-Ребенок нуждается в постоянной помощи 

педагога; 

-Не обладает достаточным набором танцевальных 

навыков; 

-Не способен к самостоятельности; 

 

Игра на музыкальных инструментах 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

- Ребенок различает музыкальные 

инструменты по тембровой окраске 

(фортепиано, скрипка, аккордеон); 

-Ребенок испытывает некоторые 

затруднения в согласованности 

исполнения, нормы выполняет после 

-Ребенок не способен к самостоятельности, не 

может согласовать начало и окончание 

исполнительства в соответствии с началом и 
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-Адекватно использует средства и 

способы общения с взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности; 

-Обладает навыками игры на детских 

музыкальных инструментах 

индивидуально и в ансамбле (слитно); 

-Ритмически правильно воспроизводит 

рисунок мелодии. 

дополнительных объяснений, 

неоднократных повторов; 

-Нуждается в помощи педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-Испытывает некоторые затруднения в 

согласованности исполнения, в подборе 

творческих действий; 

- Воспроизводит ритмический рисунок с 

одной – тремя ошибками; 

 

 

окончанием музыки; 

-Испытывает большие затруднения в 

планировании своих действий для достижения 

целей; 

-Объем и качество исполнительских умений и 

навыков не соответствуют возрасту; 

-Не владеет навыками ансамблевого 

музицирования; 

-Воспроизводит ритмический рисунок 

равномерными четвертями только в двухтактном 

построении 

 

 



3.3. Взаимодействие с воспитателями 

Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ зависит от уровня 

профессиональной компетентности и музыкальной культуры воспитателей, которые 

непосредственно общаются с детьми на протяжении всего времени их пребывания в ДОУ. 

Направления взаимодействия музыкального руководителя с педагогическим 

коллективом ДОУ  

 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; 

 Взаимодействие в изготовлении праздничного оформления, декораций, 

костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного 

учреждения к праздникам; 

 Взаимодействие в организации музыкальной развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ; 

 Оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач 

музыкального образования детей; 

 Участие в педагогических советах ДОУ; 

 Взаимодействие с методистом ДОУ, инструктором по физической культуре, 

логопедом, психологом. 

Формы взаимодействия 

 Индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются 

вопросы индивидуальной работы с детьми; музыкально-воспитательная работа 

в группах; используемый на занятиях музыкальный репертуар; вопросы 

организации музыкальной развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ;  

 Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание 

музыкального репертуара, освоение и развитие музыкально-исполнительских 

умений воспитателей; 

 Проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и 

обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического 

коллектива в решении задач музыкального развития детей; 

 Организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды в 

ДОУ, в отдельно взятой группе; 

 Совместная подготовка семинаров-практикумов по проблеме ценностного 

воспитания и развития ребенка-дошкольника средствами музыки; мастер – 

классы; 

 Музыкальные гостиные и вечера встреч с музыкой, организованные в ДОУ; 

 Круглые столы по темам: 

 Совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере 

решения общих задач; 

 Совместное проектирование музыкально-образовательной среды в 

ДОУ, в группах; 

 Совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных 

музыкальных проявлений ребенка в условиях занятия и в повседневной 

жизнедеятельности; 

 Взаимные консультации по использованию музыкального материала в 

образовательном процессе ДОУ, в решении разнообразных задач воспитания и 

развития. 
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           3.4 Взаимодействие с родителями 

Основные задачи 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;   

 Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

поддержки; 

 Объединение усилий для музыкального развития и воспитания детей; 

 Активизация и обогащение музыкальных умений родителей.  

 

Формы взаимодействия 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

-  Повышение компетентности в вопросах 

музыкального воспитания детей; 

 

 

 

 

 

 индивидуальные беседы;   

 индивидуальные консультации;  

 консультации-тренинги; 

 анкетирование; 

 оформление папок-передвижек; 

 оформление информационного стенда; 

 участие в групповых родительских 

собраниях; 

 вечер вопросов и ответов; 

 ведение персональной страницы на 

сайте ДОУ; 

-  Вовлечение родителей в музыкально-

образовательное пространство ДОУ; 

 привлечение  родителей к посильному 

участию в совместном формировании 

развивающей предметно – 

пространственной среды;  

 дни открытых дверей, открытые 

занятия; 

 семинары – практикумы; 

 круглый стол; 

 родительская гостиная; 

 тренинги; 

 

-  Совместная культурно – досуговая 

деятельность 

 привлечение к участию в подготовке и 

проведении праздников, исполнению 

ролей, изготовлению театральных 

атрибутов; 

 семейные гостиные; конкурсы; 

 музыкально-игровые программы 

(викторины, КВН) 

 организация совместных детско-

родительских проектов; 

 совместное посещение концертов 

(экскурсии выходного дня); 
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План мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников  

на 2021 -2022 учебный год 

 

Время 

проведения 

 

Форма взаимодействия 

 

Группа 

 

     СЕНТЯБРЬ 

1.Участие в групповых родительских 

собраниях «Комплексный подход к 

музыкальному воспитанию в детском саду» 

(цели, задачи, виды и формы музыкальной 

деятельности) 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями (по желанию, в вечернее время) 

3.Анкетирование родителей «Музыка в 

жизни Вашего ребенка» 

Группы всех возрастов 

 

 

Группы всех возрастов 

 

Средние, старшие, 

подготовительные к школе 

группы. 

 

 

 

     ОКТЯБРЬ 

1.Привлечение  родителей к посильному 

участию в совместном формировании 

предметно – развивающей среды 

(изготовление атрибутов и костюмов к 

осеннему празднику). 

2.Приглашение на праздники Осени, 

привлечение к участию в празднике.  

3. Оформление информационного стенда: 

«Музыкальные занятия в детском саду»; 

«Внешний вид детей на музыкальных 

занятиях»; «Советы родителям» 

 

Группы всех возрастов 

 

 

 

 

Группы всех возрастов 

 

 

     НОЯБРЬ 

1.Консультация - тренинг «Умные 

пальчики»  

2.Семейная гостиная «Мама – солнышко 

мое!» 

3.Оформление информационного стенда: 

«Для чего нужны ребенку занятия 

музыкой»; «Как учить ребенка слушать 

музыку» 

Средние группы 

 

Средняя группа «А» 

 

    ДЕКАБРЬ 

1.Привлечение  родителей к посильному 

участию в совместном формировании 

предметно – развивающей среды 

(изготовление атрибутов и костюмов к 

новогоднему празднику) 

2.Консультации (индивидуально), 

рекомендации по подготовке к зимним 

праздникам в ДОУ и дома: «Скоро Новый 

Год!» 

3.Приглашение на Новогодние утренники, 

привлечение к участию в праздниках 

4.Оформление информационного стенда: 

«Самый первый Новый год»; «Новый год у 

ворот»; 

 

 

Группы всех возрастов 

 

 

 

 

Группы всех возрастов 

 

Группы всех возрастов 



216 

 

 

    ЯНВАРЬ 

1.Семинар – практикум «Твори и 

фантазируй» 

2. Оформление информационного стенда: 

«Воспитание любви к народной песне»; «С 

песенкой по лесенке»; «Поющие дети 

здоровее и уравновешеннее». 

 

Подготовительные к 

школе группы 

 

   ФЕВРАЛЬ 

1.Родительская гостиная «Празднуем день 

рождения Вашего ребенка» 

2.Совместные семейные развлечения, 

посвященные Дню Защитника Отечества. 

 

3.Оформление информационного стенда: 

«Влияние музыки на психику ребенка»; 

«Домашний концерт»; «Как собрать 

детскую фонотеку» 

 

Старшие, 

подготовительные к школе 

группы 

Старшие, 

подготовительные группы 

 

    МАРТ 

1.Приглашение на праздник, посвященный 

8 Марта, привлечение к участию в 

празднике. 

 

2.Круглый стол «Дети растут, играя» 

3.Родительская гостиная «Знакомство с 

сюитой «Карнавал животных» Сен-Санса» 

 

2-я младшая, средние, 

старшие, 

подготовительные к школе 

группы 

Средние группы 

Группы всех возрастов 

 

 

     АПРЕЛЬ 

1.День открытых дверей в ДОУ, проведение 

досуга «Детский сад – волшебная страна» 

2.Родительская гостиная «Празднуем день 

рождения ребенка» 

3.Оформление информационного стенда: 

«Рисуем музыку»; «Ритмы и звуки, как 

лекарство»; «В сказочной стране Ми-фа-

солии» 

Старшая группа 

 

 

2-я младшая, средние 

группы 

 

 

       МАЙ 

1.Вечер вопросов и ответов. 

 

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

рекомендации по продолжению музыкальной 

деятельности вне ДОУ 

3.Совместное заседание родительского 

комитета и сотрудников по поводу 

проведения праздника «Выпуск в школу» 

4.Приглашение  родителей на выпускной 

утренник, привлечение к участию в 

празднике 

 

Группы всех возрастов 

Подготовительные к школе 

группы 

 

Подготовительные к школе 

группы 
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      ИЮНЬ 

      ИЮЛЬ 

      АВГУСТ 

1.Индивидуальные консультации 

2.Практикум совместно с детьми 

«Приобщение детей к музыкальной 

деятельности, посредством народных игр, 

песен, хороводов» 

Группы всех возрастов 

 

 

            В течение года: 

 Индивидуальные консультации с родителями (по желанию); 

 Оформление информационного стенда, разработка новых рекомендаций, 

подбор статей, в том числе на страничке музыкального руководителя сайта 

ДОУ; 

 Оформление фоторепортажа о проведенных мероприятиях; 

 Оформление папок-передвижек, информационных бюллетеней, памяток;  

 Продолжать подбор музыкального материала для фонотеки, приобщая к 

процессу родителей. 
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