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I Целевой раздел 

 
Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по разделу «Музыкальное воспитание» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») составлена на основе: 

1. Проекта основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

(С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, научный руководитель Е.В.Соловьева) 

2. Основной общеобразовательной программы учреждения  МАДОУ ДСКВ «Югорка».  

3. С учетом Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

4. В соответствии с Положением ДОУ о рабочей программе. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе:  

- «Образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, научный руководитель Е.В.Соловьева).  

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990.  

-«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.  

- «Логоритмические занятия в детском саду» М.Ю.Картушина; 

-О.С. Боромыковой «Коррекция речи и движения». 

 

1.1. Цель программы:  

Создание  условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности 

 

Задачи:  

1.Развивать эмоциональный компонент восприятия музыки во всех видах детской 

музыкальной деятельности: слушании-восприятии, певческой, музыкально-ритмической 

деятельности, музицировании на инструментах. 

2.Воспитывать доброжелательные отношения в процессе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащение внутреннего мира, чувств, нравственных качеств детей яркими 

музыкальными впечатлениями. 
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3.Формировать навыки театрализованной деятельности дошкольников в процессе 

использования комплекса игр, упражнений, заданий. 

 

1.2.Принципы организации образовательного процесса: 
Принцип психологической комфортности. Создание условий, в которых дети чувствуют себя 

«как дома», ориентация детей на успех и главное, ощущение радости, получение 

удовольствия от самой деятельности. 

Принцип творчества (креативности). Данный принцип предполагает максимальную 

ориентацию на творческое начало, приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности. 

Принцип целостного подхода в решении педагогических задач. 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры,пляски, 

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач. 

Принцип партнерства. Всегда встречать детей с улыбкой, радостно, приветливо,       

доброжелательно. Вместе слушать, вместе петь, вместе рассуждать, вместе играть. 

Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче. 
 

 

1.3.Характеристика особенностей музыкального развития детей 

 

2
-3

 г
о
д

а
 При восприятии музыки проявляют контрастные эмоции: веселое оживленное или 

спокойное настроение. Различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание, 

тембровую окраску (металлофон или барабан). Овладевает простейшими движениями: 

хлопает, притопывает, кружится под звуки музыки. 

3
-4

 г
о
д

а
 Эмоционально отзывается на музыку контрастного характера (плясовая, колыбельная). 

Поет без крика, с музыкальным сопровождением и поддержкой голоса взрослого. 

Одновременно с другими детьми начинает и заканчивает песню. Ритмично марширует, 

выполняет простейшие плясовые движения. Передает ритмическую пульсацию под 

музыку плясового характера (на ударных и шумовых инструментах). 

4
-5

 л
ет

 

    

4
-5

 л
ет

 

4
-5

 

Ребенок способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, 

низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на каком 

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Певческие интонации становятся 

более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается 

вокально-слуховая координация. Освоение основных видов движения- дает возможность 

детям шире использовать их в играх и танцах. 

5
-6

 л
ет

 

 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке ребенок   может  не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в его выразительных средствах, и учитывая их, действовать в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. 
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6
-7

 л
ет

 
Находит общие характерные средства художественной выразительности  в 

музыкальном произведении. Активно высказывается о музыке, используя 

разнообразные определения. Умеет петь выразительно, естественным голосом. 

Умеет дать оценку качеству своего пения. Способен активно проявлять себя, 

придумывая интонации различного характера, жанра. Владеет достаточным для 

своего возраста объемом движений, выразительно и ритмично двигается в 

соответствии с различным характером музыки. Проявляет самостоятельность в 

выборе движений. Владеет навыками ансамблевого музицирования. Имеет навыки 

концертного выступления. Способен выражать разнообразные эмоциональные 

переживания и настроения, в соответствии с музыкальным образом. 

 

 

1.3.1. Индивидуальные особенности контингента  детей, посещающих музыкальные 

занятия. 

 

        Музыкальные занятия проводятся с воспитанниками двух возрастных параллелей.  

- Вторая младшая группа "Елочка" (3-4 года, второй год обучения), количественный состав 

24 ребенка. 

- Вторая младшая группа "Цветочек" (3-4 года, второй год обучения), количественный 

состав 26 детей. 

- Средняя группа "Медвежонок" (с 4-5 лет, третьего года обучения), количественный состав 

27детей.  

- Средняя группа "Грибочек" (с 4-5 лет, третьего года обучения), количественный состав 

26детей.  

 

1.4.Планируемые результаты освоение программы 

 

 Воспитанник умеет Знает 

М
л

а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

  

Узнавать знакомые мелодии. Различать звуки по высоте 

(высоко-низко). Подпевать в песне музыкальные фразы 

(вместе с воспитателем). Двигаться в соответствии с 

характером музыки, начинать движения с началом музыки. 

Выполнять танцевальные движения; хлопать в ладоши и 

одновременно притопывать одной ногой, поворачивать 

кисти рук. 

Музыкальные 

инструменты: 

погремушки, бубен. 

 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

  

г
р

у
п

п
а
 

Слушать музыкальное произведение до конца, определять 

жанр (песня, танец, колыбельная). Узнавать знакомые песни. 

Различать звуки по высоте (в пределах октавы). Определять 

на слух темп музыки (быстро -медленно), динамику (громко 

– тихо), характер (весело – грустно). Петь, не отставая, и не 

опережая друг друга, одновременно с музыкой. Выполнять 

танцевальные движения – кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(платочками, флажками). 

Музыкальные 

инструменты 

(барабан, 

колокольчик, 

металлофон); 
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С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

   

Внимательно слушать музыкальное произведение, 

чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

Уметь самостоятельно определять жанр музыкального 

произведения (танец, марш, песня). Узнавать песни по 

мелодии. 

Уметь начинать и заканчивать пение с музыкой. Выполнять 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки; 

двигаться парами по кругу, кружиться по одному и в парах. 

Выполнять движения с предметами (с ленточками, куклами). 

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, 

хороводы. Уметь водить хороводы, выполнять движения 

вместе с пением. Уметь выполнять солирующие роли. Уметь 

выразить в движении образы героев игр и хороводов. 

Разыгрывать сценки по стихотворениям коренных народов.  

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Иметь 

представление: 

Музыка -вокальная, 

инструментальная; 

О композиторах 

(зарубежных, 

современных, 

русских); 

О разновидностях 

жанра: опера, балет 

и т.д. 

Знать и выполнять 

правила игр; 

Знать игры народов 

Севера; 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 и
 п

о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  

к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
а
 

Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по 

динамике, тембровой окраске, ритму и темпу. Различать 

звуки высокие и низкие (в пределах квинты). Различать 

жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Уметь различать произведения по мелодии, вступлению. 

Петь без напряжения, плавно, легким звуком. Произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню.  Петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

и динамикой музыки. Самостоятельно менять движения в 

соответствии с 3- частной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами. 

Выполнять танцевальные движения: поочередно 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. Самостоятельно 

инсценировать содержание песен, хороводов, действовать 

самостоятельно, не подражая друг другу; 

играть на металлофоне мелодии по одному и небольшими 

группами. Различать звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка), произведения по мелодии, 

вступлению. 

Иметь 

представление о 

нашем крае, 

коренных народах, 

их культуре. 

Знать: 

Музыка – вокальная, 

инструментальная; 

О композиторах 

(зарубежных, 

современных, 

русских); 

Разновидностях 

жанра: опера, балет 

и т.д. 

Знать игры народов 

Севера; 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты интегративных качеств воспитанника. 

 Динамика формирования интегративных качеств 

4 года 5 лет 6 лет 7 лет 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

и
 

р
а

зв
и

т
ы

й
 

Ритмично двигается 

под музыку. 

Координирует 

движения и мелкую 

моторику при 

обучении приемам 

игры на 

инструментах. 

Выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Играет в 

подвижные 

музыкальные 

игры. 

Танцует 

элементарные 

народные и 

бальные танцы. 

Л
ю

б
о

зн
а

т
ел

ь
н

ы
й

, 
 

а
к

т
и

в
н

ы
й

 

Проявляет интерес к 

музыкальному звуку, 

манипулированию с 

музыкальными и 

немузыкальными 

звуками, стремление 

и желание слушать 

музыку. Играет в 

дидактические игры 

со звуками. 

Проявляет интерес к 

разным видам 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности, 

избирательность в 

предпочтении видов 

исполнительской 

деятельности (пение, 

танец и пр.). 

Проявляет 

потребность и желание 

делать попытки 

самостоятельного 

исполнительства. 

Проявляет 

интерес к 

музыке как 

средству 

познания 

эмоций, чувств, 

настроений, 

избирательность 

в предпочтении 

музыки разной 

по настроению. 

 

Проявляет интерес 

к музыке разных 

жанров и стилей, к 

музыке как 

средству 

самовыражения, 

избирательность в 

предпочтении 

музыки разных 

жанров и 

композиторов. 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
 

о
т
зы

в
ч

и
в

ы
й

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

простые 

музыкальные образы, 

выраженные 

контрастными 

средствами 

выразительности. 

Эмоционально 

отзывается на яркие 

«изобразительные» 

образы. Понимает 

«значение» образа  

(это – лошадка). 

Эмоционально 

отзывается на 

настроение и 

характер 

музыки, 

понимает 

настроение 

образа (болезнь 

куклы). 

Эмоционально 

откликается на 

«непрограммную» 

музыку. Понимает 

настроение и 

характер музыки. 

О
в

л
а
д

ев
ш

и
й

 с
р

ед
ст

в
а
м

и
 о

б
щ

ен
и

я
 и

 

сп
о

со
б

а
м

и
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

я
 

со
 в

зр
о
сл

ы
м

и
 и

 с
в

ер
ст

н
и

к
а
м

и
 

Вербально и 

невербально 

выражает просьбу 

послушать музыку, 

общается и 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в 

элементарной 

совместной 

музыкальной 

деятельности 

(подвижные 

музыкальные игры). 

 

Общается и сообщает 

о себе, о своем 

настроении с 

помощью музыки. 

Формулирует просьбы 

и желания, связанные 

с музыкально-

художественной 

деятельностью. 

Взаимодействует со 

сверстниками в 

совместной 

музыкальной 

деятельности 

(слушание, пение, 

танец). 

 

Сообщает о 

своем 

настроении с 

помощью 

музыки. 

 

Аргументирует 

просьбы и желания, 

связанные с 

музыкально-

художественной 

деятельностью. 

Общается и 

взаимодействует со 

сверстниками в 

совместной 

музыкальной 

деятельности 

(слушание, 

исполнение, 

творчество). 
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С
п

о
со

б
н

ы
й

 у
п

р
а
в

л
я

т
ь

  

св
о

и
 м

и
 д

ей
ст

в
и

я
 н

а
 

о
сн

о
в

е 
п

ер
в

и
ч

н
ы

х
 

ц
ен

н
о

с
т
н

ы
х

 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
й

. 

Соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

коллективной 

деятельности. 

 

Соблюдает 

элементарные правила 

поведения в 

коллективной 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

Соблюдает 

культуру 

поведения в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Соблюдает 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Владеет 

слушательской 

культурой. 

С
п

о
со

б
н

ы
й

 р
еш

а
т
ь

 и
н

т
ел

л
ек

т
у

а
л

ь
н

ы
е 

и
 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
за

д
а

ч
и

  
(п

р
о

б
л

ем
ы

),
  

а
д

ек
в

а
т
н

ы
е 

в
о

зр
а

ст
у
 

Создает 

элементарные 

образы-

звукоподражания. 

Самостоятельно 

экспериментирует с 

музыкальными 

звуками, 

звукоизвлечением, 

сравнивает разные по 

звучанию предметы. 

Самостоятельно 

выбирает 

предпочитаемые виды 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

Интерпретирует 

характер музыкальных 

образов, 

выразительные 

средства музыки. 

Импровизирует в 

предпочитаемых видах 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

Придумывает 

характеры 

музыкальных 

образов и 

средства 

выразительности 

Разворачивает 

игровые сюжеты 

по мотивам 

музыкальных 

произведений. 

Проявляет 

самостоятельнос

ть в исполнении 

музыки разными 

способами 

(пение, танец, 

элементарное 

музицирование).  

Делает первые 

попытки 

элементарного 

сочинительства 

музыки. Включает 

музыку в 

жизнедеятельность. 

Способен 

комбинировать и 

создавать 

элементарные 

собственные 

фрагменты 

мелодий и танцев. 

Проявляет 

самостоятельность 

в создании муз, 

образов-

импровизаций. 

И
м

ею
щ

и
й

 п
ер

в
и

ч
н

ы
е 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
я

 

о
 с

еб
е,

 с
ем

ь
е,

 о
б
щ

ес
т
в

е 
(б

л
и

ж
а
й

ш
ем

 

со
ц

и
у
м

е)
, 
г
о
су

д
а
р

ст
в

е 
(с

т
р

а
н

е)
, 

о
 м

и
р

е 
и

 п
р

и
р

о
д

е 

   

Имеет представление 

о том, что есть мир 

музыки, первичные 

музыковедческие 

представления (о 

свойствах 

музыкального звука, 

простейших 

средствах 

музыкальной 

выразительности и 

характере музыки). 

Имеет первичные 

представления о том, 

что музыка выражает 

эмоции, настроение, 

характер человека, 

элементарные 

представления о 

свойствах 

музыкального звука, о 

том, что можно 

пользоваться разными 

средствами для 

создания собственных 

музыкальных образов, 

характеров, 

настроений. 

Имеет 

представление о 

средствах 

музыкальной 

выразительности

, о жанрах и 

муз.направления

х, о том, что 

музыка связана с 

литературой, 

живописью, 

театром, 

позволяет 

передавать 

разные 

настроения и 

чувства. 

Имеет 

представления об 

элементарных 

музыкальных 

жанрах, формах, 

некоторых 

композиторах, о 

том, что музыка – 

способ 

самовыражения, 

познания и 

понимания 

окружающего 

мира. 

О
в

л
а
д

ев
ш

и
й

 

у
н

и
в

ер
са

л
ь

н
ы

м
и

 

п
р

ед
п

о
сы

л
к

а
м

и
 у

ч
еб

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Не отвлекается 

вовремя музыкально-

художественной 

деятельности. 

Следует показу и 

объяснению при 

разучивании песен, 

танцев и т.п. 

Стремится к 

результату 

музыкально-

художественной 

деятельности 

(исполнить 

хорошо песню, 

танец). 

Переносит 

накопленный опыт 

слушания, 

исполнения, 

творчества в 

самостоятельную 

музыкально-

художественную 

деятельность. 
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О
в

л
а
д

ев
ш

и
й

 н
ео

б
х
о

д
и

м
ы

м
и

  

у
м

ен
и

я
м

и
 и

 н
а
в

ы
к

а
м

и
 

 

Ориентироваться в 

свойствах 

музыкального звука 

(высоко-низко и т.д. 

простейших 

средствах муз, 

выразительности 

(медведь - низкий 

регистр), простейших 

характерах музыки 

(веселая-грустная); 

- подпевать 

элементарные 

попевки; 

- играть на шумовых 

муз.инструментах. 

Музыкальным слухом 

(интонационным, 

мелодическим, 

гармоническим, 

ладовым); 

- исполнять песни в 

хоре, простейшие 

танцы, элементарные 

партии для детских 

музыкальных 

инструментов; 

- координировать слух 

и голос; 

- певческими 

навыками (дыханием, 

дикцией и т.д.) 

Адекватно 

характеру 

музыки 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

(песни, танцы, 

инструментальн

ые пьесы в 

оркестре); 

-  слушать 

усложняющиеся 

музыкальные 

произведения; 

- анализировать 

разную по 

настроению 

музыку; 

Выразительно 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

(песни, танцы, 

инструментальные 

пьесы в оркестре); 

- элементарно 

анализировать 

музыкальные 

формы, разную по 

жанрам и стилям 

музыку. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, вида групп, приоритетных 

направлений деятельности учреждения. В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13. Представлена 

работой вокального кружка «Непоседы», национально-культурной особенностью 

осуществления образовательного процесса, использование технологий  личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми,  ИКТ.  

Вокальный кружок «Непоседы» 

Содержание работы кружка направлено на художественно-эстетическое, 

познавательное развитие детей, способствует нравственно – эстетическому  развитию 

личности, но и дает специфические знания и умения в вокальной области искусства. 

 

Цель: 

Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей старшего дошкольного возраста посредством вовлечения их в певческую 

деятельность. 

Задачи: 

1. обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

2. сформировать основы сценической культуры; 

3. развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

4. развивать творческую активность детей; 

5. воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

 

        

Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

-концентричность программного материала, содержание программы и способствование 

музыкальной деятельности; 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

-предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

 

Формы организации вокальной деятельности: 
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 музыкальные занятия; 

 занятия – концерт; 

 репетиции; 

 творческие отчеты. 

 

Планируемые результаты: 

  овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.; 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

 приобретение опыта в вокально-творческой деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

 
 

 

 

 

 

 

II Содержательный раздел  
 

2.1 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальное воспитание». 

     Содержание рабочей программы по разделу «Музыка» включает четыре основных вида 

музыкальной деятельности: Слушание, Пение, Музыкально-ритмические движения, Игра на 

музыкальных инструментах. 

 «Слушание музыки»- это ознакомление с музыкальными произведениями и развитие 

навыков музыкального восприятия. Дети знакомятся с различными жанрами народной 

музыки, песнями и пьесами классиков и современных композиторов. Слушание 

произведений, специально созданных для данного вида деятельности. Слушание в процессе 

разучивания песен, хороводов, танцев, пьес для детского оркестра. Слушание с целью 

определения свойства звука (длительности, динамики, высоты) в дидактических играх. 

 «Пение» -  включает в себя пение простых песен доступных по содержанию.   

 «Музыкально-ритмические движения» - включают в себя ритмическую разминку: 

задания, способствующие эмоциональному настрою. Игры-превращения для развития 

умения владеть своим телом. Образные упражнения («Расцветает цветок», «Котята 

просыпаются» и т.д.). Общеразвивающие движения (ходьба, бег, прыжки, упражнения для 

рук). Танцевальные движения (переменный шаг, притопы и т.д.) Знакомство с 

национальными играми коренных народов. 

 «Игра на музыкальных инструментах» включает в себя знакомство с детскими 

музыкальными инструментами. Первоначальные упражнения, освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, освоение игры в ансамбле.          
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    Музыкально-образовательная деятельность не существует изолированно от других видов 

музыкальной деятельности. Знания, сведения о музыке, даются детям в процессе восприятия 

музыки, исполнительства и творчества. 

 

Это формирование знаний:  

 

 о нашем крае, коренных народов, их культуре; 

 музыка классическая, вокальная, инструментальная, народная; 

 музыкальные инструменты (струнные, народные, клавишные и т. д.);   

 музыкальные профессии (композитор, дирижер, пианист и т.д.); 

 средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, темп, динамика, тембр.   

 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей 

 

Структура занятий 

 

1. Музыкально-ритмические движения. 

2. Развитие чувства ритма, музицирования. 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Слушание музыки. 

5. Распевание, пение. 

6. Пляски, игры, хороводы 

2.2      Задачи по видам музыкальной деятельности 

 

 Средняя группа (от 4до 5 лет) 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

С
л

у
ш

а
н

и
е
 

  

Учить внимательно, слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о 

ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, металлофона). 

П
ен

и
е
 

    

Вызывать активность при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-и

т
м

и
ч

ес
к

и
е
 

д
в

и
ж

ен
и

я
 

 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). Учить начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

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

или содержания песни. 
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С
л

у
ш

а
н

и
е
 

  

Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. Замечать 

динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте. 

П
ен

и
е
 

    
Обучать выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-р

и
т
м

и
ч

ес
к

и
е 

 

д
в

и
ж

ен
и

я
 

  

Продолжать формировать навык ритмичного движения в зависимости от характера 

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

формой. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, «пружинка», 

кружение по одному и в парах. Обучать умению двигаться в парах по кругу и в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

И
г
р

а
 н

а
 

м
у

з/

и
 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

С
л

у
ш

а
н

и
е
 

  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза); навык 

различения звуков по высоте, звучания музыкального инструмента (клавишно-

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

П
ен

и
е
 

    

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком; брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-

р
и

т
м

и
ч

ес
к

и
е
 

д
в

и
ж

ен
и

я
 

  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

приставной шаг с приседанием, продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

И
г
р

а
 н

а
 

м
у

з/
и

 

Учить исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
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С
л

у
ш

а
н

и
е
 

Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений 

мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. Вызывать 

сопереживания музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. Различать 

жанры музыки: марш, песня, танец. Различать части музыкального произведения: 

вступление, проигрыш, заключение, припев, запев. Формировать  у  

воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и любовь к музыке, 

обогащать музыкальные впечатления.Развивать эмоциональную отзывчивость, 

мышление, воображение дошкольников, активизировать проявления творчества. 

Развивать умение сравнивать произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с 

одинаковыми или близкими названиями. Развивать способности слышать и 

выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные средства музыки, в 

движениях (в движениях рук, танцевальных, образных). 

П
ен

и
е
 

Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь 

выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 октавы – 

ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между музыкальными 

фразами, произносить отчётливо слова, точно вступать и заканчивать песню. 
Развивать певческий голос,  звукообразование, чистую интонацию. Формировать 

навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слушать друг 

друга, развивать песенное творчество . 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
- 

р
и

т
м

и
ч

ес
к

и
е
 

д
в

и
ж

ен
и

я
 

 

Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трёх частной 

формой музыки и музыкальными фразами.Выполнять танцевальные движения: 

поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении, 

боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг. Формировать навыки 

выразительных движений, творческие умения. Отражать в движениях умеренный, 

быстрый и медленный темп. Обучать лексике танцевальных движений: прямой 

галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, кружение по 

одному и в парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, учить овладевать  

движениями с предметами. 

И
г
р

а
 н

а
 м

у
з/

и
 

Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в    
оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на  металлофоне 
(сольное, ансамблевое исполнение). Развивать   творческое воображение при игре 
на нетрадиционных музыкальных  инструментах. Знакомить с выразительными 
возможностями музыкальных инструментов (орган, инструменты симфонического 
оркестра, народного оркестра). Находить тембры музыкальных инструментов 
близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и выразительно играть 
на музыкальных инструментах. 
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    2.3        Календарно-тематический план музыкальных занятий  

Младшая группа 

 

Месяц № 

НОД 

Вид деятельности Задачи Репертуар 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на музыку изобразительного 

характера. Обучать ориентироваться в пространстве. 

«Дождик» р.н.п. 

 

пение 

Обучать допевать мелодию песни на слог «баю-бай».  

Познакомить детей с новой песней. Разучивание мелодии со словами по 

фразам, учить правильно, брать дыхание. 

«Лю-лю, бай» (р.н.колыбельная) 

«Петушок» р.н.п. 

муз-ритм. 

движения 

Обучать детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

вырабатывать правильную осанку. 

«Марш» Д.Кабалевский 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей реагировать на характер музыки и ритмично играть на 

колокольчике на слова «кап-кап». 

«Дождик» р.н.п. 

2 восприятие Обучать слушать произведение до конца, понимать характер музыки и 

ритмично играть на колокольчике на слова «кап-кап». 

«Дождик» р.н.п. 

«Грустный дождик»  

Д.Кабалевский 

пение Обучать допевать мелодию колыбельных песен на слог «баю-бай». 

Способствовать развитию певческих навыков. 

«Колыбельная»  М.Раухвергер 

«Ладушки» р.н.п. 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навыки основных движений – ходьба и бег. Обучать 

детей на музыку контрастного характера и двигаться в соответствии с 

ней 

«Марш» 

«Кто хочет побегать?» 

(лит.нар.мел.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Способствовать развитию навыков, ритмично играть на колокольчике в 

соответствии с характером музыки./ Обучать детей реагировать на 

музыку контрастного характера и двигаться в соответствии с ней. 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевский 

Игра «Листочки и ветерок» 
3 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, обучать высказываться о 

характере музыки. 

«Вальс»  Д.Кабалевский 

пение Формировать навык допевания мелодии колыбельных на слог «баю-

бай». Обучать петь без напряжения в одном темпе со всеми. 

«Колыбельная» М.Раухвергер 

«Зайчик» р.н.п. 

муз-ритм. 

движения 

Обучать самостоятельно менять движения, в соответствии, с 2-х 

частной формой произведения. 

«Марш и бег» А.Александров 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык игры, умение играть громко-тихо. / Обучать 

выполнять образные движения, воспитывать выдержку. 

«Веселые погремушки»/ 

«Жмурки с мышкой» Ф.Флотов 
4 восприятие Формировать навык узнавать произведение по вступлению, понимать 

характер. 

«Вальс»  Д.Кабалевский 
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пение Совершенствовать навык допевания мелодии колыбельных на слог 

«баю-бай». Формировать первоначальные вокально-хоровые навыки. 

«Бай-бай» (р. н. колыбельная)  

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навыки отличать контрастную динамику музыки и 

воспроизводить в движении. 

«Гулять отдыхать» М.Красова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навыки игры, умение играть тихо-громко./ Развивать 

умение слышать начало и окончание музыки, ориентироваться в 

пространстве, передавать игровые образы. 

«Бубен»/ «Птички» 

5 восприятие Обучать детей, что музыка передает характер, настроение природы. «Листопад» Т.Попатенко 

«Есть у нас огород» А.Филипенко 

пение Обучать допевать веселые мелодии на слог «ля-ля». Способствовать 

развитию певческих навыков, чисто и ясно произносить слова. 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

«Осенью» обр. Н.Метлова 

муз-ритм. 

движения 

Формировать навык выполнять разные движения по показу педагога, 

согласовывая с музыкой. 

Пляска: «Пальчики и ручки» 

обр.М.Раухвергера 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навыки игры, умение играть под музыку./ Воспитывать 

устойчивый эмоциональный интерес к совместным играм. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Веселые погремушки»/»Где 

погремушки?» А.Александров 

6 восприятие Формировать навык узнавать произведение по фрагменту, 

высказываться о характере музыки. 

«Листопад» Т.Попатенко 

«Есть у нас огород» А.Филипенко 

пение Совершенствовать навык допевать веселые мелодии на слог «ля-ля». 

Формировать вокально-хоровые навыки. 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александров 

муз-ритм. 

движения 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений. Двигаться 

выразительно под музыку. 

Пляска: «Пальчики и ручки» 

обр.М.Раухвергера 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать приемы игры на погремушке./ Обучать детей реагировать на 

музыку контрастного характера и двигаться в соответствии с ней. 

«Погремушка попляши»/  

«Прятки» (р.н.м.) 
7 восприятие Обучать детей вслушиваться в музыку, высказываться о ее характере. 

Обогащать словарь музыкальных терминов. 

«Осенью» С.Майкапар 

пение Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни, 

исполнять легким звуком. 

«Зайка» В.Красев 

«Осенняя песенка»  Ан. 

Александров 

муз-ритм. 

движения 

Способствовать развитию навыков, выполнять движения с 

погремушкой. 

«Пляска с погремушкой» 

В.Антонова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать приемы игры на погремушке./ Воспитывать 

устойчивый эмоциональный интерес к совместным играм. 

«Погремушка попляши»/ 

 «Пойдем в ворота», 
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Совершенствовать навык ходьбы бодрым шагом.  «Катилось яблоко» (В.Герчик) 
8 восприятие Совершенствовать умение слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать по фрагменту. 

«Осенью» С.Майкапар 

пение Побуждать к сочинительству, развивать песенные, творческие 

способности. Способствовать развитию певческих навыков. 

«Что хочешь кошечка?» 

«Золотые листики»  Г.Вихарев 

муз-ритм. 

движения 

Обучать выполнять движения с предметами по показу педагога. «Пляска с листочками» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать игре на двух ложках./ Способствовать развитию навыков, 

выразительно передавать игровые образы: крадутся мышата. 

«Вот какие наши ложки»/ 

«Хитрый кот», «Катилось яблоко» 

В.Герчик 

Н
о

я
б

р
ь

 

9 восприятие Развивать способность различать звуки по высоте, высказываться 

о характере произведения. 

«Марш» М.Журбина Осенняя 

песенка» Ан.Александрова 

пение Побуждать к сочинительству, развивать песенные, творческие 

способности. Обучать передавать характер песни. 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

«Золотые листики» Г.Вихарева 

муз-ритм. 

движения 

Обучать ритмично двигаться под музыку, передавая характер. 

Самостоятельно менять движения. 

«Пляска с листочками 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать игре на двух ложках./ Продолжать обучать детей действовать с 

предметами, воспитывать организованность, выдержку. 

«Вот какие наши ложки»/ 

 «Игра с флажками» 
10 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей. Формировать умение 

узнавать произведение по вступлению. 

«Марш» М.Журбина. Осенняя 

песенка» Ан.Александрова 

пение Развивать умение детей находить интонацию, исполняя свое имя. 

Способствовать развитию певческих навыков. 

«Спой свое имя» 

«Осень, осень» Н.Лукониной 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навыки основных движений, обучать 

ориентироваться в пространстве. 

Пляска: «Краковяк» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать различным приемам игры на двух ложках. Развивать 

координацию движений рук./ Обучать различать и передавать в 

движении ярко контрастные части музыки, передавать образы, данные 

в игре. 

«Веселые ложкари»/  

«Медведь и дети» 

11 восприятие Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку, 

высказываться о характере произведения. 

«Плясовая» (р.н.м.) 

 

пение 

Совершенствовать умение самостоятельно находить интонацию, 

исполняя различные звукоподражания и свое имя.  

Способствовать развитию певческих навыков. 

«Спой свое имя» 

«Осень, осень» Н.Лукониной 

муз-ритм. Стимулировать самостоятельное  выполнение  плясовых движений под Пляска: «Краковяк 
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движения музыку. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать различным приемам игры на двух ложках. Развивать 

координацию движений рук./ Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых образов. 

«Веселые ложкари»/ «Медведь и 

дети» «Листики» А.Филиппенко 

12 восприятие Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку 

разного характера, высказываться о характере произведения. 

«Ласковая песенка» М.Раухвергер 

 

пение 

Обучать точно, воспроизводить простой ритмический рисунок 

мелодии, построенной на одном звуке. Способствовать развитию 

певческих навыков. 

«Жук» В.Карасевой 

«Песенка ёжика» С.Насауленко 

муз-ритм. 

движения 

Обучать выполнять пляску по показу педагога, улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

«Детская полечка» Е.Тиличеевой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать различным приемам игры на двух ложках. Развивать 

координацию движений рук./ Совершенствовать навык передавать в 

движении различные игровые образы 

«Веселые ложкари»/  

«Кошка и котята» М.Раухвергера  

«Листики» (А. Филиппенко). 
13  

восприятие 

Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку 

разного характера, высказываться о характере произведения. 

«Ласковая песенка» 

М.Раухвергера «Барабан» 

В.Жубинская 

 «Баю-баю» М. Красев 

 

пение 

Обучать точно пропевать мелодию на заданный ритм, петь без 

напряжения, в одном темпе, чисто и ясно произносить слова, передавая 

характер песни. 

«Жук» В.Карасевой 

«Песенка ёжика» С.Насауленко 

муз-ритм. 

движения 

Обучать детей, танцуя, в паре согласовывать движения с действиями 

партнера. 

«Детская полечка» Е.Тиличеевой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух./ Обучать, более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

«Угадай, на чем играю»/ 

 «Кошка и котята» М.Раухвергера 
14 восприятие Рассказать детям о том, что музыка передает разное настроение 

(веселое, печально, радостное). 

«Весело – грустно» Л.Бетховен 

«Баю-баю» М. Красев 

пение Формировать восприятие, различение ритма динамики звука. 

Через пение активно способствовать музыкальному развитию ребенка. 

«Сорока – сорока» (р.н.п.) 

«Грибок» М.Раухвергера 

муз-ритм. 

движения 

Различать контрастные части музыки, чередовать легкий бег и притопы 

одной ногой, обучать действиям в паре. 

«Стукалка» Т.Ломовой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать слуховое внимание, память./ Обучать реагировать на 

изменение характера музыки 2х частной формы, обращать внимание на 

темповые изменения. Ориентироваться в пространстве. 

«Угадай, на чем играю»/ 

 «Найди себе пару» 
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15 восприятие Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на  пьесу 

музыкального характера, высказываться о характере произведения. 

«Игра в лошадки» 

П.И.Чайковский 

пение Обучать пропевать каждый звук, формировать певческое звучание. 

Способствовать развитию певческих навыков. 

«В огороде заинька» В.Карасева 

«Грибок» М.Раухвергера 

муз-ритм. 

движения 

Различать контрастные части музыки, чередовать легкий бег и притопы 

одной ногой, обучать действиям в паре. 

«Стукалка» Т.Ломовой  

«Ладушки» (рус.нар. попевка). 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух./ Формировать навык реагировать на 

изменение характера музыки 2х частной формы, обращать внимание на 

темповые изменения. Ориентироваться в пространстве. 

«Барабан»/ «Найди себе пару» 

«Узнай по голосу» Е.Тиличеева 

16 восприятие Формировать навык слышать и эмоционально откликаться на музыку 

разного характера, высказываться о характере произведения. 

«Игра в лошадки»    

П.И.Чайковский 

 

пение 

Упражнять детей в чистом пропевании терции, сексты, кварты. 

Формировать певческие навыки, выразительность исполнения. 

«Ладушки» обр.Римского-

Корсакова 

«Кошка» А.Александрова 

муз-ритм. 

движения 

Обучать детей различать и самостоятельно выполнять движение в 

соответствии с характером музыки. 

«Барабанщики» .Кабалевского 

«Ладушки» (рус. нар.попевка) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух./ Обучать ориентироваться в пространстве, 

воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к совместным играм. 

«Узнай по голосу»  

Е. Тиличеева 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

17  

восприятие 

Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого характера, 

развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки. 

«Резвушка» Д.Кабалевского 

 

пение 

Формировать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«К деткам ёлочка пришла» 

А.Филиппенко  

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание танцевальных движений по показу педагога. «Танец около ёлки» Р.Равина 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей реагировать на смену движений по показу педагога, 

ритмично передавать метр и ритм стиха./ Формировать навык 

передавать в движении различные игровые образы. 

Игра на палочках:  

«Дрова»/  

«Медвежата» М.Красева 
18  

восприятие 

Формировать навык узнавать произведение по вступлению, различать 

средства музыкальной выразительности, развивать образную речь 

детей. 

«Резвушка» Д.Кабалевского 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: чистое интонирование, 

дыхание по фразам, динамические оттенки. 

«К деткам ёлочка пришла» 

А.Филиппенко  
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«Дед Мороз» А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание танцевальных движений под музыку. «Танец около ёлки» Р.Равина 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык манипулировать палочками по показ у 

педагога, развивать координацию рук./ Формировать навык передавать 

в движении различные игровые образы 

Игра с палочками: «Гости»/ 

«Медвежата» М.Красева 

19  

восприятие 

Обучать детей различать выразительные интонации музыки сходные с 

речевыми. Определять характер произведения, высказываться о 

произведении 

«Резвушка» Д.Кабалевского 

«Сорока» (р. н. попевка). 

 

пение 

Формировать навык петь в одном темпе не опережая и не отставая, 

работать над выразительностью, динамическими оттенками. 

«К деткам ёлочка пришла» 

А.Филиппенко 

 «Дед Мороз» А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Отрабатывать движения под музыку. «Танец около ёлки» Р.Равина 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух./ Закреплять навык передавать в движении 

различные игровые образы. 

«Барабан»/ «Медвежата» 

М.Красева 
20 восприятие Обучать определять жанр и характер музыкального произведения «Солдатский марш» Р.Шумана 

«Сорока» (р. н. попевка). 

 

пение 

Формировать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

 «Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Песня  про Снеговика» 

И.Пономаревой 

муз-ритм. 

движения 

Обучать детей исполнять пляску от начала до конца без остановок, в 

умеренном темпе, передавая в движении веселый характер 

«Танец около ёлки» Р.Равина 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Способствовать развитию музыкального слуха./ Обучать 

ориентироваться в пространстве, воспитывать устойчивый 

эмоциональный интерес к совместным играм. 

«Узнай свой инструмент»/ «Игра с 

платочками» Е.Макшанцевой 

21  

восприятие 

Формировать навык узнавать произведение по вступлению, различать 

средства музыкальной выразительности, развивать образную речь 

детей. 

«Солдатский марш» Р.Шумана 

«Баю-бай»  В. Витлин 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: чистое интонирование, 

дыхание по фразам, динамические оттенки. 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Песня  про Снеговика» 

И.Пономаревой 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять умение исполнять пляску, соблюдая, динамику, ритм, темп. «Танец около ёлки» Р.Равина 
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игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Способствовать развитию музыкального слуха./ Формировать навык 

реагировать на изменение характера музыки 2х частной формы, 

обращать внимание на темповые изменения. Ориентироваться в 

пространстве. 

«Узнай свой инструмент»/ «Игра с 

платочками» Е.Макшанцевой 

22  

восприятие 

Закреплять умение детей узнавать произведение по вступлению, 

различать средства музыкальной выразительности, развивать образную 

речь детей. 

«Солдатский марш» Р.Шумана 

«Баю-бай» В. Витлин 

 

пение 

Формировать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«Песня  про Снеговика» 

И.Пономаревой 

«Снег – снежок» Г.Вихаревой 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений по показу педагога. Танец «Петрушек 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навыки игры на различных инструментах./ Закреплять 

навык передавать в движении различные игровые образы. 

«Веселый оркестр»/  

«Кошка Мурка» 
23 восприятие Обучать детей определять характер песни, различать средства 

музыкальной выразительности, развивать образную речь детей. 

«Ёлочка» М.Красева 

пение Способствовать развитию певческих навыков: чистое интонирование, 

дыхание по фразам, динамические оттенки. 

«Песня про Снеговика» 

И.Пономаревой 

«Снег – снежок» Г.Вихаревой 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений по показу педагога Танец «Петрушек 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навыки игры на различных инструментах./ Закреплять 

навык передавать в движении различные игровые образы 

«Веселый оркестр»/  

«Кошка Мурка» 

24  

восприятие 

Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого характера, 

развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании песни 

«Ёлочка» М.Красева 

 

пение 

Формировать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«Снег – снежок» Г.Вихаревой 

«К деткам ёлочка пришла» 

А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений по показу педагога Танец «Петрушек 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык манипулировать палочками по показ у 

педагога, развивать координацию рук./ Обучать передавать в движении 

образы. 

Игра с палочками: «Пила»/ 

«Медведь и дети» «Маленькая 

елочка» М. Красев 
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25 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого характера. «Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Качурбиной 

 

пение 

Обучать точно пропевать мелодию на заданный ритм, петь без 

напряжения, в одном темпе, чисто и ясно произносить слова, передавая 

характер песни 

«Маме улыбаемся»,  «Прокати, 

лошадка, нас» В.Агафонникова 

муз-ритм. 

движения 

Отрабатывать движения под музыку Танец «Петрушек» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать различным способам игры на двух ложках./ Закреплять умение 

различать и передавать в движении ярко контрастные части музыки, 

передавать образы, данные в игре. 

«Ложки расписные»/  

«Медведь и дети»  

«Маленькая  елочка» М. Красев 
26 восприятие Развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании песни. 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Качурбиной 

 

пение 

Формировать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«Маме улыбаемся»,  «Прокати, 

лошадка, нас» В.Агафонникова 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений по показу педагога, обучать двигаться с 

куклами. 

«Танец с куклами» (укр.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык различным способам игры на двух ложках./ 

Обучать двигаться в соответствии с текстом песни, передавая игровой 

образ. 

«Ложки расписные»/ «Прятки» 

Маленькая елочка» М. Красев 

27 восприятие Закреплять умение детей узнавать произведение по вступлению, 

различать средства музыкальной выразительности, развивать образную 

речь детей. 

 «Мишка с куклой пляшут 

полечку» М.Качурбиной 

«Серенькая кошечка»\ В. Витлин 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: чистое интонирование, 

дыхание по фразам, динамические оттенки. 

«Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова 

«Маме в день 8 марта» 

Е.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений по показу педагога, обучать двигаться с 

куклами, ориентироваться в пространстве. 

«Танец с куклами» (укр.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык различным способам игры на двух ложках./ 

Формировать навык двигаться в соответствии с текстом песни, 

передавая игровой образ. 

 «Ложки расписные»/ «Прятки» 

28 восприятие Знакомить детей с инструментальными пьесами изобразительного 

характера. 

 «Мама» П.Чайковский 

«Серенькая кошечка» В.Витлин 
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пение 

Формировать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

 «Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова 

«Маме в день 8 марта» 

Е.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Работать над выразительностью движений, следить за осанкой, 

координацией движений рук и ног. 

 «Танец с куклами» (укр.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навык различным способам игры на двух ложках./ 

Закреплять навык двигаться в соответствии с текстом песни, передавая 

игровой образ. 

«Ложки расписные»/ «Прятки» 

29 восприятие Развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании произведения. 

«Мама» П.Чайковский 

 

пение 

Закреплять навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«Прокати, лошадка, нас» 

В.Агафонникова 

«Маме в день 8 марта» 

Е.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Формировать навык выразительного исполнения танцевальных 

движений с куклами. 

«Танец с куклами» (укр.н.м.) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык манипулировать палочками по показ у 

педагога, развивать координацию рук./ Обучать ориентироваться в 

пространстве, воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к 

совместным играм 

Игра с палочками: «Топотушка»/ 

«Ходит Ваня» (р.н.п.) 

30 восприятие Закреплять умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании произведения.  

 «Мама» П.Чайковский 

 

пение 

Обучать навыкам точного интонирования, начинать петь после 

вступления. 

 

«Песенка о весне» Г.Фрида 

 «Петушок» (р. н. прибаутка), 

«Цыплята» А. Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навык выразительного исполнения танцевальных движений 

с куклами. 

«Танец с куклами» (укр.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух и память./ Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Наш веселый бубен»/ «Ходит 

Ваня» (р.н.п.) 

31 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, с помощью восприятия 

музыки способствовать общему эмоциональному развитию детей. 

«Менуэт» В.Моцарта  

«Зайчик» М. Старокодомский 

пение Развивать тембровый и звуковысотный слух, навыки точного 

интонирования, начинать петь после вступления. 

 «Чудесный мешочек» 

«Песенка о весне» Г.Фрида 
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муз-ритм. 

движения 

Обучать ритмично ходить в паре, слажено выполнять парные 

движения. 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н.Александровой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух и память./ Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать устойчивый 

эмоциональный интерес к совместным играм 

«Наш веселый бубен»/ 

 «Ходит Ваня» (р.н.п.) 

32  

восприятие 

Формировать умение детей узнавать произведение по вступлению, 

различать средства музыкальной выразительности, развивать образную 

речь детей. 

«Менуэт» В.Моцарта  

«Зайчик»  М. Старокодомский 

 

пение 

Совершенствовать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

 «Чудесный мешочек» 

«Песенка о весне» Г.Фрида 

муз-ритм. 

движения 

Формировать ритмично ходить в паре, слажено выполнять парные 

движения. 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н.Александровой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показ у педагога, 

развивать координацию рук./ Развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма. 

Игра с палочками: «Варили суп»/ 

«Мотыльки» М.Раухвергера 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

33 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, с помощью восприятия 

музыки способствовать общему эмоциональному развитию детей 

«Ёжик» Д.Кабалевского  

«Строим дом» М. Красев. 

пение Обучать начинать петь после вступления, петь дружно, без крика. 

Способствовать развитию певческих навыков. 

«Песенка о весне» Г.Фрида 

«Песенка о бабушке» Г.Фрида 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навык ритмично ходить в паре, слажено выполнять 

парные движения. 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н.Александровой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук./ Обучать подражать повадкам мотыльков, 

ориентироваться в пространстве 

Игра с палочками: «Варили суп»/ 

«Мотыльки» М.Раухвергера 

34  

восприятие 

Обучать детей различать выразительные интонации музыки сходные с 

речевыми.  Определять характер произведения, высказываться о 

произведении. 

«Ёжик» Д.Кабалевского  

«Строим дом» М. Красев 

пение Формировать навык петь эмоционально, пропевать гласные, правильно 

брать дыхание. 

«Песенка о бабушке» Г.Фрида 

«Мамочка моя» И.Арсеева 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять умение ритмично ходить в паре, слажено выполнять парные 

движения, ориентироваться в пространстве. 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н.Александровой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать слышать сильную долю такта, озвучивать ее на колокольчике./ 

Развивать ловкость, внимание, чувство ритма, воспитывать 

«Веселый колокольчик»/  

«Игра с матрешками» (р.н.м.) 
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коммуникативные качества. 

35 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого характера, 

обучать высказываться о характере музыки. 

«Лягушка» В.Ребикова 

«Медвежата» М. Красев 

 

пение 

Совершенствовать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«Песенка о бабушке» Г.Фрида 

«Мамочка моя» И.Арсеева 

муз-ритм. 

движения 

Обучать образовывать и держать круг, улучшать качество 

танцевальных движений. 

«Танец с цветами» М.Раухвергера 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук, ритмический слух./Развивать ловкость, 

внимание, чувство ритма, воспитывать коммуникативные качества. 

Игры на палочках: «Тук – тук»/ 

«Игра с матрешками» (р.н.м.) 

36 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, с помощью восприятия 

музыки способствовать общему эмоциональному развитию детей 

«Лягушка» В.Ребикова  

«Медвежата»  М. Красев 

пение Формировать навыки пения без крика, правильно интонировать 

мелодию, петь выразительно в умеренном темпе. 

«Песенка о бабушке» Г.Фрида 

«Мамочка моя» И.Арсеева 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать танцевальные движения с предметами.  «Танец с цветами» М.Раухвергера 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей отстукивать несложный ритм./ Развивать навык 

реагировать на смену частей музыки сменой движений. 

«Музыкальный молоточек»/ «Игра 

с матрешками» (р.н.м.) 

37 восприятие Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера. 

«Весною» С.Майкопара 

« Марш» В. Жубинская 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

«Солнышко – ведрышко» 

В.Карасевой 

«Зима прошла» Н.Метлова 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навык ориентироваться в пространстве, легко бегать 

на носочках врассыпную. 

«Птички летают» Л.Банниковой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук./ Развивать умение создавать игровые 

образы, прививать коммуникативные качества. 

Игра на палочках: «Мошки»/  

«Воробушки и автомобиль» 

М.Раухвергера 

38 восприятие Обучать детей связывать средства музыкальной выразительности с 

содержанием музыки. 

«Весною» С.Майкопара 

« Марш» В. Жубинская 

 

пение 

Работать над динамическими оттенками, выразительностью 

исполнения, правильным дыханием. 

«Солнышко – ведрышко» 

В.Карасевой 

«Зима прошла» Н.Метлова 
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муз-ритм. 

движения 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. 

«Деревья качаются» В.Герчик 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Знакомство с «металлофоном» его звучанием./ Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. 

Металлофон./ «Воробушки и 

автомобиль» М.Раухвергера 

39 восприятие Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера. 

«Подснежники» В.Калинникова 

пение Формировать навыки пения без крика, правильно интонировать 

мелодию, петь выразительно в умеренном темпе, работать над дикцией. 

«Солнышко» (укр.н.м.) 

«Гуси» (р.н.п.) 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навык выразительной и эмоциональной передачи 

игровых образов, ориентироваться в пространстве. 

«Деревья качаются» В.Герчик 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать знакомить детей с «металлофоном», его звучанием./ 

Развивать навык реагировать на смену частей музыки сменой 

движений. 

Металлофон./ «Воробушки и 

автомобиль» М.Раухвергера 

40 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, с помощью восприятия 

музыки способствовать общему эмоциональному развитию детей. 

«Подснежники» В.Калинникова 

пение Работать над динамическими оттенками, выразительностью 

исполнения, правильным дыханием. 

«Солнышко» (укр.н.м.) 

«Гуси» (р.н.п.) 

муз-ритм. 

движения 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. 

«Жуки» (вен.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показупедагога, 

развивать координацию рук / Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Игра на палочках: «Утята»/ 

 «Игра с погремушками» (ф.н.м.) 

М
а
р

т
 

41  

восприятие 

Обучать детей различать выразительные интонации музыки сходные с 

речевыми. Определять характер произведения, высказываться о 

произведении. 

«Подснежники» В.Калинникова 

пение Обучать детей петь легко, подвижно, весело, естественным голосом без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Гуси» (р.н.п.) 

«Дудочка» Н.Френкеля 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навыки выразительной и эмоциональной передачи 

игровых образов. 

«Жуки» (вен.н.м.) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук.  Продолжать учить выполнять образные 

движения, воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к 

совместным играм. 

Игра на палочках: «Деревушка»/ 

«Заинька» А.Лядова 

42 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого характера, «Зайчик» Л.Лядовой 
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развивать устойчивость слухового внимания. 

пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

 «Дудочка» Н.Френкеля 

«Самолет» Е.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Обучать детей самостоятельно выстраивать круг, двигаться 

хороводным шагом, следить за осанкой. 

Хоровод: «Весенняя» Ю.Слонова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей подыгрывать на ложках несложные р.н. мелодии. 

Совершенствовать навык создавать игровые образы. 

«Во саду ли…» (р.н.м.)/  

«Заинька» А.Лядова 

43 восприятие Совершенствовать навык исполнения произведения от начала до конца 

без остановок, выразительно, не отставая и не опережая друг друга. 

«Зайчик» Л.Лядовой 

пение Совершенствовать навык исполнения произведения от начала до конца 

без остановок, выразительно, не отставая и не опережая друг друга. 

«Дудочка» Н.Френкеля 

«Самолет» Е.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать учить выполнять несложные хороводные движения, 

переходить от хороводного шага к кружению. 

Хоровод:  

«Весенняя» Ю.Слонова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучать детей подыгрывать на ложках несложные р.н. 

мелодии. Закреплять навык создавать игровые образы, прививать 

коммуникативные качества. 

«Во саду ли…» (р.н.м.)/  

«Заинька» А.Лядова 

44 восприятие Обучать слушать произведение до конца, понимать характер музыки, 

услышать тему «дождика». 

«Дождик – дождик» А.Лядова, 

«Пирожки» А.Филиппенко. 

пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

«Самолет» Е.Тиличеевой 

«Машина» Т.Попатенко 

муз-ритм. 

движения 

Работать над ритмичностью движений, координацией движений рук и 

ног, точно переходить от движения к движению в соответствии с 

текстом хоровода. 

Хоровод: «Весенняя» Ю.Слонова 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук./ Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, слышать 2х частную форму произведения, реагировать 

на темповые изменения в музыке. 

Игра на палочках: «Кузнечики»/ 

«Прогулка» И.Пахельбеля 

45 восприятие Обучать слушать произведение до конца, понимать характер музыки, 

услышать две темы «дождика» и «грусти». 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевского 

пение Совершенствовать навык исполнения произведения от начала до конца 

без остановок, выразительно, не отставая и не опережая друг друга 

«Самолет» Е.Тиличеевой 

«Машина» Т.Попатенко 

муз-ритм. 

движения 

Улучшать качество хороводных движений, развивать умение 

кружиться в парах, двигаться под музыку ритмично 

Хоровод:  

«Весенняя» Ю.Слонова 

 Продолжать обучать детей своевременно вступать, ритмично играть на «Оркестр»/  



27 
 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

инструментах, соблюдая динамические оттенки тихо-громко.  Обучать 

детей передавать в движении особенности звучания музыки, реагировать 

на темповые и динамические изменения. 

«Прогулка» И.Пахельбеля 

46  

восприятие 

Обучать детей сравнивать произведения разного характера, 

высказываться о характере музыки 

«Дождик – дождик» А.Лядова 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевского 

пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать дыхание 

«Цыплята» А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать обучать детей самостоятельно выстраивать круг, двигаться 

хороводным шагом, следить за осанкой. 

Хоровод: «Греет солнышко 

теплее» Т.Вилькорейской 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык детей своевременно вступать, ритмично 

играть на инструментах, соблюдая динамические оттенки тихо-громко. 

Приучать быстро реагировать на начало и окончание звучания музыки. 

«Оркестр»/ «Прятки» 

47  

восприятие 

Обучать детей различать выразительные интонации музыки сходные с 

речевыми. Определять характер произведения, высказываться о 

произведении 

«Воробей» А.Руббах 

пение Обучать детей петь легко, подвижно, весело, естественным голосом без 

крика, правильно брать дыхание 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Солнышко» Т.Попатенко 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать учить выполнять несложные хороводные движения, 

переходить от хороводного шага к кружению. 

Хоровод: «Греет солнышко 

теплее» Т.Вилькорейской 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навык детей своевременно вступать, ритмично играть на 

инструментах, соблюдая динамические оттенки (тихо-громко)./Обучать 

менять движения со сменой характера музыки, упражнятьв бодрой 

ходьбе, создавать радостное настроение 

«Оркестр»/ «Игра с флажками» 

48 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселогохарактера, 

развивать устойчивость слухового внимания. 

«Воробей» А.Руббах 

пение Продолжать обучать детей чисто интонировать мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, соблюдая динамические 

оттенки. 

«Солнышко» Т.Попатенко 

«Игра с лошадкой» И.Кишко 

муз-ритм. 

движения 

Работать над ритмичностью движений, координацией движений рук и 

ног, точно переходить от движения к движению в соответствии с 

текстом хоровода. 

Хоровод: «Греет солнышко 

теплее» Т.Вилькорейской 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать звуковысотный слух./ Совершенствовать навык передавать 

образы данные в игре (птички и машины). 

«Высоко – низко»/ 

 «Птички и машины» 
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49 восприятие Обучать детей определять жанр и характер музыкального 

произведения, обогащать словарь музыкальных терминов.  

«Марш» Д.Шостаковича 

 

пение 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни, 

исполнять легким звуком. 

«Солнышко» Т.Попатенко 

«Игра с лошадкой» И.Кишко 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений со словами по показу педагога. «Маленькая полечка» (парами) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух./Обучать двигаться в соответствии 

свеселым характером музыки, приучать бегать легко, не обгоняядруг 

друга. 

«Барабан»/ «Карусель» 

50 восприятие Формировать навык различать средства музыкальной выразительности 

в связи с характером частей марша. 

«Марш» Д.Шостаковича 

пение Формировать навык петь в одном темпе не опережая и не отставая 

работать над выразительностью, динамическими оттенками.  

«Мы умеем чисто мыться» 

М.Иорданского 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать учить движения, развивать умение двигаться в паре. «Маленькая полечка» (парами) 

Танец Сапожки» (рус.нар. мел.). 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык реагировать на смену движений по показу 

педагога, развивать координацию рук, развивать ритмический слух и 

память./ Обучать различать и передавать в движении радостный 

характер музыки, приучать реагировать на ее логическое заключение. 

Игра на палочках: «Делай как я»/ 

«Игра с колокольчиками 

51 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на характер народной песни,обучать 

правильно высказываться о характере музыки. 

«Со вьюном я хожу» (р.н.п.) 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

«Мы умеем чисто мыться» 

М.Иорданского 

«Пастушок» Н.Преображенского 

муз-ритм. 

движения 

Отрабатывать переходы от движения к движению. «Маленькая полечка» (парами) 

Танец Сапожки» (р.н. мел.). 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык реагировать на смену движений по показу 

педагога, развивать координацию рук, развивать. 

ритмический слух и память./ Развивать ориентировку в пространстве,  

совершенствовать навык передавать образы, данные в игре. 

Игра на палочках. «Гном»/ 

«Кошка и котята» 

52 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей. Формировать умение 

узнавать произведение по вступлению. 

«Со вьюном я хожу» (р.н.п.) 

«Лошадка» Н.Поталовский 

 Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность «Пастушок» Н.Преображенского 
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пение интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни, 

исполнять легким звуком. 

«Веселый музыкант» 

А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Отрабатывать движения под музыку, совершенствовать умение детей 

двигаться в паре, согласовывая свои движения, друг с другом. 

«Маленькая полечка» (парами) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать слуховое внимание, память./ Развивать легкость бега, умение 

слышать изменение характера музыки и передавать в движении. 

«Угадай, на чем играю»/ 

«Самолет» 

53  

восприятие 

Привлекать внимание детей к выразительной интонации музыки. 

Обогащать словарь музыкальных терминов. 

«Березка» Е.Тиличеевой 

«Лошадка» Н. Поталовский 

«Самолет летит» Е.Тиличеева 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

«Пастушок» Н.Преображенского 

«Веселый музыкант» 

А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Формировать навык исполнять пляску от начала до конца без 

остановок, выразительно. 

«Маленькая полечка» (парами) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык различным приемам игры на двух ложках. 

Развивать координацию движений рук./ Развивать коммуникативные 

качества, закреплять умение ориентироваться впространстве. 

«Веселые ложкари»/  

«Найди себе пару» 

54  

восприятие 

Обучать детей различать выразительные интонации музыки сходные с 

речевыми. Определять характер произведения, высказываться о 

произведении. 

«Березка» Е.Тиличеевой  

«Самолет летит» Е.Тиличеева 

 

пение 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни, 

исполнять легким звуком. 

«Веселый музыкант» 

А.Филиппенко 

«Цыплята» А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Работать над выразительностью движений, закреплять навык двигаться 

в паре. 

«Маленькая полечка» (парами) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык реагировать на смену движений по показу 

педагога, развивать координацию рук, развивать ритмический слух и 

память./ Закреплять навык передавать в движении характер музыки, 

упражнять в беге разного характера. 

Игра на палочках:  

«Поезд»/ «Ловишки» 

 

55 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, с помощью восприятия 

музыки способствовать общему эмоциональному развитию детей. 

«Ходит месяц над лугами» 

С.Прокофьева 

пение Продолжать развивать способности ребенка чувствовать ритм, 

динамику, высоту песен. Обучать точно воспроизводить мелодию. 

«Зайчик» М.Старокадомского 

«Артистка» Д.Кабалевский 

муз-ритм. Разучивание движений по показу педагога, обучать выполнять «Пляска с султанчиками» 
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движения движения с предметами. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух и память/ Упражнять в движении прямого 

галопа, двигаться в соответствии с контрастным звучанием музыки, 

воспитывать выдержку. 

«Наш веселый бубен»/ 

 «Лошадки в конюшне» 

56 восприятие Способствовать активному восприятию музыки, приобщать детейк 

основам музыкального искусства. 

«Ходит месяц над лугами» 

С.Прокофьева 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать 

дыхание. 

«Зайчик» М.Старокадомского 

«Артистка» Д.Кабалевский 

муз-ритм. 

движения 

Отрабатывать движения по показу педагога, совершенствовать 

навык ориентироваться в пространстве. 

«Пляска с султанчиками» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык реагировать на смену движений по показу 

педагога, развивать координацию рук, развивать ритмический слух и 

память./ Развивать умение слышать начало и окончание музыки 

Игра на палочках: 

 «Пылесос»/ «Птички» 

М
а
й

 

57 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого характера, 

развивать устойчивость слухового внимания 

«Лесные картинки» Ю.Слонова 

Мы солдаты» (Ю.Слонов 

 

пение 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни, 

исполнять легким звуком. 

«Цветики» В.Карасевой 

«Веселая песенка» Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Отрабатывать движения под музыку, формировать навык слышатьи 

передавать в движении ритмические акценты. 

«Пляска с султанчиками» 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык реагировать на смену движений по показу 

педагога, развивать координацию рук, развиватьритмический слух и 

память./ Обучать ориентироваться в пространстве, воспитывать 

устойчивый эмоциональный интерес ксовместным играм. 

Игра с палочками: «Тук – тук»/ 

«Игра с платочками» 

Е.Макшанцевой 

58 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, с помощью восприятия 

музыки способствовать общему эмоциональному развитию детей. 

«Лесные картинки», 

« Мы солдаты» Ю.Слонова 

пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

«Цветики» В.Карасевой 

«Веселая песенка» Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Формировать навык самостоятельно начинать и заканчивать движения, 

работать над выразительностью исполнения. 

«Пляска с султанчиками» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять приемы игры на погремушке./ Обучать различать и 

передавать в движении образы. 

«Маленькая полька» 

59 восприятие Рассказать детям о том, что музыка передает разное настроение «Дождик и радуга» С.Прокофьева 
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(веселое, печально, радостное). «Я с комариком плясала» (р. н. м.) 

 

пение 

Обучать пропевать каждый звук, формировать певческоезвучание. 

Способствовать развитию певческих навыков. 

«Петушок» (р.н.п.) 

«Цветики» В.Карасевой 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать работать над ритмичностью движений, легкими 

поскоками, ориентироваться в пространстве. 

«Скачут лошадки» Т.Попатенко 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навык реагировать на смену движений по показу педагога, 

развивать координацию рук, развивать ритмический слух и память./ 

Совершенствовать навык передавать в движении различные игровые 

образы. 

«Игра на палочках: «Мишутка»/ 

«Зайцы и лиса» Е.Вихаревой 

60 восприятие Способствовать активному восприятию музыки, приобщать детей к 

основам музыкального искусства. 

«Дождик и радуга» С.Прокофьева 

«Я с комариком плясала» (р.н. м.) 

пение Формировать восприятие, различение ритма динамики звука. Через 

пение активно способствовать музыкальному развитию ребенка. 

«Цветики» В.Карасевой 

«Веселая песенка» Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять умение двигаться топающим шагом, ориентироваться в 

пространстве. 

«Топатушки» М.Раухвергера 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навык детей реагировать на характер музыки и ритмично 

играть на колокольчике на слова «кап-кап»./ Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать устойчивый 

эмоциональный интерес к совместным играм. 

«Дождик» (р.н.м.)/  

«Ходит Ваня» (р.н.м.) 

61  

восприятие 

Закреплять навык детей реагировать на характер музыки и ритмично 

играть на колокольчике на слова «кап-кап»./ Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать устойчивый 

эмоциональный интерес к совместнымиграм. 

«Лесные картинки» Ю.Слонова 

«Все ребята любят мыться»  

Т. Попатенко 

 

пение 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни, 

исполнять легким звуком. 

«Цветики» В.Карасевой 

«Веселая песенка» Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Отрабатывать движения под музыку, формировать навык слышатьи 

передавать в движении ритмические акценты. 

«Пляска с султанчиками» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык реагировать на смену движений по показу 

педагога, развивать координацию рук, развивать ритмический слух и 

память./ Обучать ориентироваться в пространстве, воспитывать 

устойчивый эмоциональный интерес к совместным играм. 

Игра с палочками: «Тук – тук»/ 

«Игра с платочками» 

Е.Макшанцевой 

62  

восприятие 

Обогащать музыкальные впечатления детей, с помощью восприятия 

музыки способствовать общему эмоциональному развитию детей. 

«Лесные картинки» Ю.Слонова 

«Все ребята любят мыться»  

Т. Попатенко 
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пение пособствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

«Цветики» В.Карасевой 

«Веселая песенка» Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Формировать навык самостоятельно начинать и заканчивать движения, 

работать над выразительностью исполнения. 

«Пляска с султанчиками» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык самостоятельно начинать и заканчивать движения, 

работать над выразительностью исполнения./ Обучать различать и 

передавать в движении образы. 

«Погремушка, попляши»/ 

«Медведь и дети» 

 63 восприятие Рассказать детям о том, что музыка передает разное настроение 

(веселое, печальное, радостное). 

«Дождик и радуга» С.Прокофьева 

 

пение 

Обучать пропевать каждый звук, формировать певческое звучание. 

Способствовать развитию певческих навыков. 

«Петушок» (р.н.п.) 

«Цветики» В.Карасевой 

«Веселая песенка» Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать работать над ритмичностью движений, легкими 

поскоками, ориентироваться в пространстве. 

«Скачут лошадки» Т.Попатенко 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навык реагировать на смену движений по показу педагога, 

развивать координацию рук, развивать ритмический слух и память./ 

Совершенствовать навык передавать в движении различные игровые 

образы. 

«Игра на палочках: «Мишутка»/ 

«Зайцы и лиса» Е.Вихаревой 

64 восприятие Способствовать активному восприятию музыки, приобщать детей к 

основам музыкального искусства. 

«Дождик и радуга» С.Прокофьева 

пение Формировать восприятие, различение ритма динамики звука. 

Через пение активно способствовать музыкальному развитию ребенка. 

 «Цветики» В.Карасевой 

«Веселая песенка» Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять умение двигаться топающим шагом, ориентироваться в 

пространстве. 

«Топатушки» М.Раухвергера 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навык детей реагировать на характер музыки и ритмично 

играть на колокольчике на слова «кап-кап»./Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать устойчивый 

эмоциональный интерес к совместным играм. 

«Дождик» (р.н.м.)/  

«Ходит Ваня» (р.н.м.) 
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Средняя группа 

Месяц № 

НОД 

Вид деятельности Задачи Репертуар 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 восприятие Обучать детей культуре слушания музыки, различать  настроение  

музыки «весело – грустно».  

«Весело – грустно» Л.Бетховена 

пение Познакомить  детей  с  новой  песней.  Разучивание  мелодии  со 

словами по фразам, учить правильно, брать дыхание. 

«Две тетери» М.Щеглова 

«Осень» Ю.Чичкова 

муз-ритм. 

движения 

Обучать детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

вырабатывать правильную осанку. 

«Пружинки» (р.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей реагировать на характер музыки и ритмично играть на 

ложках./ Обучать выполнять образные движения, воспитывать 

выдержку. 

«Веселые ложки» (р.н.м.)/  

«Курочка и петушок» Г.Фрида 

2 восприятие Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера 

«Весело – грустно» Л.Бетховена 

 

пение 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни, 

исполнять легким звуком. 

Осень» Ю.Чичкова 

«Баю, бай» М.Красина 

муз-ритм. 

движения 

Формировать навык выполнять разные движения по показу педагога, 

согласовывая с музыкой. 

«Пружинки» (р.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык реагировать на характер музыки и ритмично 

играть на ложках./ Развивать умение слышать начало и окончание 

музыки, ориентироваться в пространстве, передавать игровые образы. 

«Веселые ложки» (р.н.м.)/  

«Курочка и петушок» Г.Фрида 

3 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, обучать высказываться о 

характере музыки. 

«Колыбельная» А.Гречанинова 

пение Обучать допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-ай». 

Способствовать развитию певческих навыков. 

Осень» Ю.Чичкова 

«Баю, бай» М.Красина 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навыки основных движений – ходьба под марш. «Марш» И.Беркович 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык реагировать на характер музыки и ритмично 

играть на ложках./ Воспитывать устойчивый эмоциональный  интерес 

к совместным играм. Ориентироваться в пространстве. 

«Веселые ложки» (р.н.м.)/ 

 «Курочка и петушок» Г.Фрида 

4 восприятие Формировать навык узнавать произведение по вступлению, понимать 

характер. 

«Колыбельная» А.Гречанинова 

пение Формировать восприятие, различение ритма динамики звука. Через «Петрушка» В.Карасевой 
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пение активно способствовать музыкальному  развитию ребенка.  «Осень» И.Кишко 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навыки отличать контрастную динамику музыки и 

воспроизводить в движении. 

«Марш» И.Беркович 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навыки игры, умение играть тихо – громко./ Обучать 

различать и передавать в движении ярко контрастные части музыки, 

передавать образы, данные в игре. 

«Веселые ложки» (р.н.м.)/ 

«Жмурки» Ф.Флотова 

5 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, обучать высказываться о 

характере музыки. 

«Марш» Л.Шульгина 

 

пение 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни, 

исполнять легким звуком. 

«Петрушка» В.Карасевой 

«Осень» И.Кишко 

муз-ритм. 

движения 

Приучать детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

начинать и заканчивать движение с началом и окончанием ее 

звучания. 

«Марш» И.Беркович 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навыки игры, умение играть тихо – громко./ 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. 

«Колыбельная с погремушкой»/ 

«Жмурки» Ф.Флотова 

6 восприятие Формировать навык узнавать произведение по вступлению, понимать 

характер. 

«Марш» Л.Шульгина 

пение Формировать навык петь в одном темпе не опережая и не отставая, 

работать над выразительностью, динамическими оттенками. 

«Паровоз» В.Карасевой 

«Осенью» (р.н.п.) обр.И.Кишко 

муз-ритм. 

движения 

Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь по возможности 

легкого подпрыгивания 

«Веселые мячики» М.Сатулиной 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый и ритмический слух./ Воспитывать устойчивый 

эмоциональный интерес к совместным играм. Ориентироваться в 

пространстве. 

«Бойкий барабан»/ «Огородная -

хороводная» Б.Можжевелова 

7 восприятие Воспитывать устойчивый интерес к народной музыке, обогащать 

музыкальные впечатления. 

«Ах ты, береза» (р.н.п.) 

 

пение 

Обучать петь естественным голосом, прислушиваться к пению других 

детей, правильно пропевать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

«Паровоз» В.Карасевой 

«Осенью» (р.н.п.) обр.И.Кишко 

муз-ритм. 

движения 

Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь по возможности 

легкого подпрыгивания. 

«Веселые мячики» М.Сатулиной 

игра на ДМИ/ Развивать тембровый и ритмический слух./ Воспитывать «Бойкий барабан»/ «Огородная -



35 
 

игровое творчество коммуникативные качества, формировать творческие проявления хороводная» Б.Можжевелова 

8 восприятие Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера. 

«Ах ты, береза» (р.н.п.) 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать 

дыхание. 

«Жук» Н.Потоловского 

«Праздник осени в лесу» 

Н.Вересокиной 

муз-ритм. 

движения 

Обучать отмечать смену разнохарактерных частей музыки сменой 

движений, ориентироваться в пространстве. 

«Качание рук с лентами» (п.н.м.) 

обр.Л.Вишкарева 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать отмечать смену разнохарактерных частей музыки сменой 

движений, ориентироваться в пространстве./ Формировать навыки 

игры, умение играть тихо – громко. 

«Задорный бубен»/  

«Кукла» Старокадомского 

Н
о
я

б
р

ь
 

9 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на музыку, обогащать музыкальные 

впечатления детей, обучать высказываться о характере музыки. 

«Осенняя песенка»  

Д.Васильева-Буглая 

 

пение 

Формировать навык петь в одном темпе не опережая и не отставая, 

работать над выразительностью, динамическими оттенками. 

«Жук» Н.Потоловского 

«Праздник осени в лесу» 

Н.Вересокиной 

муз-ритм. 

движения 

Работать над плавностью движений, обучать передавать в движении 

характер музыки. 

«Качание рук с лентами» (п.н.м.) 

обр.Л.Вишкарева 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навыки игры, умение играть тихо – громко./ Развивать 

способности эмоционально сопереживать в игре, воспитывать интерес 

к совместным играм. 

«Задорный бубен»/ «Кукла» 

Старокадомского 

10  

восприятие 

Формировать навык детей узнавать произведение по вступлению, 

различать средства музыкальной выразительности, развивать 

образную речь детей. 

«Осенняя песенка»  

Д.Васильева-Буглая 

 

пение 

Обучать петь естественным голосом, прислушиваться к пению других 

детей, правильно пропевать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

«Жук» Н.Потоловского 

«Праздник осени в лесу» 

Н.Вересокиной 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

«Барабанщик» М.Красева 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук./ Вызвать эмоциональный  отклик, 

развивать подвижность, активность, способность ориентироваться в 

пространстве. 

Игра на палочках: 

 «Делай как я»/ 

 «Игра с листьями» М.Красева 

11 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на музыку, обогащать музыкальные «Зайчик» Ю.Матвеева 
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впечатления детей, обучать высказываться о характере музыки. 

пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать 

дыхание. 

«Куда летишь, кукушечка?» р.н.п.) 

«Листочек золотой» К.Верескиной 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать обучать детей двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром. 

«Барабанщик» М.Красева 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук./ Развивать умение слышать начало и 

окончание музыки, ориентироваться в пространстве, передавать 

игровые образы. 

Игра на палочках:  

«Делай как я»/ 

 «Игра с листьями» М.Мрасева 

12  

восприятие 

Формировать навык детей узнавать произведение по вступлению, 

различать средства музыкальной выразительности, развивать 

образную речь детей. 

«Зайчик» Ю.Матвеева 

 

пение 

Обучать детей петь легким звуком в оживленном темпе песни 

соответствующего содержания, правильно брать дыхание, работать 

над дикцией. 

«Куда летишь, кукушечка?» 

(р.н.п.) 

«Листочек золотой» К.Верескиной 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений по показу педагога. «Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навыки игры, умение играть тихо – громко./ 

Воспитывать коммуникативные качества, формировать творческие 

проявления. 

«Веселые колокольчики»/ 

 «Делай как я» (анг.н.п.) 

13 восприятие Развивать способность различать характер музыки, высказываться о 

его настроении. 

«Весело – грустно» Л.Бетховена 

 

пение 

Формировать навык петь в одном темпе не опережая и не отставая, 

работать над выразительностью, динамическими оттенками. 

«Куда летишь, кукушечка?» 

(р.н.п.) 

«Листочек золотой» Н.Вереокиной 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений по показу педагога. «Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навыки игры, умение играть тихо – громко./ Вызвать 

эмоциональный отклик, развивать подвижность, активность, 

способность ориентироваться в  пространстве. 

«Веселые колокольчики»/ 

 «Делай как я» (анг.н.п.) 

14  

восприятие 

Формировать навык детей узнавать произведение по вступлению, 

различать средства музыкальной выразительности, развивать  

образную речь детей. 

«Весело – грустно» Л.Бетховена 
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пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать 

дыхание. 

«В огороде заинька» В.Карасевой 

«Дождик» М.Красева 

муз-ритм. 

движения 

Обучать запоминать последовательность движений, самостоятельно 

менять движения со сменой частей музыки. 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук./ Вызвать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, активность, способность ориентироваться в 

пространстве. 

Игра на палочках:  

«Лягушки»/  

«Найди себе пару» 

15 восприятие Обучать различать средства музыкальной выразительности, 

определять по характеру музыки характер персонажей. 

«Клоуны» Д.Кабалевского 

пение Обучать детей точно передавать ритмический рисунок, чисто 

интонировать мелодию, правильно брать дыхание. 

«В огороде заинька» В.Карасевой 

«Дождик» М.Красева 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений по показу педагога, обучать двигаться в паре. «Пляска парами» (л.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух, музыкальную память./ Воспитывать 

коммуникативные качества, формировать творческие проявления. 

На чем играю?» /  

«Найди себе пару» 

16  

восприятие 

Формировать навык детей узнавать произведение по вступлению, 

различать средства музыкальной выразительности, развивать 

образную речь детей. 

«Клоуны» Д.Кабалевского 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать 

дыхание. 

«В огороде заинька» В.Карасевой 

«Дождик» М.Красева 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений под музыку по показу педагога. «Пляска парами» (л.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук./ Обучать выполнять образные движения, 

воспитывать выдержку. 

Игра на палочках: «Мишутка»/ 

«Жмурка с мишкой» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

17 восприятие Совершенствовать навык детей узнавать произведение по 

вступлению, различать средства музыкальной выразительности, 

развивать образную речь детей. 

Вальс снежных хлопьев» 

П.Чайковский 

 (из балета «Щелкунчик») 

пение Формировать умение выразительного исполнения песен, соблюдая 

ритмический рисунок, темп и динамические оттенки. 

«Птенчики» Е.Тиличеевой 

«Кошечка» В.Витлина 

муз-ритм. Закреплять умение слышать начало и окончание музыки, «Лиса и зайцы» А.Майкапара 
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движения ориентироваться в пространстве, передавать игровые образы. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Знакомство с «трещоткой», ее звучанием, способами игры./ Развивать 

легкость бега, чувствовать изменение характера, прислушиваться к ее 

логическому заключению. 

«Яркие трещотки» / 

«Самолеты» М.Магиденко 

18 восприятие Обучать детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинова 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать 

дыхание. 

«Путаница» Е.Тиличеевой 

«Снежинки» обр.Н.Метлова 

муз-ритм. 

движения 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

образных движений. 

«Лиса и зайцы» А.Майкапара 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей играть на трещотках./ Развивать легкость бега, 

чувствовать изменение характера, прислушиваться к ее логическому 

заключению. 

«Яркие трещотки» /«Самолеты» 

М.Магиденко 

19 восприятие Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку 

разного характера, высказываться о характере произведения. 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинова 

пение Обучать детей точно передавать ритмический рисунок, чисто 

интонировать мелодию, правильно брать дыхание. 

«Путаница» Е.Тиличеевой 

«Снежинки» обр.Н.Метлова 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать обучать детей выполнять образные движения. «Ходит медведь» К.Черни 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей реагировать на смену движений по показу педагога. 

Развивать координацию движений рук, мелкую моторику пальцев./ 

Вызвать эмоциональный отклик, развивать подвижность, активность, 

способность ориентироваться в пространстве. 

Игра на палочках:  

«Гвоздь и молоток»/ «Игра Деда 

Мороза со снежками» 

П.Чайковского 

20 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на музыку грустного характера, 

обучать высказываться о характере музыки. 

«Котик заболел» А.Гречанинова 

пение Формировать навык исполнения песен без остановок, в умеренном 

темпе, соблюдая динамические оттенки. 

«Путаница» Е.Тиличеевой 

«Снежинки» обр.Н.Метлова 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать умение детей выполнять образные движения. «Ходит медведь» К.Черни 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей реагировать на смену движений по показу педагога. 

Развивать координацию движений рук, мелкую моторику пальцев./ 

Вызвать эмоциональный отклик, развивать подвижность, активность, 

способность ориентироваться в пространстве. 

Игра на палочках:  

 «Гвоздь и молоток»/ 

 «Игра Деда Мороза со снежками» 

П.Чайковского 
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21 восприятие Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку 

разного характера, высказываться о характере произведения. 

«Котик выздоровел» 

А.Гречанинова 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать 

дыхание. 

«Санки» М.Красева 

муз-ритм. 

движения 

Развивать у детей творческое воображение, мимику, жесты, обучать 

ориентироваться в пространстве. 

«Считалка» В.Агафонникова  

(этюд-драматизация) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Познакомить детей с «маракасом», его звучанием, приемами игры./  

совершенствовать умение слышать начало и окончание музыки, 

ориентироваться в пространстве, действовать по правилам игры. 

Маракас. /«Жмурки» Ф.Флотова 

22  

восприятие 

Обучать детей сравнивать произведения контрастного характера, 

различать средства музыкальной выразительности, развивать 

образную речь детей. 

«Котик заболел» А.Гречанинова 

«Котик выздоровел» 

А.Гречанинова 

 

пение 

Развивать певческие навыки: петь без крика, естественным голосом, 

чисто интонировать, правильно брать дыхание. Развивать певческие 

навыки: петь без крика, естественным голосом, чисто интонировать, 

правильно брать дыхание. 

«Санки» М.Красева 

муз-ритм. 

движения 

Развивать у детей творческое воображение, мимику, жесты, обучать 

ориентироваться в пространстве. 

«Считалка» В.Агафонникова  

(этюд-драматизация) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук./ Закреплять умение слышать начало и 

окончание музыки, ориентироваться в пространстве, действовать по 

правилам игры. 

Игра на палочках: «Лягушонок»/ 

«Жмурки» Ф.Флотова 

23 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на музыку, обогащать музыкальные 

впечатления детей, обучать высказываться о характере музыки. 

«Итальянская песенка» 

П.И.Чайковского 

пение Обучать детей точно передавать ритмический рисунок, чисто 

интонировать мелодию, правильно брать дыхание. 

«Санки» М.Красева 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений по показу педагога. «Топ-хлоп» Т.Назарова-Метнер 

(пляска) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей различным способам игры на ложках./ Способствовать 

развитию эмоционально - образного исполнения игровых образов. 

«Ложкари»/ «Заинька» М.Красева 

(игра с пением) 

24 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на музыку, развивать способность 

различать характер музыки, высказываться о его настроении. 

«Итальянская песенка» 

П.И.Чайковского 

 Развивать певческие навыки: петь без крика, естественным голосом, «Елочка красавица» 
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пение чисто интонировать, правильно брать дыхание. Г.Левдокимова 

«С Новым годом» (колядка) 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений под музыку по показу педагога. «Топ-хлоп» Т.Назарова-Метнер 

(пляска) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей различным способам игры на ложках./ Способствовать 

развитию эмоционально -  образного исполнения игровых образов. 

«Ложкари»/ «Заинька» М.Красева 

(игра с пением) 

Я
н

в
а
р

ь
 

25 восприятие Воспитывать интерес к музыке, формировать навык рассказать о 

характере музыки 

«Марш» Д.Шостаковича 

 

пение 

Обучать детей точно передавать ритмический рисунок, чисто 

интонировать мелодию, правильно брать дыхание. 

«Елочка красавица»  

«Здравствуй, Дед Мороз!» 

В.Семенова 

муз-ритм. 

движения 

Формировать навык выполнять разные движения по показу педагога, 

согласовывая с музыкой. 

«Танец зайчат» И.Штрауса 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук./ Вызвать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, активность, способность ориентироваться в 

пространстве. 

Игра на палочках: «Медвежата»/ 

«Игра со снежками» 

26  

восприятие 

Формировать навык детей узнавать произведение по вступлению, 

различать средства музыкальной выразительности, развивать 

образную речь детей. 

«Марш» Д.Шостаковича 

 

пение 

Развивать певческие навыки: петь без крика, естественным голосом, 

чисто интонировать, правильно брать дыхание. 

«Елочка красавица»  

«Здравствуй, Дед Мороз!» 

В.Семенова 

муз-ритм. 

движения 

Обучать двигаться в соответствии с характером музыки, добиваться 

легкости, шутливости в движениях. 

«Танец зайчат» И.Штрауса 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей игре на инструментах, развивать чувство ансамбля./ 

Развивать подвижность, активность, способность ориентироваться в 

пространстве. 

«Наш оркестр»/  

«Игра со снежками 

27 восприятие Вызвать эмоциональный отклик на музыку, обучать высказываться о 

характере. 

«Полька» И.Штрауса 

пение Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком. «Солнце улыбается» Е.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Обучать детей несложным движениям под музыку, передавая данный 

образ. 

«Снежинки» обр.Н.Метлова 

«Пляска петрушек» А.Серова 

игра на ДМИ/ Формировать навык игры на бубне, развивать динамическое «Тише - громче в бубен бей» 
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игровое творчество восприятие./ Закреплять умение слышать начало и окончание музыки, 

ориентироваться в пространстве, действовать по правилам игры. 

Е.Тиличеевой/«Ловишка» 

И.Гайдна 

28 восприятие Развивать способность различать звуки по высоте, высказываться о 

характере произведения. 

«Полька» И.Штрауса 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без крика, 

естественным голосом, чисто интонировать, правильно брать 

дыхание. 

«Солнце улыбается» Е.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, строить круг, 

двигаться врассыпную. 

«Снежинки» обр.Н.Метлова 

«Пляска петрушек» А.Серова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык игры на бубне, развивать динамическое     

осприятие./Вызвать эмоциональный отклик, развивать подвижность, 

активность, способность ориентироваться в пространстве. 

«Тише - громче в бубен бей» 

Е.Тиличеевой/«Ловишка» 

И.Гайдна 

29 восприятие Познакомить детей с народной песней, обучать правильно, 

высказываться о характере. 

«Как у наших, у ворот»  (р.н.п.) 

пение Развивать навык петь легким, полетным звуком, работать над 

динамикой. 

«Солнце улыбается» Е.Тиличеевой 

«Мама, мамочка» С.Юдиной 

муз-ритм. 

движения 

Работать над выразительным исполнением. «Снежинки» обр.Н.Метлова 

«Пляска петрушек» А.Серова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей игре на инструментах, развивать чувство ансамбля./ 

Воспитывать коммуникативные качества, формировать творческие 

проявления. 

«Наш оркестр»/ «Звонкие ладошки 

30 восприятие Обучать детей различать и определять характер народной музыки «Как у наших, у ворот»  (р.н.п.) 

пение Формировать вокально-хоровые навыки, обучать петь напевно, 

передавая ласковое настроение песен. 

«Солнце улыбается» Е.Тиличеевой 

«Мама, мамочка» С.Юдиной 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навык выразительного исполнения плясок, 

передавая данный образ. 

«Снежинки» обр.Н.Метлова 

«Пляска петрушек» А.Серова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык манипулировать палочками по показу педагога, 

развивать координацию рук./ Развивать подвижность, 

активность, способность ориентироваться в пространстве. 

Игра на палочках: 

 Скачите палочки»/  

«Звонкие ладошки 

31 восприятие Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку 

разного характера, высказываться о характере произведения 

«Ёжик» Д.Кабалевского 

пение Формировать навык своевременно начинать и заканчивать песню, 

петь легким звуком, соблюдая динамические оттенки. 

«Мама, мамочка» С.Юдиной 

«Песенка о бабушке» 

А.Филиппенко 
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муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений под музыку по показу педагога. «Покажи ладошки» (л.н.м.) 

(пляска) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать навыки игры на различных инструментах./ Воспитывать 

коммуникативные качества, формировать творческие проявления 

«Веселый музыкант» 

Старокадомского 

32  

восприятие 

Формировать навык детей узнавать произведение по вступлению, 

различать средства музыкальной выразительности, развивать 

образную речь детей. 

«Ёжик» Д.Кабалевского 

 

пение 

Формировать вокально-хоровые навыки, обучать петь напевно, 

передавая ласковое настроение песен. 

«Мама, мамочка» С.Юдиной 

«Песенка о бабушке» 

А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Развивать танцевальное творчество «Покажи ладошки» (л.н.м.) 

(пляска) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать навыки игры на различных инструментах./ Развивать 

музыкальное внимание и память. 

«Веселый музыкант»/ «Кукла» 

Старокадомского 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

33 восприятие Обучать детей вслушиваться в музыку, высказываться о ее характере. 

Обогащать словарь музыкальных терминов. 

«Куры и петухи» 

 К.Сен-Санса 

 

пение 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни, 

исполнять легким звуком. 

«Мама, мамочка» С.Юдиной 

«Песенка о бабушке» 

А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение двигаться танцевальным шагом. «Танцевальный шаг» В.Золотарева 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей реагировать на смену движений по показу педагога. 

Развивать координацию движений рук./ Обучать ориентироваться в 

пространстве, слышать начало и окончание музыки. 

Игра на палочках: «Острова»/ 

«Жмурки» Ф.Флотова 

34 восприятие Формировать навык узнавать произведение по фрагменту, 

высказываться о характере музыки. 

«Куры и петухи» 

 К.Сен-Санса 

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Мамочка» Л.Бакалова 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять умение двигаться танцевальным шагом. «Танцевальный шаг» В.Золотарева 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей реагировать на смену движений по показу педагога. 

Развивать координацию движений рук./ Развивать подвижность, 

активность, способность ориентироваться в пространстве. 

Игра на палочках: «Паровоз»/ 

«Жмурки» Ф.Флотова 

35 восприятие Формировать у детей музыкальный вкус, обогащать музыкальный «Кукушка» М.Карасева 
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опыт. 

пение Развивать эмоциональное отношение к песням разного характера, 

умение точно попадать на первый звук после вступления. 

«Мамочка» Л.Бакалова 

«Зима прошла» Н.Метлова 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыки, не 

сталкиваться при беге. 

«Бег с остановками» В.Семенова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Познакомить детей с музыкальным «треугольником», его звучанием, 

способами игры./ Формировать навык, реагировать на 

смену игровых образов по показу педагога, развивать внимание. 

Треугольник./  

«Делай как я» (анг.н.п.) 

36 восприятие Формировать навык узнавать произведение по фрагменту, 

высказываться о характере музыки. 

«Кукушка» М.Карасева 

пение Совершенствовать навык петь легко, естественным голосом, без 

напряжения и крика. 

«Мамочка» Л.Бакалова 

«Зима прошла» Н.Метлова 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навык детей двигаться под музыку. «Пружинка» (р.н.м.) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей реагировать на смену движений по показу педагога. 

Развивать координацию движений рук./ Формировать навык 

реагировать на смену игровых образов по показу педагога, развивать 

внимание. 

Игра на палочках: «Рады все»/ 

«Делай как я» (анг.н.п.) 

37 восприятие Обучать детей вслушиваться в музыку, высказываться о ее характере. 

Обогащать словарь музыкальных терминов. 

«Кукушка» М.Карасева 

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Зима прошла» Н.Метлова 

«Иди, весна» Е.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать формировать навык детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

«Элементы танцев» В.Журбинской 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух, музыкальную память./ Вызвать 

эмоциональный отклик, развивать подвижность, активность, 

способность ориентироваться в пространстве. 

«Угадай, на чем играю»/ «Найди 

себе пару» 

38 восприятие Закреплять навык узнавать произведение по фрагменту, 

высказываться о характере музыки. 

«Кукушка» А.Аренского 

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Зима прошла» Н.Метлова 

«Иди, весна» Е.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Обучать детей двигаться с предметами по показу педагога, развивать 

ритмический слух. 

«Упражнения с цветами» 

В.Моцарта 

игра на ДМИ/ Развивать тембровый слух, музыкальную память./ Развивать «Угадай, на чем играю»/ «Найди 
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игровое творчество подвижность, активность, способность ориентироваться в 

пространстве. 

себе пару» 

39 восприятие Продолжать развивать у детей  эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. 

«Мама» П.Чайковского 

пение Совершенствовать навык петь легко, естественным голосом, без 

напряжения и крика. 

«Кукушечка» (р.н.п.) 

«Воробей» В.Герчик 

муз-ритм. 

движения 

Обучать детей различать и самостоятельно выполнять движение в 

соответствии с характером музыки. 

Подскоки под музыку «Полька» 

М.Глинки 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык детей реагировать на смену движений по 

показу педагога. Развивать координацию движений рук./ 

Совершенствовать навык ориентироваться в пространстве, легко 

прыгать на носочках врассыпную. 

Игра на палочках: «Петушок»/ 

«Веселые мячики» 

М.Сатуллина 

40 восприятие Обучать детей узнавать произведение по фрагменту, рассказывать о 

своих впечатлениях прослушав музыку. 

«Мама» П.Чайковского 

пение Развивать навык выразительного исполнения, передавать характер, 

чисто интонировать. 

«Кукушечка» (р.н.п.) 

«Воробей» В.Герчик 

муз-ритм. 

движения 

Формировать навык легкого поскока. Подскоки под музыку  

«Полька» М.Глинки 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык детей реагировать на смену движений по 

показу педагога. Развивать координацию движений рук./ 

Закреплять навык легких прыжков врассыпную. 

Игра на палочках: «Помидор»/ 

«Веселые мячики» М.Сатуллина 

М
а
р

т
 

41  

восприятие 

Вызвать эмоциональный отклик на произведение веселого характера, 

развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки. 

«Веснянка» (у.н.п.) 

обр.Г.Лобачева 

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Паучок» (р.н.п.) 

«Веснянка» (у.н.п.) 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навык двигаться под музыку ритмично, развивать 

координацию движений. 

«Всадники» В.Витлина 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать навыки игры на различных инструментах, реагировать на 

жесты дирижера./ Развивать подвижность, активность, способность 

ориентироваться в пространстве, воспитывать коммуникативные 

качества. 

«Оркестр и дирижер»/  

«Найди себе пару» Т.Ломовой 

42 восприятие Обучать детей узнавать произведение по фрагменту, рассказывать о 

своих впечатлениях прослушав музыку. 

«Веснянка» (у.н.п.) 

обр.Г.Лобачева 
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пение Совершенствовать навык выразительного исполнения, передавать 

характер, чисто интонировать. 

«Паучок» (р.н.п.) 

«Веснянка» (у.н.п.) 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навык двигаться под музыку ритмично, развивать 

координацию движений. 

«Всадники» В.Витлина 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать навыки игры на различных инструментах, реагировать на 

жесты дирижера./ Развивать подвижность, активность, способность 

ориентироваться в пространстве, воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Оркестр и дирижер»/ 

 «Найди себе пару» Т.Ломовой 

43 восприятие Совершенствовать умение слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

Бабочка» Э.Грига 

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Кисонька-мурысонька» (р.н.п.) 

«Дождик» М.Красева 

муз-ритм. 

движения 

Развивать творческое воображение, пантомимику, закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Веселая прогулка» 

П.Чайковского  

(этюд-драматизация) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык реагировать на смену игровых образов по сигналу 

педагога, развивать внимание. 

«Оркестр и дирижер»/ «Займи 

домик» М.Магиденко 

44 восприятие Совершенствовать навык детей узнавать произведение по фрагменту, 

рассказывать о своих впечатлениях прослушав музыку 

Бабочка» Э.Грига 

пение Совершенствовать навык выразительного исполнения, передавать 

характер, чисто интонировать. 

«Кисонька-мурысонька» (р.н.п.) 

«Дождик» М.Красева 

муз-ритм. 

движения 

Развивать творческое воображение, пантомимику, закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

Г.Зингера (этюд-драматизация) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык детей реагировать на смену движений по показу 

педагога. Развивать координацию движений рук./ 

Закреплять навык реагировать на смену игровых образов по сигналу 

педагога, развивать внимание. 

Игра на палочках:  

«Мишутка»/ «Займи домик» 

М.Магиденко 

45 восприятие Развивать умение различать изобразительность в музыке, связывать ее 

с характером пьесы. 

«Смелый наездник» Р.Шумана (из 

«Альбома для юношества») 

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Дождик» М.Красева 

«Веснянка» (у.н.п.) 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений под музыку по показу педагога, продолжать 

учить двигаться с предметами. 

«Танец с платочками» (р.н.м.) 

игра на ДМИ/ Формировать навыки игры, умение играть тихо – громко./ Развивать «Ложкари»/  
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игровое творчество внимание, ловкость, быстроту реакции. «Кто скорее возьмет игрушку?» 

46 восприятие Совершенствовать навык детей узнавать произведение по фрагменту, 

рассказывать о своих впечатлениях прослушав музыку. 

«Смелый наездник» Р.Шумана (из 

«Альбома для юношества») 

пение Развивать навык выразительного исполнения, передавать характер, 

чисто интонировать. 

«Дождик» М.Красева 

«Веснянка» (у.н.п.) 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений под музыку по показу педагога, продолжать 

учить двигаться с предметами. 

«Танец с платочками» (р.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навыки игры на ложках./ Развивать внимание, ловкость, 

быстроту реакции. 

«Ложкари»/ 

 «Кто скорее возьмет игрушку?» 

47 восприятие Развивать образное восприятие музыки. Формировать интерес к 

музыке, уметь определять настроение. 

«Жаворонок» М.Глинки 

 

пение 

Развивать выразительное исполнение на активном дыхании. 

Способствовать развитию сольного пения. 

«Ой, кулики!», 

 «Весна поет!» (закличка) 

«Зайчик» М.Старокадомского 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение соотносить движения с музыкой, добиваться 

ритмичности, воспитывать нравственно-волевые качества. 

«Приглашение» (укр.н.м.) 

(пляска) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык детей реагировать на смену движений по показу 

педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую моторику 

пальцев./ Продолжать обучать, эмоционально передавать 

игровые образы, стимулировать и поощрять творческие проявления 

детей в игре. 

Игра на палочках: «Маленькие 

ушки»/ «Веселаякарусель» (р.н.м.) 

обр.Е.Тиличеевой 

48 восприятие Совершенствовать навык детей узнавать произведение по фрагменту, 

рассказывать о своих впечатлениях прослушав музыку 

«Жаворонок» М.Глинки 

 

пение 

Совершенствовать навык чисто интонировать мелодию, петь 

выразительно, меняя интонацию в соответствии с характером песни. 

«Ой, кулики!» 

 Весна поет!» (закличка) 

«Зайчик» М.Старокадомского 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение соотносить движения с музыкой, добиваться 

ритмичности, воспитывать коммуникативные качества. 

«Приглашение» (укр.н.м.) 

(пляска) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык детей реагировать на смену движений по показу 

педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую моторику 

пальцев./ Продолжать обучать эмоционально, передавать 

игровые образы, стимулировать и поощрять творческие проявления 

детей в игре. 

Игра на палочках: «Дрова»/ 

«Веселая карусель» (р.н.м.) 

обр.Е.Тиличеевой 

А п р е л ь
 49 восприятие Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, «Марш» С.Прокофьева 
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обучать определять жанр произведения (песня, танец, марш). 

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Жаворонушки, прилетите!» 

(закличка) 

«Лошадка» Т.Ломовой 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навык двигаться под музыку ритмично, развивать 

координацию движений. 

«Кто у нас хороший?» 

Ан.Александрова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Побуждать детей к активным самостоятельным действиям, развивать 

творческие способности./ Закреплять навык передавать в движении 

характер музыки, упражнять в беге разного характера. 

«Бубен»/ «Ловишки» (р.н.м.) 

обр.А.Сидельникова 

50 восприятие Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

обучать определять жанр произведения (песня, танец, марш). 

«Марш» С.Прокофьева 

пение Совершенствовать навык чисто интонировать мелодию, петь 

выразительно, меняя интонацию в соответствии с характером песни. 

«Жаворонушки, прилетите!» 

(закличка), «Лошадка» Т.Ломовой 

муз-ритм. 

движения 

Развивать творческое воображение, двигательную активность, 

фантазию. 

«Подснежники» из цикла 

«Времена года» П.Чайковского 

(этюд-драматизация) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Побуждать детей к активным самостоятельным действиям, развивать 

творческие способности./ Закреплять навык передавать в движении 

характер музыки, упражнять в беге разного характера. 

«Бубен»/ «Ловишки» (р.н.м.) 

обр.А.Сидельникова 

51 восприятие Способствовать активному восприятию музыки, приобщать к основам 

музыкального искусства. 

«Весною» С.Майкапара 

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Лошадка» Т.Ломовой 

«Паровоз» З.Компанейца 

муз-ритм. 

движения 

Развивать навык двигаться под музыку, согласовывая движения со 

словами. 

«Весенний хоровод» (укр.н.м.) 

. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык детей реагировать на смену движений по показу 

педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую моторику 

пальцев./ Развивать умение слышать начало и окончание 

музыки, ориентироваться в пространстве, передавать игровые образы. 

Игра на палочках: «Гости»/ 

 «Гуси, лебеди и волк» 

Е.Тиличеевой (игра с пением) 

52 восприятие Совершенствовать навык детей узнавать произведение по фрагменту, 

рассказывать о своих впечатлениях прослушав музыку. 

«Весною» С.Майкапара 

пение Совершенствовать навык чисто интонировать мелодию, петь 

выразительно, меняя интонацию в соответствии с характером песни. 

«Лошадка» Т.Ломовой 

«Паровоз» З.Компанейца 

муз-ритм. Развивать навык двигаться под музыку, согласовывая движения со «Весенний хоровод» (укр.н.м.) 
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движения словами. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навыки игры на различных инструментах./ 

Развивать умение слышать начало и окончание музыки, 

ориентироваться в пространстве, передавать игровые образы. 

«Оркестр»/ «Гуси, лебеди и волк» 

Е.Тиличеевой (игра с пением) 

53 восприятие Развивать образное восприятие музыки. 

Формировать интерес к музыке, уметь определять настроение. 

«Утро» Э.Грига 

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Мы идем» Е.Тиличеевой 

«Песенка друзей» В.Герчик 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение слушать музыку и реагировать на ее звучание, 

воспитывать выдержку, внимание. 

«Побегаем-отдохнем» 

Е.Тиличеевой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навыки игры на различных инструментах./ 

Совершенствовать умение слышать начало и окончание музыки, 

ориентироваться в пространстве, передавать игровые образы. 

«Оркестр»/ «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко (игра с пением) 

54 восприятие Закреплять навык детей узнавать произведение по фрагменту, 

рассказывать о своих впечатлениях прослушав музыку. 

«Утро» Э.Грига 

пение Совершенствовать навык чисто интонировать мелодию, петь 

выразительно, меняя интонацию в соответствии с  характером песни. 

«Мы идем» Е.Тиличеевой 

«Песенка друзей» В.Герчик 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку поскоками врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

«Поскоки» Т.Ломовой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навыки игры на различных инструментах./ Закреплять 

умение слышать начало и окончание музыки, ориентироваться в 

пространстве, передавать игровые образы. 

«Оркестр»/ «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко (игра с пением) 

 

55 восприятие Развивать образное восприятие музыки. Формировать интерес к 

музыке, уметь определять настроение. 

«Вальс цветов» П.Чайковского 

 

пение 

Формировать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«Цветики» В.Карасевой 

«Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Обучать детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

вырабатывать правильную осанку. 

«Марш» Р.Руденской 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навыки игры на различных инструментах./ Развивать 

умение ориентироваться в пространстве, действовать в соответствии с 

текстом песни. 

«Оркестр»/  «Рыбка»  

 М.Красева (игра с пением) 

56 восприятие Закреплять навык детей узнавать произведение по фрагменту, 

рассказывать о своих впечатлениях прослушав музыку. 

«Вальс цветов» П.Чайковского 
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пение 

Формировать восприятие, различение ритма динамики звука. Через 

пение активно способствовать музыкальному развитию 

ребенка. 

«Цветики» В.Карасевой 

«Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку прыжками на носочках 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

«Скачем, как мячики» 

М.Сатуллиной 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навыки игры на различных инструментах./ Развивать 

умение ориентироваться в пространстве, действовать в соответствии с 

текстом песни. 

«Оркестр»/ «Рыбка» М.Красева 

(игра с пением) 

М
а
й

 

57 восприятие Совершенствовать умение детей самостоятельно определять характер 

произведения, высказываться о нем. 

«Вальс цветов» П.Чайковского 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Подумай и отгадай» 

Н.Кононовой 

«Детский сад» А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку поскоками врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, передавая образ «лошадки». 

«Лошадки» Е.Тиличеевой 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык детей реагировать на смену движений по 

показу педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику пальцев./ Вызвать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность, способность ориентироваться в 

пространстве. 

Игра на палочках: «Дождь»/ 

«Платочек» (у.н.м.) обр.Н.Метлова 

58 восприятие Закреплять навык детей узнавать произведение по фрагменту «Танец лебедей» П.Чайковского 

 

пение 

Совершенствовать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«Подумай и отгадай» 

Н.Кононовой 

«Детский сад» А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку хороводным шагом. «Элементы хоровода» (р.н.м.) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык детей реагировать на смену движений по 

показу педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику пальцев./ Вызвать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность, способность ориентироваться в 

пространстве. 

Игра на палочках с пением: 

 «Веселые путешественники»  

«Платочек» (у.н.м.) обр.Н.Метлова 

59 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, обучать высказываться о 

характере музыки. 

«Весной» Э.Грига 

 

пение 

Формировать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

«Воробушки» М.Красева 

«Кого встретил колобок?» 
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голосом. Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений под музыку по показу педагога. «Всех на праздник мы зовем» 

(пляска) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык детей, реагировать на смену движений по 

показу педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику пальцев./ Продолжать обучать детей действовать с 

предметами, воспитывать организованность, выдержку. 

Игра на палочках с пением: 

«Веселые путешественники»  

«Платочек» (у.н.м.) обр.Н.Метлова 

60 восприятие Знакомить детей с инструментальными пьесами изобразительного 

характера. 

«Весной» Э.Грига 

пение Совершенствовать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«Воробушки» М.Красева 

«Кого встретил колобок?» 

Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений под музыку по показу педагога. «Всех на праздник  мы зовем» 

(пляска) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык детей реагировать на смену движений по 

показу педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику пальцев./ Продолжать обучать детей действовать с 

предметами, воспитывать организованность, выдержку. 

Игра на палочках с пением: 

«Веселые утешественники»  

«Веселая девочка Таня» 

А.Филиппенко  

61 восприятие Продолжать знакомить детей с инструментальными пьесами 

изобразительного характера. 

«Весной» Э.Грига 

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание. 

«Воробушки» М.Красева 

«Кого встретил колобок?» 

Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять умение двигаться под музыку, точно выполнять знакомые 

плясовые движения. 

«Всех на праздник мы зовем» 

(пляска) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять навык детей реагировать на смену движений по показу 

педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую моторику 

пальцев./ Закреплять умение выполнять образные 

движения, воспитывать выдержку, коммуникативные качества. 

Игра на палочках с пением:  

«Веселые путешественники»  

 «Заинька, выходи» Е.Тиличеевой 

62 восприятие Закреплять навык детей узнавать произведение по фрагменту. «Танец лебедей» П.Чайковского 

 

пение 

Совершенствовать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«Подумай и отгадай» 

Н.Кононовой 

«Детский сад» А.Филиппенко 

муз-ритм. Развивать умение двигаться под музыку. «Элементы хоровода» (р.н.м.) 
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движения 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык детей реагировать на смену движений по 

показу педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику пальцев./ Вызвать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность, способность ориентироваться в 

пространстве. 

Игра на палочках с пением: 

 «Веселые утешественники»  

«Платочек» (у.н.м.) обр.Н.Метлова 

 63 восприятие Обогащать музыкальные впечатления детей, обучать высказываться о 

характере музыки. 

«Весной» Э.Грига 

 

пение 

Формировать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

«Воробушки» М.Красева 

«Кого встретил колобок?» 

Г.Левдокимова 

муз-ритм. 

движения 

Разучивание движений под музыку по показу педагога. «Всех на праздник мы зовем» 

(пляска) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык детей реагировать на смену движений по 

показу педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику пальцев./ Продолжать обучать детей действовать с 

предметами, воспитывать организованность, выдержку. 

Игра на палочках с пением: 

«Веселые путешественники»  

Платочек (укр.н.м.) 

 «Веселая девочка Таня» 

А.Филиппенко  

64 восприятие Закреплять навык детей узнавать произведение по фрагменту. «Вальс цветов» П.Чайковского 

 

пение 

Совершенствовать навык точно воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь выразительно, без крика естественным 

голосом. 

Подумай и отгадай» Н.Кононовой 

«Детский сад» А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку. «Элементы хоровода» (р.н.м.) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навык детей реагировать на смену движений по 

показу педагога. Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику пальцев./ Вызвать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность, способность ориентироваться в 

пространстве. 

Игра на палочках с пением: 

«Веселые путешественники» 

 «В лесу» (у.н.м.) обр.Н.Метлова 

 

 

 



52 
 

Старшая группа 

 № 

НОД 

Вид деятельности Задачи Репертуар 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 восприятие Знакомить детей с жанрами музыкальных произведений. « Марш» Д.Шостаковича 

« Колыбельная» 

 Г. Свиридов 

пение Развивать выразительное исполнение на активном дыхании « Зайка» В. Карасёвой 

« Осенняя песня» И.Григорьева 

муз-ритм. 

движения 

Обучать двигаться с характером музыки « Маленький марш» 

 Т. Ломовой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух. Побуждать детей к импровизации на 

инструментах./ Развивать музыкальное внимание и память 

« Угадай, что звучит»/  

« Ловишка» Й. Гайдна 

2 восприятие Продолжать знакомить детей с жанрами музыкальных произведений. 

Уметь определять настроение в музыке. 

« Марш» Д.Шостаковича 

« Колыбельная» Г. Свиридов 

пение Развивать выразительное исполнение на активном дыхании. « Ворон» р.н.п. 

« Осенняя песня» И.Григорьева 

муз-ритм. 

движения 

Обучать двигаться с характером музыки. « Маленький марш» 

 Т. Ломовой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух. Побуждать детей к импровизации на 

инструментах./ Развивать музыкальное внимание и память. 

« Угадай, что звучит»/ 

 « Ловишка» Й. Гайдна 

3 восприятие Развивать образное восприятие музыки. «Парень с гармошкой» 

 Г. Свиридов 

пение Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком.  « Осенняя песня» И.Григорьева 

муз-ритм. 

движения 

Развивать чувство ритма, танцевальные навыки. « Пружинка» Е. Гнесиной 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух, исполнительские способности/ Развивать 

музыкальное внимание и память. 

 Игра на металлофоне 

« Андрей – воробей»/ «Не 

выпустим» Т. Ломовой 

4 восприятие Развивать образное восприятие музыки. «Парень с гармошкой»  

Г. Свиридов 

пение Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком. « Осенняя песня» И.Григорьева 

муз-ритм. 

движения 

Развивать чувство ритма, танцевальные навыки. « Пружинка» Е. Гнесиной 

игра на ДМИ/ Развивать ритмический слух, исполнительские способности/ Развивать  Игра на металлофоне 
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игровое творчество музыкальное внимание и память. « Андрей – воробей»/ «Не 

выпустим» Т. Ломовой 

5 восприятие Формировать интерес к музыке, уметь определять настроение в музыке. « Листопад» Т. Попатенко 

 

пение 

Развивать выразительное исполнение на активном дыхании. 

Способствовать развитию сольного пения. 

« Три медведя» Н. Кононовой 

« К нам гости пришли» 

А. Александрова 

муз-ритм. 

движения 

Формировать умение передавать через движения характер музыки. « Шаг и бег» Н. Надененко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух. Побуждать детей к импровизации на 

инструментах./ Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

« Осень спросим» 

6 восприятие Закреплять интерес к музыке, уметь определять настроение в музыке. « Листопад» Т. Попатенко 

 

пение 

Развивать выразительное исполнение на активном дыхании. 

Способствовать развитию сольного пения. 

« Три медведя» Н. Кононовой 

« К нам гости пришли» 

А. Александрова 

муз-ритм. 

движения 

Формировать умение передавать через движения характер музыки. « Шаг и бег» Н. Надененко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух. Побуждать детей к импровизации на 

инструментах./ Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

« Угадай, на чём играю»/  

« Осень спросим» 

7 восприятие Обучать сравнивать и анализировать музыкальные произведения. « Мелодия» К. Глюка 

 

пение 

Развивать песенный музыкальный вкус. Обучать правильному дыханию. « Сшили кошке к празднику 

сапожки». « Огородная 

хороводная» Б. Можжевелова 

муз-ритм. 

движения 

Формировать умение передавать через движения характер музыки. «Дружные пары» 

И. Штрауса 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Побуждать детей к импровизации на инструментах./ Развивать 

ориентировку в пространстве. 

« Маленький оркестр»  

А. Александрова/ 

«Катилось яблоко»  В. Герчик 

8 восприятие Обучать сравнивать и анализировать музыкальные произведения. « Мелодия» К. Глюка 

 

пение 

Развивать песенный музыкальный вкус. Обучать правильному дыханию. « Сшили кошке к празднику 

сапожки», « Огородная 

хороводная» Б. Можжевелова 

муз-ритм. Формировать умение передавать через движения характер музыки. «Дружные пары»  И. Штрауса 
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движения 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Побуждать детей к импровизации на инструментах./ Развивать 

ориентировку в пространстве. 

« Маленький оркестр»  

А. Александрова/ 

 «Катилось яблоко» В. Герчик 

Н
о
я

б
р

ь
 

9 восприятие Закреплять интерес к музыке, уметь определять настроение в музыке. « Юмореска» Р. Щедрина 

пение Обучать самостоятельно, придумывать окончания песен. Формировать 

певческие навыки. 

« Отчего плачет Осень?» 

С. Еремеева 

муз-ритм. 

движения 

Формировать умение передавать через движения характер музыки. « Парный танец» 

А. Александрова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать желание детей к импровизации на инструментах./ Обучать 

самостоятельно, двигаться в соответствии с музыкой. 

« Маленький вальс» 

Е. Тиличеевой 

«Игра с бубном» М. Красева 

10 восприятие Продолжать формировать интерес к музыке, уметь определять 

настроение в музыке. 

« Юмореска» Р. Щедрина 

 

пение 

Обучать импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать 

певческие навыки. 

« Допой песенку» 

« Отчего плачет Осень?» 

С. Еремеева 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать формировать интерес к музыке, уметь определять 

настроение в музыке. 

« Парный танец» 

А. Александрова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать желание детей к импровизации на инструментах./ Обучать 

самостоятельно, двигаться в соответствии с музыкой. 

« Маленький вальс» 

 Е. Тиличеевой/ 

« Игра с бубном» М. Красева 

11 восприятие Совершенствовать умение определять настроение в музыке. « Осенние мелодии» 

В. Васильева 

 

пение 

Закреплять умение импровизировать мелодию на заданный текст. 

Закреплять певческие навыки. 

« Сочини песенку» 

« Осенняя песня»  

Т. Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки инсценирования песен. « Урожайная», «Листики» 

 А. Филиппенко   

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и тембровый слух./ Развивать музыкальное 

внимание и слух. 

« Сыграй, как я» 

Е. Тиличеевой/ 

« Гори, гори ясно» р.н п 

12 восприятие Совершенствовать умение определять настроение в музыке. « Осенние мелодии» 

В. Васильева 
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пение Закреплять умение импровизировать мелодию на заданный текст. 

Закреплять певческие навыки. 

« Сочини песенку» 

« Осенняя песня»  

Т. Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки инсценирования песен. « Урожайная», «Листики» 

 А. Филиппенко   

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и тембровый слух./Развивать музыкальное 

внимание и слух. 

« Сыграй, как я» 

Е. Тиличеевой/ 

«Гори, гори ясно» р.н п 

13 восприятие Совершенствовать умение определять настроение в музыке « Журавли» А. Лившина 

пение Развивать звуковысотный слух. Эмоционально передавать   

характер песни. 

« Музыкальная лестница» 

« Антошка» В. Шаинский 

муз-ритм. 

движения 

Развивать чувство ритма, отмечать сильную и слабую долю. « Приглашение» р.н.м. 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать ритмический слух и навыки игры на различных  

инструментах./Самостоятельно инсценировать содержания песен, 

действовать, не подражая друг другу. 

« Марш» В. Красева 

Е. Тиличеевой/ 

«Веселятся все игрушки»  

В. Витлин 

14 восприятие Развивать умение анализировать различные произведения, определять 

образ. 

« Журавли» А. Лившина 

пение Развивать музыкальные задатки детей, обучать чистому интонированию 

мелодии. 

« Музыкальная лестница» 

« Антошка» В. Шаинский 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки инсценирования песен. « Приглашение» р.н.м. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и тембровый слух./Развивать музыкальное 

внимание и слух. 

«Веселятся все игрушки»  

В. Витлин 

15 восприятие Совершенствовать умение определять настроение в музыке. « Раздумье» С Майкапара 

 

пение 

Различать тембр, ритм. Эмоционально передавать характер песни. 

Обучать петь выразительно. 

« Музыкальная лестница» 

« Осень спросим»  

А. Филипенко 

муз-ритм. 

движения 

Передавать особенности музыки в движения, различать части музыки. « Шаг вальса» Р. Глиэра 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык игры на металлофоне/ 

Развивать умение двигаться под музыку, реагировать на смену 

музыкальных фраз. 

« Сорока» обр. Т Попатенко/ 

« Найди свой листочек»  

Г.Фрида  
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16 восприятие Совершенствовать умение определять настроение в музыке. « Раздумье» С Майкапара 

пение Различать тембр, ритм. Эмоционально передавать характер песни. 

Обучать петь выразительно. 

« Осень спросим»  

А. Филипенко 

муз-ритм. 

движения 

Передавать особенности музыки в движениях,  различать части музыки. « Шаг вальса» Р. Глиэра 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык игры на металлофоне./ Развивать умение 

двигаться под музыку , реагировать на смену музыкальных фраз. 

« Сорока» обр. Т Попатенко/ 

« Найди свой листочек» 

Г. Фрида  

 

пение 

Эмоционально передавать характер песни. Обучать петь выразительно, 

не напрягая голос, брать активное дыхание. 

« Танец- песня- марш»  

Л. Комиссаровой 

« Осень, милая, шурши»  

Е. Еремеевой 

 

муз-ритм. 

движения 

Передавать особенности музыки в движениях., различать части музыки, 

свободному владению предметов. 

« Упражнения с листьями» 

 Е. Тиличеевой 

 «Мишка пришел в гости»  

М. Раухвергер 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык сольного и коллективного исполнения./Развивать 

умение двигаться под музыку, реагировать 

на смену музыкальных фраз 

« Весёлый бубен»/ 

 « Найди свой листочек» 

Г. Фрида 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение импровизировать на инструментах (металлофон, 

ксилофон)./Обучать выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

« Полька» Й Гайдна/ 

«Как на тоненький ледок» р.н.п 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

17 восприятие Воспитывать интерес к народной музыке. « Вдоль по Питерской» р.н.п. 

 

пение 

Закреплять эмоциональное исполнение песни. Обучать петь 

выразительно, не напрягая голос, брать активное дыхание, следить за 

осанкой. 

« К нам приходит Новый год», 

« Зимушка-зима» Т.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Передавать в движении особенности музыки, двигаться, соблюдая темп. « Новогодний хоровод», 

 « Парная полька» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения, слушать друг друга./ 

Формировать музыкальное внимание, ориентировку в пространстве. 

« Зимушка» Г. Вихарёвой 

« Не выпустим» Т. Ломовой 

18 восприятие Закреплять у детей интерес к народной музыке. Русская песня» П. Чайковский 

 

пение 

Обучать импровизировать простейшие мелодии, закреплять умение петь 

лёгким, подвижным звуком. 

« Сложи песенку» 

 « Зимушка-зима» 

Т .Тиличеевой 
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муз-ритм. 

движения 

Развивать творческое исполнение , свободно ориентироваться в 

пространстве. 

« Танец снежинок» А. Жилина 

« Парная полька» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./  Обучать передавать в 

движении характер танца. 

« Частушки» /« Лавата» 

польская н.м. 

19 восприятие Закреплять у детей интерес к народной музыке. «Русская песня» 

 П. Чайковский 

пение Обучать импровизировать простейшие мелодии, закреплять умение петь 

лёгким, подвижным звуком. 

« Сложи песенку» 

« Зимушка-зима» Е.Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Развивать творческое исполнение, свободно ориентироваться в 

пространстве. 

« Танец снежинок» А. Жилина 

« Парная полька» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./ Обучать передавать в 

движении характер танца. 

« Частушки» /« Лавата» 

польская н.м. 

20 восприятие Закреплять у детей знания в определении жанра музыкального 

произведения. 

« Вальс» И. Брамса 

 

пение 

Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком, брать активное 

дыхание, отчётливо произносить слова 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

« Голубые санки»  

М. Иорданского  

муз-ритм. 

движения 

Развивать творческое исполнение, свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Новогодний хоровод» 

Т. Попатенко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./ Обучать передавать в 

движении характер танца. 

« Частушки» /« Лавата» 

польская н.м. 

21 восприятие Закреплять у детей знания в определении жанра музыкального 

произведения. 

« Вальс» И. Брамса 

 

пение 

Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком, брать активное 

дыхание, отчётливо произносить слова. 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

« Голубые санки» 

  М. Иорданского  

муз-ритм. 

движения 

Развивать творческое исполнение, свободно ориентироваться  в 

пространстве. 

Новогодний хоровод»  

Попатенко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./ Обучать передавать в 

движении характер танца 

«Частушки» / «Лавата» 

польская н.м. 

22 восприятие Развивать представления о чертах песенности, знакомить с 

изобразительными возможностями музыки 

« Моя Россия» Г. Струве 

 

пение 

Способствовать развитию навыков пения с сопровождением и без неё. «Зимушка» Г. Вихаревой,  

«К нам приходит Новый год»  



58 
 

муз-ритм. 

движения 

Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать в 

движениях характер музыки. 

« Сегодня славный праздник»  

хоровод 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./ Развивать образное 

мышление, музыкальное внимание. 

« Андрей-воробей» р.н.п.  

« Дед Мороз и дети» 

23 восприятие Развивать представления о чертах песенности, знакомить с 

изобразительными возможностями музыки. 

« Моя Россия» Г. Струве 

пение Способствовать развитию навыков пения с сопровождением и без неё. « Зимушка» Г. Вихаревой 

 «К нам приходит Новый год» 

муз-ритм. 

движения 

Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать в 

движениях характер музыки. 

« Сегодня славный праздник» 

хоровод 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./ Развивать образное 

мышление. 

« Андрей-воробей» р.н.п./ 

« Дед Мороз и дети» 

24 восприятие Развивать образное представления, уметь определять музыкальное 

настроение. 

« Дед Мороз» Н. Елисеевой 

 

пение 

Способствовать развитию навыков пения с сопровождением и без неё. « Зимушка» Г. Вихаревой, 

 « К нам приходит Новый год» 

муз-ритм. 

движения 

Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать в 

движениях характер музыки. 

« Сегодня славный праздник» 

хоровод 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и звуковысотный слух./ Побуждать к игровому 

творчеству. 

« Заинька» р.н.п./ 

 « Найди себе пару» 

Я
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25 восприятие Развивать образное представления, уметь определять музыкальное 

настроение. 

 

пение Способствовать развитию навыков пения с сопровождением и без неё. « Дед Мороз» Н. Елисеевой 

муз-ритм. 

движения 

Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать в 

движениях характер музыки. 

«Задорный танец» В.Золотарёва 

« Новогодняя хороводная» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и звуковысотный слух./ Побуждать к игровому 

творчеству. 

« Заинька» р.н.п./ 

 « Найди себе пару» 

26 восприятие Обучать определять и характеризовать музыкальные жанры «Зимнее утро» П. Чайковский 

пение Уметь точно интонировать мелодию, выделять голосом кульминацию, 

петь эмоционально. 

« Определи по ритму» 

« Колядки» 

муз-ритм. 

движения 

Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать в 

движениях характер музыки. 

«Задорный танец» В.Золотарёва 

« Новогодняя хороводная» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей играть в ансамбле, слушать друг друга./ Формировать 

интерес к русской, народной игре. 

« Лесенка» Е. Тиличеевой/ 

«Найди свой инструмент 
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27 восприятие Продолжать обучать определять и характеризовать музыкальные жанры. «Зимнее утро»  

П. Чайковский 

 

пение 

Закреплять точное интонирование мелодии, выделять голосом 

кульминацию, петь эмоционально. 

«Определи по ритму» 

«Колядки», « Кто по лесу 

идёт?» Л. Комиссаровой 

муз-ритм. 

движения 

Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать в 

движениях характер музыки. 

« Казачок» р.н.м. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей играть в ансамбле, слушать друг друга./ Формировать 

интерес к русской, народной игре. 

«Лесенка» Е. Тиличеевой/ 

«Найди свой инструмент» 

28 восприятие Продолжать обучать определять и характеризовать музыкальные жанры. « Метель» Г. Свиридова.  

 

пение 

Закреплять точное интонирование мелодии, выделять голосом 

кульминацию, петь эмоционально. 

« Сочини песенку» 

« Если ты добрый ты» 

 Б. Савельев 

 

муз-ритм. 

движения 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. « Приставной шаг» 

 А. Жилинского 

« Вальс» И. Штраус 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, обучать игре соло и в ансамбле./ 

Формировать интерес к русской, народной игре. 

Игра с ложками»/ 

«Найди свой инструмент» 

29 восприятие Продолжать обучать определять и характеризовать музыкальные 

жанры. 

«Метель» Г. Свиридова 

 

 

пение 

Закреплять точное интонирование мелодии, выделять голосом 

кульминацию, петь эмоционально. 

«Сочини песенку» 

« Если ты добрый ты» 

Б. Савельев 

муз-ритм. 

движения 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. «Приставной шаг» 

 А. Жилинского 

« Вальс» И. Штраус 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, обучать игре соло и в ансамбле. 

Формировать интерес к игре. 

«Игра с ложками»/«Найди свой 

инструмент» 

30 восприятие Развивать у детей умение сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

« Фея зимы» С. Прокофьева 

 

пение 

Закреплять точное интонирование мелодии, выделять голосом 

кульминацию, петь эмоционально. 

«Сочини песенку», « Если ты 

добрый ты» Б. Савельев 

«Петушок» (р.н. прибаутка), 
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«Цыплята»А.Филиппенко 

муз-ритм. 

движения 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. «Приставной шаг»  

А. Жилинского 

«Вальс» И. Штраус 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, обучать игре соло и в ансамбле./ 

формировать интерес к игре. 

«Игра с ложками»/ 

«Найди свой инструмент» 

31 восприятие Закреплять у детей умение сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

« Фея зимы» С. Прокофьева 

пение Совершенствовать точное интонирование мелодии, выделять голосом 

кульминацию, петь эмоционально. 

« Сочини песенку», « Если ты 

добрый ты» Б. Савельев 

«Петушок» (р. н. прибаутка) 

муз-ритм. 

движения 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. « Приставной шаг»  

А. Жилинского 

« Вальс» И. Штраус 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, обучать игре соло и в ансамбле./ 

Формировать интерес к игре. 

Игра с ложками»/«Найди свой 

инструмент 

32 восприятие Закреплять у детей умение сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

« Детская полька» М. Глинки 

пение Обучать сочинению мелодий различного характера, эмоционально 

передавать характер мелодии. 

«Дили - Бом!» (укр.н.п.) 

«Снега жемчуга» М.Пархаладзе 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы, отрабатывать плясовые 

парные движения. 

« Шаг с высоким подъёмом 

ног», «Вертушки» (укр.н.п.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, трещотках, обучать игре соло и 

в ансамбле./Развивать музыкальное внимание, ловкость. 

« Наш оркестр» Н. Ладухина 

 «Песенка зайчиков» М. Красев 

Ф
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33 восприятие Закреплять у детей умение сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

« Детская полька»  

М. Глинки 

пение Обучать сочинению мелодий различного характера, эмоционально 

передавать характер мелодии. 

« Дили-Бом!» (укр.н.п.) 

«Снега-жемчуга» М.Пархаладзе 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы, отрабатывать плясовые 

парные движения. 

« Шаг с высоким подъёмом 

ног», « Вертушки» укр.н.п. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, трещотках, обучать игре соло и 

в ансамбле./ Развивать музыкальное внимание, ловкость. 

« Наш оркестр» Н. Ладухина 

 «Песенка зайчиков» М.Красев. 

34 восприятие Закреплять у детей умение сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

«Песнь жаворонка»  

П. Чайковский 
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пение Развивать музыкально- сенсорный слух, музыкально- слуховые 

представления. 

« Сколько звуков слышишь?»  

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки вальсового шага, ходьбы, отрабатывать плясовые 

парные движения. 

« Шаг с высоким подъёмом 

ног», « Вертушки» укр.н.п. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать музыкальный слух, умение играть на различных 

инструментах./Развивать музыкальное внимание, ловкость 

Угадай, на чём играю?»/« Кот и 

мыши» Т. Ломовой 

35 восприятие Закреплять у детей умение сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Песнь жаворонка» 

 П. Чайковский 

пение Развивать музыкально- сенсорный слух, музыкально- слуховые 

представления. 

« Сколько звуков слышишь?»« 

Бубенчики» Е. Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки вальсового шага, ходьбы, отрабатывать плясовые 

парные движения. 

« Элементы вальса» 

 Е. Тиличеевой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать музыкальный слух, умение играть на различных 

инструментах./Развивать музыкальное внимание, ловкость. 

Угадай, на чём играю?»/ 

« Кот и мыши» Т. Ломовой 

36 восприятие Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической музыки. « Полёт шмеля» 

 Н. Римского-Корсакова 

пение Обучать вокально - хоровым навыкам. Петь слаженно, правильно 

выделять кульминацию. 

« 8 Марта» Ю. Михайленко 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки вальсового шага, ходьбы, отрабатывать плясовые 

парные движения. 

« Вальс с цветами» 

 Е. Тиличеевой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей игре в ансамбле, играть выразительно, владеть навыками 

игры./ Развивать музыкальное внимание, ловкость. 

« Горошина» В. Красевой  

«Найди себе пару» (латв.н.м.) 

37 восприятие Закреплять интерес к шедеврам мировой классической музыки. « Полёт шмеля» 

 Н. Римского-Корсакова 

 

пение 

Совершенствовать вокально - хоровым навыкам. Петь слаженно, 

правильно выделять кульминацию. 

« 8 Марта» Ю. Михайленко 

« Мы сложили песенку» 

Е. Асеевой 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки вальсового шага, ходьбы, отрабатывать плясовые 

парные движения. 

« Вальс с цветами»  

Е. Тиличеевой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать интерес у детей игре в ансамбле, играть выразительно, 

владеть навыками игры./ Развивать творчество 

детей, закреплять танцевальные навыки. 

« Горошина» В. Красевой / 

« Найди себе пару»(латв.н.м.) 

38 восприятие Закреплять интерес к шедеврам мировой классической музыки. « Утро» Э.Грига 

пение Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы, « Паровоз» В. Карасевой 
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воспроизводить ритмический рисунок песен. « Весенняя песенка»  

А. Филлипенко 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки вальсового шага, ходьбы, отрабатывать плясовые 

парные движения. 

« Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарёва 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать восприятие основных свойств звука, представления о 

регистрах./Развивать творчество детей, Умение отобразить образ в 

движении, мимике, жесте. 

« Определи по ритму»  

Н. Кононовой 

« Кто Васька» Г.Лобачёва 

39 восприятие Закреплять интерес к шедеврам мировой классической музыки. « Утро» Э.Грига 

 

пение 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы, 

воспроизводить ритмический рисунок песен. 

« Паровоз» В. Карасевой 

« Весенняя песенка» 

 А. Филлипенко 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять навыки вальсового шага, ходьбы, отрабатывать плясовые 

парные движения. 

« Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарёва 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать восприятие основных свойств звука, представления о 

регистрах./Развивать творчество детей, Умение отобразить образ в 

движении, мимике, жесте. 

« Определи по ритму»  

Н. Кононовой/ 

« Кто Васька» Г.Лобачёва 

40 восприятие Закреплять интерес к шедеврам мировой классической музыки. « Жаворонок» М. Глинки 

пение Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы, 

воспроизводить ритмический рисунок песен. 

 « Настоящий друг»  

Б. Савельева 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять ритмично, в 

характере музыки. 

« Казачок» р. н.м. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать знакомство с металлофоном, самостоятельно находить 

высокий и низкий регистры./Развивать творчество детей. Умение 

отобразить образ в движении, мимике, жесте. 

«Кап-кап-кап» обр. 

Т.Попатенко/ 

« Земелюшка–чернозём»(р.н.п.) 

М
а
р

т
 

41 восприятие Закреплять интерес к шедеврам мировой классической музыки « Жаворонок» М. Глинки 

пение Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы, 

воспроизводить ритмический рисунок песен. 

 « Настоящий друг» 

 Б. Савельева 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять ритмично, в 

характере музыки. 

« Казачок» р. н.м. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать знакомство с металлофоном, самостоятельно находить 

высокий и низкий регистры./Развивать творчество детей, Умение 

отобразить образ в движении, мимике, жесте. 

« Кап-кап-кап»  

обр. Т. Попатенко/ 

«Земелюшка–чернозём» (р.н.п.) 

42  

восприятие 

Развивать знания детей о средствах музыкальной выразительности, 

уметь определять жанры музыки. 

« Колыбельная»  

Н. Римского- Корсакова  
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пение Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы, 

воспроизводить ритмический рисунок песен. 

« Весёлые музыканты» 

Е. Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять ритмично, в 

характере музыки. 

« Мельница» Т.Ломовой 

« Приставной шаг» 

А. Жилинского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучать навыкам игры в ансамбле./ Развивать творчество 

детей, умение отобразить образ в движении, мимике, жесте. 

« Ах, вы сени» р.н.м./ 

« Горошина» Е. Тиличеевой 

43  

восприятие 

Совершенствовать знания детей о средствах музыкальной 

выразительности, уметь определять жанры музыки. 

« Колыбельная»  

Н. Римского- Корсакова  

пение Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы, 

воспроизводить ритмический рисунок песен. 

« Весёлые музыканты» 

Е. Тиличеевой 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять ритмично, в 

характере музыки. 

« Мельница» Т.Ломовой 

« Приставной шаг» 

А. Жилинского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучать навыкам игры в ансамбле./ Развивать творчество 

детей, умение отобразить образ в движении, мимике, жесте. 

« Ах, вы сени» р.н.м./ 

« Горошина» Е. Тиличеевой 

44 восприятие Совершенствовать умение определять музыкальный образ, характер и 

настроение музыки. 

« Пляска птиц»  

Н. Римского - Корсакова 

«Пирожки» А.Филиппенко 

пение Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы, 

воспроизводить ритмический рисунок песен. 

 « Если добрый ты» 

Б. Савельева 

муз-ритм. 

движения 

Продолжать обучать навыкам игры в ансамбле. « Кадриль с ложками» р.н.м. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучать навыкам игры в ансамбле./ Побуждать детей  к 

инсценированию содержания песен. 

«Вот какие ложкари»/» Гуси» 

А. Филлипенко 

45   

 восприятие 

Совершенствовать умение определять музыкальный образ, характер и 

настроение музыки. 

«Пляска птиц»  

Н. Римского - Корсакова 

«Пирожки» А.Филиппенко 

пение Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах октавы, 

воспроизводить ритмический рисунок песен. 

 « Если добрый ты» 

Б. Савельева 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять ритмично, в 

характере музыки. 

« Кадриль с ложками» р.н.м. 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучать навыкам игры в ансамбле./ Побуждать детей к 

инсценированию содержания песен. 

«Вот какие ложкари»/ «Гуси» 

А. Филлипенко 
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46 восприятие Совершенствовать умение определять музыкальный образ, характер и 

настроение музыки. 

«Подснежник» С. Прокофьева 

 

пение 

Развивать в пении дикцию, артикуляцию, петь выразительно, 

эмоционально. 

«Эхо» Е. Тиличеевой 

« Давайте дружить» 

Р. Габичвадзе 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять ритмично, в 

характере музыки. 

«Движения в парах» И.Штрауса 

« Приставной шаг»  

А Жилинского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать музыкальное внимание и память./ Продолжать прививать 

интерес детей к русской, народной игре. 

« Послушай- повтори» 

 Т. Попатенко/ 

47 восприятие Совершенствовать умение определять музыкальный образ, характер и 

настроение музыки. 

« Подснежник» С. Прокофьева 

 

пение 

Развивать в пении дикцию, артикуляцию, петь выразительно, 

эмоционально. 

« Эхо» Е. Тиличеевой 

« Давайте дружить» 

Р. Габичвадзе 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять ритмично, в 

характере музыки. 

«Движения в парах» И.Штрауса 

« Приставной шаг»  

А Жилинского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать музыкальное внимание и память./Продолжать прививать 

интерес детей к русской, народной игре. 

«Послушай - повтори»  

Т. Попатенко 

48 восприятие Формировать знания о средствах музыкальной выразительности, 

определять образное содержание произведения. 

« Мотылёк» С. Майкапара 

пение Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. Формировать активную 

артикуляцию в пении. 

« Придумай песенку» 

« Ах, улица» (р.н.п.) 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение хороводов, выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

« Как пошли наши подружки» 

В. Агофонникова 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение владеть навыками игру на музыкальных инструментах. 

Закреплять интерес детей к русской игре. 

« А я по лугу» (р.н.п.) 

« Ворон» р.н. прибаутка 

А
п

р
ел

ь
 

49 восприятие Формировать знания о средствах музыкальной выразительности, 

определять образное содержание произведения. 

« Мотылёк» С. Майкапара 

пение Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. Формировать активную 

артикуляцию в пении. 

«Придумай песенку» 

«Ах, улица» (р.н.п.) 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение хороводов, выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

« Как пошли наши подружки» 

В. Агофонникова 
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игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение владеть навыками игру на музыкальных 

.инструментах. /Закреплять интерес детей к русской игре. 

«А я по лугу» (р.н.п.) 

« Ворон» р.н. прибаутка 

50 восприятие Накапливать у детей музыкальные впечатления. Формировать 

музыкальную память. 

«Вальс цветов» 

 П. Чайковский 

 

пение 

Формировать звучание лёгким звуком, следить за дыханием, осанкой. «Хоровод в лесу» 

 М. Иорданского 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение хороводов, выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Хоровод: « Ай, да берёзка» 

 Т. Попатенко 

Танец «Сапожки» (р.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение владеть навыками игру на музыкальных 

инструментах./Обучать быстро реагировать на смену музыки сменой 

движений. 

«Во саду ли, в огороде» р.н.м./ 

«Ворон» 

51 восприятие Накапливать у детей музыкальные впечатления. Формировать 

музыкальную память. 

« Вальс цветов»  

П. Чайковский 

пение Формировать звучание лёгким звуком, следить за дыханием, осанкой. « Хоровод в лесу»  

М. Иорданского 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать исполнение хороводов, выполнять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Хоровод: « Ай, да берёзка» 

 Т. Попатенко 

танец «Сапожки» (р.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение владеть навыками игру на музыкальных 

инструментах./Обучать быстро, реагировать на смену музыки сменой 

движений. 

«Во саду ли, в огороде» (р.н.м.) 

« Ворон» 

52 восприятие Накапливать у детей музыкальные впечатления. Формировать 

музыкальную память. 

« Танец Феи Драже»  

П. Чайковский 

пение Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. Придумывать 

собственные мелодии к попевкам. 

«Сколько нас поёт?»  

Н. Кононовой 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать самостоятельное исполнение танцевальных 

фрагментов. Развивать творческое исполнение. 

« Русская пляска» (р.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Создавать свои ритмические рисунки, не похожие на других./ Обучать 

быстр, о реагировать на смену музыки сменой движений, развивать 

музыкальное внимание. 

« Сочини свой ритм» / 

« Пешеходы и машины» 

53 восприятие Накапливать у детей музыкальные впечатления. Формировать 

музыкальную память 

« Танец Феи Драже» 

 П. Чайковский 

пение Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. Придумывать «Сколько нас поёт?»  



66 
 

собственные мелодии к попевкам. Н. Кононовой 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать самостоятельное исполнение танцевальных 

фрагментов. Развивать творческое исполнение. 

« Русская пляска» (р.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Создавать свои ритмические рисунки, не похожие на других. /Обучать 

быстро реагировать на смену музыки сменой движений, развивать 

музыкальное внимание. 

« Сочини свой ритм»  

« Пешеходы и машины» 

54 восприятие Различать средства музыкальной выразительности, определять 

образное содержание произведений. 

« Музыка» Г. Струве 

пение Придумывать собственную мелодию к стихам. Обучать исполнять песни. «Окрась музыку» 

Л. Комиссаровой 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать самостоятельное исполнение танцевальных 

фрагментов. Развивать творческое исполнение. 

« Русская пляска» (р.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Создавать свои ритмические рисунки, не похожие на других./Обучать 

быстро, реагировать на смену музыки сменой движений, развивать 

музыкальное внимание. 

« Сочини свой ритм»  

« Пешеходы и машины»  

Игра «Поезд» Н. Метлов 

 

55 восприятие Различать средства музыкальной выразительности, определять 

образное содержание произведений. 

« Музыка» Г. Струве 

пение Придумывать собственную мелодию к стихам. Обучать исполнять песни. « Окрась музыку» 

Л. Комиссаровой 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать самостоятельное исполнение танцевальных 

фрагментов. Развивать творческое исполнение. 

« Русская пляска» (р.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Создавать свои ритмические рисунки, не похожие на других./Обучать 

быстро реагировать на смену музыки сменой движений, развивать 

музыкальное внимание. 

« Сочини свой ритм»  

« Пешеходы и машины» 

Игра «Поезд» Н. Метлов 

56 восприятие Различать средства музыкальной выразительности, определять 

образное содержание произведений. 

« Бой часов» С. Прокофьева 

пение Развивать умение исполнять песни различного характера. Петь по ролям, 

с сопровождением и без. 

« Угадай песню» 

« Солнышко, покажись» (р.н.п.) 

муз-ритм. 

движения 

Двигать выразительно, в соответствии с музыкой «Поскоки»  Б. Можжевелова 

«Парный танец» Е Тиличеевой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне/ Развивать быструю 

реакцию на смену музыки, развивать музыкальное внимание. 

Знакомые мелодии» / 

« Охотник и зайцы» 

М
а

й
 57 восприятие Закреплять знания о средствах музыкальной выразительности, 

определять образное содержание произведений. 

« Бой часов» С. Прокофьева 
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пение Развивать умение исполнять песни различного характера. Петь по ролям, 

с сопровождением и без. 

« Угадай песню» 

« Солнышко, покажись» (р.н.п.) 

муз-ритм. 

движения 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, уметь играть соло и в 

ансамбле. 

«Поскоки»  Б. Можжевелова 

«Парный танец» Е Тиличеевой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне/Развивать быструю 

реакцию на смену музыки, развивать музыкальное внимание. 

Знакомые мелодии» / 

« Охотник и зайцы» 

58  

восприятие 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. 

« Болезнь куклы» 

П. Чайковский  

«Мы солдаты» Ю. Слонов 

 

пение 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

« Песенка о лете» Е. Крылатов 

« Неприятность эту мы 

переживём» В. Савельев 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально образное содержание. 

«Дружные пары» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать навыки самостоятельного исполнения, развитию тембрового 

слуха./Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие 

содержания песни. 

«Угадай, на чём играю?» 

«Хоровод в лесу» 

М. Иорданского 

59  

восприятие 

Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё, умению определять настроение и характер. 

« Болезнь куклы» 

П. Чайковский  

«Мы солдаты» Ю. Слонов 

 

пение 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

«Колыбельная»  Е. Тиличеевой 

«Песенка о лете» Е. Крылатов 

« Неприятность эту мы 

переживём» В. Савельев 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально образное содержание. 

«Дружные пары» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать навыки самостоятельного исполнения, развитию тембрового 

слуха./ Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержания песни. 

«Угадай, на чём играю?» 

«Хоровод в лесу» 

М. Иорданского 

60 восприятие Формировать интерес к музыке на основе знакомства с классической 

музыкой. 

«Сладкая грёза» П. Чайковский 

«Я с комариком плясала» р.н.м. 

пение Совершенствовать выразительное исполнение, активное дыхание перед 

началом песни, между фразами, чёткую артикуляцию, дикцию. 

« Песенка – чудесенка» 

А. Зарицкая 
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муз-ритм. 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально образное содержание. 

« Дружат дети всей земли» 

Д. Львова - Компанейца 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение подобрать инструмент к различной музыке, уметь 

создать свой аккомпанемент./Развивать динамический слух. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

«Окрась музыку» 

Л. Комиссаровой 

«Найди игрушку» обр. Г Фрида 

61 восприятие Формировать интерес к музыке на основе знакомства с классической 

музыкой. 

«Сладкая грёза» П. Чайковский 

«Я с комариком плясала» р.н.м. 

пение Совершенствовать выразительное исполнение, активное дыхание перед 

началом песни, между фразами, чёткую артикуляцию, дикцию. 

« Песенка – чудесенка» 

А. Зарицкая 

муз-ритм. 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально образное содержание. 

«Дружат дети всей земли» 

Д. Львова- Компанейца 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение подобрать инструмент к различной музыке, уметь 

создать свой аккомпанемент./Развивать динамический слух. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

«Окрась музыку» 

 Л. Комиссаровой 

 

62 восприятие Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. 

«Болезнь куклы» П. Чайковский  

 

 

пение 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

«Песенка о лете»  Е. Крылатов 

«Неприятность эту мы 

переживём» В. Савельев 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально образное содержание. 

« Дружные пары» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать навыки самостоятельного исполнения, развитию тембрового 

слуха./ Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержания песни. 

«Угадай, на чём играю?» 

«Хоровод в лесу» 

М. Иорданского 

 63 восприятие Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё, умению определять настроение и характер. 

«Болезнь куклы» П. Чайковский  

 

пение Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

« Колыбельная»  Е. Тиличеевой 

« Песенка о лете» Е. Крылатов 

« Неприятность эту мы 

переживём» В. Савельев 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально образное содержание. 

« Дружные пары» 

игра на ДМИ/ Развивать навыки самостоятельного исполнения, развитию тембрового «Угадай, на чём играю?» 
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игровое творчество слуха./ Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержания песни. 

«Хоровод в лесу» 

М. Иорданского 

64 восприятие Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё, умению определять настроение и характер. 

«Вальс цветов» П. Чайковский 

пение Содействовать проявлению  самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

« Песенка о лете»  Е. Крылатов 

« Неприятность эту мы 

переживём» В. Савельев 

муз-ритм. 

движения 

Закреплять чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально образное содержание. 

« Дружные пары» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать навыки самостоятельного исполнения, развитию тембрового 

слуха./ Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие 

содержания песни. 

« Потанцуй с балалайкой» 

 М.Иорданского 

 

Подготовительная группа 

Месяц № 

НОД 

Вид деятельности Задачи Репертуар 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 восприятие Знакомить детей с жанрами музыкальных произведений. «Детская полька» М.Глинки 

пение Развивать выразительное исполнение на активном дыхании. «Лиса по лесу ходила» (р.н.п.) 

«Листопад» Т.Попатенко 

муз-ритм. движения Обучать двигаться с характером музыки. «Марш» И.Кишко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух. Побуждать детей к импровизации на 

инструментах./ Развивать музыкальное внимание и память. 

«Угадай, что звучит» 

«Бери флажок» 

2 восприятие Продолжать знакомить детей с жанрами музыкальных произведений. 

Уметь определять настроение в музыке. 

«Детская полька» М.Глинки 

пение Развивать выразительное исполнение на активном дыхании. «Лиса по лесу ходила» (р.н.п.) 

«Листопад» Т.Попатенко 

муз-ритм. движения Обучать двигаться с характером музыки. «Марш» И.Кишко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух. Побуждать детей к импровизации на 

инструментах./ Развивать музыкальное внимание и память. 

«Угадай, что звучит» 

«Бери флажок» 

3 восприятие Развивать образное восприятие музыки. «Марш» С.Прокофьева 

«Колыбельная» В.Моцарт 

пение Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком. «Лиса по лесу ходила» (р.н.п.) 

«Листопад» Т.Попатенко 
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муз-ритм. движения Развивать чувство ритма, танцевальные навыки. «Марш» И.Кишко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух, исполнительские способности/ 

Развивать музыкальное внимание и память. 

Игра на металлофоне 

«Андрей – воробей» 

«Бери флажок» 

4 восприятие Развивать образное восприятие музыки.  «Колыбельная» В.Моцарт 

пение Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком. «Бубенчики», «Здравствуй, 

Родина моя!» Ю.Чичкова 

муз-ритм. движения Развивать чувство ритма, танцевальные навыки. «Бег» Е.Тиличеевой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух, исполнительские способности/ 

Развивать музыкальное внимание и память. 

Игра на металлофоне 

«Андрей – воробей» 

«Бери флажок» 

5  

восприятие 

Формировать интерес к музыке, уметь определять настроение в 

музыке. 

«Болезнь куклы» П.Чайковского  

 

пение Развивать выразительное исполнение на активном дыхании. 

Способствовать развитию сольного пения. 

«Бубенчики», «Здравствуй, 

«Родина моя!» Ю.Чичкова 

муз-ритм. движения Формировать умение передавать через движения характер музыки «Бег» Е.Тиличеевой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух. Побуждать детей к импровизации на 

инструментах./Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

« Угадай, на чём играю» 

«Найди себе пару» 

6 восприятие Закреплять интерес к музыке, уметь определять настроение в музыке. «Похороны куклы» 

П.Чайковский  

пение Развивать выразительное исполнение на активном дыхании. 

Способствовать развитию сольного пения. 

«Здравствуй, Родина моя!» 

Ю.Чичкова 

муз-ритм. движения Формировать умение передавать через движения характер музыки. «Цветные флажки» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать тембровый слух. Побуждать детей к импровизации на 

инструментах. /Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

« Угадай, на чём играю» 

«Плетень» (р.н.м.) 

7  

восприятие 

Обучать сравнивать и анализировать музыкальные произведения. «Болезнь куклы» П.Чайковского 

«Похороны куклы» 

П.Чайковский 

 

пение 

Развивать песенный музыкальный вкус. Обучать правильному 

дыханию. 

 «Здравствуй, Родина моя!» 

Ю.Чичкова, 

«Улетают журавли» В.Кикто 

муз-ритм. движения Формировать умение передавать через движения характер музыки. «Цветные флажки» 
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игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Побуждать детей к импровизации на инструментах./Развивать 

ориентировку в пространстве. 

« Маленький оркестр» 

 А. Александрова 

«Плетень» (р.н.м.) 

8 восприятие Обучать сравнивать и анализировать музыкальные произведения. «Новая кукла» П.Чайковский 

пение Развивать песенный музыкальный вкус. Обучать правильному 

дыханию. 

 «Улетают журавли» В.Кикто 

муз-ритм. движения Формировать умение передавать через движения характер музыки. «Кто лучше скачет?» Т.Ломовой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Побуждать детей к импровизации на инструментах./Развивать 

ориентировку в пространстве. 

« Маленький оркестр»  

А. Александрова 

«Катилось яблоко» В. Герчик 

Н
о
я

б
р

ь
 

9 восприятие Закреплять интерес к музыке, уметь определять настроение в музыке. «Новая кукла» «Камаринская» 

П.Чайковский 

пение Обучать самостоятельно, придумывать окончания песен. 

Формировать певческие навыки. 

«Улетают журавли» В.Кикто 

«Моя Россия» Г.Струве 

муз-ритм. движения Формировать умение передавать через движения характер музыки. «Кто лучше скачет?» Т.Ломовой 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать желание детей к импровизации на инструментах. Обучать 

самостоятельно, двигаться в соответствии с музыкой 

« Маленький вальс» 

Е. Тиличеевой/ 

«Катилось яблоко» В. Герчик 

10 восприятие Продолжать формировать интерес к музыке, уметь определять 

настроение в музыке. 

«Камаринская» П.Чайковский 

«Осень»  И. Кишко 

пение Обучать импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать 

певческие навыки. 

«Кукушечка» Е.Тиличеевой 

«Моя Россия» Г.Струве 

муз-ритм. движения Формировать умение передавать через движения характер музыки «Шагают девочки и мальчики» 

В.Золотарева 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать желание детей к импровизации на инструментах. Обучать 

самостоятельно, двигаться в соответствии с музыкой. 

«Маленький вальс» 

Е.Тиличеевой/ «Теремок» (р.н.п.) 

11 восприятие Закреплять умение импровизировать мелодию на заданный текст. 

Закреплять певческие навыки. 

«Осень» Ан.Александрова 

пение Закреплять навыки инсценирования песен. «Постучалась осень» 

М.Еремеевой 

муз-ритм. движения Развивать ритмический и тембровый слух./Развивать музыкальное 

внимание и слух. 

«Попляшем» (этюд) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и тембровый слух./Развивать музыкальное 

внимание и слух. 

«Сыграй, как я» Е. Тиличеевой 

«Теремок» (р.н.п.) 
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12 восприятие Совершенствовать умение определять настроение в музыке «Осень» Ан.Александрова 

 

пение 

Закреплять умение импровизировать мелодию на заданный текст. 

Закреплять певческие навыки 

 «Постучалась осень» 

М.Еремеевой 

муз-ритм. движения Закреплять навыки инсценирования песен. «Попляшем» (этюд) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и тембровый слух./Развивать музыкальное 

внимание и слух. 

« Сыграй, как я» Е. Тиличеевой 

«Теремок» (р.н.п.) 

13 восприятие Совершенствовать умение определять настроение в музыке «Веселый крестьянин» Р.Шумана 

 

пение 

Развивать звуковысотный слух. Эмоционально передавать характер 

песни. 

 «Постучалась осень» 

М.Еремеевой 

«Осень» Ю.Забутова 

муз-ритм. движения Развивать чувство ритма, отмечать сильную и слабую долю «Попляшем» (этюд) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать ритмический слух и навыки игры на различных 

инструментах./ Самостоятельно инсценировать содержания песен, 

действовать, не подражая друг другу. 

« Марш» В. Красева 

Е. Тиличеевой 

«Осень – гостья дорогая» 

С.Стемпневского  

14 восприятие Развивать умение анализировать различные произведения, определять 

образ. 

«Веселый крестьянин» Р.Шумана 

 

пение 

Развивать музыкальные задатки детей, обучать чистому 

интонированию мелодии 

«Осенью» Г.Зингера 

«Постучалась осень» 

М.Еремеевой 

«Осень» Ю.Забутова 

муз-ритм. движения Закреплять навыки инсценирования песен. «Парная пляска» (кар.н.м.) 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и тембровый слух./Развивать музыкальное 

внимание и слух. 

«Сыграй, как я» 

 «Марш» Е. Тиличеевой, 

«Осень – гостья дорогая» 

С.Стемпневского 

15 восприятие Совершенствовать умение определять настроение в музыке. Осень» А.Вивальди (из цикла 

«Времена года») 

 

пение 

Различать тембр, ритм. Эмоционально передавать характер песни. 

Обучать петь выразительно. 

«Осенью» Г.Зингера 

«Осень» Ю.Забутова 

«По грибы» И.Меньших 

муз-ритм. движения Передавать особенности музыки в движениях, различать части 

музыки. 

«Парная пляска» (кар.н.м.) 

игра на ДМИ/ Формировать навык игры на металлофоне/ Развивать умение « Сорока» обр. Т Попатенко 
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игровое творчество двигаться под музыку, реагировать на смену музыкальных фраз. «Осень – гостья дорогая» 

С.Стемпневского  

16 восприятие Совершенствовать умение определять настроение в музыке. Осень» А.Вивальди (из цикла 

«Времена года») 

 

пение 

Различать тембр, ритм. Эмоционально передавать характер песни. 

Обучать петь выразительно. 

«Веселая песенка» Г.Струве 

«По грибы» И.Меньших 

«Все отлично» Б.Савельева 

муз-ритм. движения Передавать особенности музыки в движениях, различать части 

музыки. 

«Парная пляска» (кар.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать навык игры на металлофоне /Развивать умение 

двигаться под музыку , реагировать на смену музыкальных фраз 

« Сорока» обр. Т Попатенко 

«Игра с листьями» 

С.Стемпневского 

муз-ритм. движения Передавать в движении особенности музыки, двигаться, соблюдая 

темп. 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения , слушать друг 

друга./ Формировать музыкальное внимание, ориентировку в 

пространстве. 

«Зимушка» Г. Вихарёвой/ 

«Зайцы и лиса» Т.Ломовой 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

17  

восприятие 

Воспитывать интерес к народной музыке. «Белка» Н.Римского-Корсакова 

(из оперы «Сказка оцаре 

Салтане») 

 

пение 

Закреплять эмоциональное исполнение песни. Обучать петь 

выразительно, не напрягая голос, брать активное дыхание, следить за 

осанкой 

 «Будет горка во дворе» 

Т.Попатенко 

«Елка» Е.Тиличеевой 

муз-ритм. движения Передавать в движении особенности музыки, двигаться, соблюдая 

темп. 

«Качание рук» (п.н.м.) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения , слушать друг 

друга./ Формировать музыкальное внимание, ориентировку в 

пространстве. 

«Зимушка» Г. Вихарёвой/ 

«Кот и мыши» Т.Ломовой 

18  

восприятие 

Закреплять у детей интерес к  инструментальной музыке «Белка» Н.Римского-Корсакова 

(из оперы «Сказка оцаре 

Салтане») 

 

пение 

Обучать импровизировать простейшие мелодии, закреплять умение 

петь лёгким, подвижным звуком. 

«Елка» Е.Тиличеевой 

«К нам приходит Новый год» 

В.Герчик 
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муз-ритм. движения Развивать умение играть и петь одновременно. «Смелый наездник» Р.Шумана 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./ Обучать передавать в 

движении характер танца. 

«Частушки»/ 

«Кот и мыши» Т.Ломовой 

19 восприятие Закреплять у детей интерес к инструментальной музыке. «Табакерочный вальс» 

А.Даргомыжского 

 

пение 

Обучать импровизировать простейшие мелодии, закреплять умение 

петь лёгким, подвижным звуком 

«Зайка» В.Карасевой 

«Елка» Е.Тиличеевой 

«К нам приходит Новый год» 

В.Герчик 

муз-ритм. движения Развивать умение играть и петь одновременно./Обучать передавать в 

движении характер танца. 

« Частушки» / 

«Метелица» (игра с пением) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно. « Частушки» /«Метелица» (игра с 

пением) 

20 восприятие Закреплять у детей знания в определении жанра музыкального 

произведения. 

«Табакерочный вальс» 

А.Даргомыжского 

 

пение 

Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком, брать активное 

дыхание, отчётливо произносить слова. 

 «К нам приходит Новый год» 

В.Герчик 

«Новогодняя хороводная» 

С.Шнайдера 

муз-ритм. движения Развивать творческое исполнение, свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Упражнение с лентами» 

В.Моцарта 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./Обучать передавать в 

движении характер танца. 

« Частушки» / 

«Метелица» (игра с пением) 

21 восприятие Закреплять у детей знания в определении жанра музыкального 

произведения. 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинова 

 

пение 

Закреплять умение петь лёгким, подвижным звуком, брать активное 

дыхание, отчётливо произносить слова. 

 «Новогодняя хороводная» 

С.Шнайдера 

«Песенка про Деда Мороза» 

Л.Бирнова 

муз-ритм. движения Развивать творческое исполнение, свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Полька» П.Чайковского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./Обучать 

передавать в движении характер танца. 

Частушки»/«Ой, вставала я 

ранешенько» (р.н.п.) 

22 восприятие Развивать представления о чертах песенности, знакомить  с «Итальянская полька» 
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изобразительными возможностями музыки. С.Рахманинова 

 

пение 

Способствовать развитию навыков пения с сопровождением и без неё.  «Новогодняя хороводная» 

С.Шнайдера 

«Песенка про Деда Мороза» 

Л.Бирнова 

муз-ритм. движения Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать в 

движениях характер музыки. 

«Полька» П.Чайковского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./ Развивать образное 

мышление, музыкальное внимание. 

« Андрей-воробей» р.н.п./ «Ой, 

вставала я ранешенько» (р.н.п.) 

23 восприятие Развивать представления о чертах песенности, знакомить с 

изобразительными возможностями музыки 

«Зима пришла» Г.Свиридова 

пение Способствовать развитию навыков пения с сопровождением и безнеё. «Труба» Е.Тиличеевой 

«Зимушка» Г.Вихаревой 

муз-ритм. движения Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать в 

движениях характер музыки 

«Полька» П.Чайковского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать умение играть и петь одновременно./ Развивать образное 

мышление. 

«Андрей-воробей» (р.н.п.) / 

«Ищи» Т.Ломовой 

24 восприятие Способствовать развитию навыков пения с сопровождением и без  

неё. 

«Зима пришла» Г.Свиридова 

 

пение 

Способствовать развитию навыков пения с сопровождением и без  

неё. 

 «Зимушка» Г.Вихаревой  

«Рождественские песни и 

колядки» 

муз-ритм. движения Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать  

в движениях характер музыки. 

«Шаг вальса» П.Чайковского  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и звуковысотный слух./ Побуждать к  

игровому творчеству. 

« Заинька» р.н.п. / 

«Ищи» Т.Ломовой  
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25 восприятие Развивать    образное  представления,  уметь  определять музыкальное 

настроение. 

«Тройка» Г.Свиридова  

 

пение 

Способствовать развитию навыков пения с сопровождением и без неё.  «Зимушка» Г.Вихаревой  

«Рождественские песни и 

колядки»  

муз-ритм. движения Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать  

в движениях характер музыки.  

«Шаг вальса» П.Чайковского  

игра на ДМИ/ Обучать детей играть в ансамбле, слушать друг друга. Формировать « Лесенка» Е. Тиличеевой 
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игровое творчество интерес к русской, народной игре.  «Долгая Арина»  

26 восприятие Обучать определять и характеризовать музыкальные жанры. «Тройка» Г.Свиридова  

 

пение 

Уметь точно интонировать мелодию, выделять голосом кульминацию, 

петь эмоционально.  

 «Зимушка» Г.Вихаревой  

«Рождественские песни и 

колядки»  

муз-ритм. движения Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать  

в движениях характер музыки.  

«Шаг вальса» П.Чайковского  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей играть в ансамбле, слушать друг друга./Формировать 

интерес к русской, народной игре. 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Как на тоненький ледок» р.н.п.) 

27 восприятие Продолжать обучать определять и характеризовать музыкальные  

жанры. 

«Вальс-шутка» Д.Шостаковича  

пение Закреплять  точное интонирование  мелодии, выделять голосом  

кульминацию, петь эмоционально. 

«Повтори звуки» Н.Кононовой  

«Рождественские песни и 

колядки» 

муз-ритм. движения Работать над выразительностью движения в хороводе, передавать  

в движениях характер музыки.  

«Шаг менуэта» П.Чайковского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей играть в ансамбле, слушать друг друга. Формировать 

интерес к русской, народной игре. 

« Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Долгая Арина»  

28 восприятие Продолжать  обучать  определять  и  характеризовать  музыкальные  

жанры.  

«Вальс-шутка» Д.Шостаковича  

 

пение 

Закреплять  точное интонирование  мелодии, выделять голосом  

кульминацию, петь эмоционально. 

«Кто в домике живет?» 

Н.Кононовой  

«Самая хорошая» В.Иванникова 

муз-ритм. движения Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения «Шаг менуэта» П.Чайковского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, обучать игре соло и в 

ансамбле./ Формировать интерес к русской, народной игре.  

« Игра с ложками»  

«Долгая Арина» 

29 восприятие Продолжать  обучать  определять  и  характеризовать  музыкальные  

жанры. 

«Гавот» Д.Шостаковича 

пение Закреплять    точное  интонирование    мелодии,  выделять  голосом  

кульминацию, петь эмоционально. 

«Кто в домике живет?» 

Н.Кононовой  

«Самая хорошая» В.Иванникова 

муз-ритм. движения Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. «Шаг менуэта» П.Чайковского  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, обучать игре соло и в  

ансамбле. /Формировать интерес к игре 

« Игра с ложками» 

«Две тетери» (р.н.м.)  
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30 восприятие  «Гавот» Д.Шостаковича 

 

пение 

Закреплять    точное  интонирование    мелодии,  выделять  голосом  

кульминацию, петь эмоционально. 

«Кто в домике живет?» 

Н.Кононовой  

«Самая хорошая» В.Иванникова  

муз-ритм. движения Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. «Шаг менуэта» П.Чайковского  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, обучать игре соло и в 

ансамбле./  Формировать интерес к игре. 

« Игра с ложками»  

«Две тетери» (р.н.м.)  

31 восприятие Закреплять    у  детей  умение  сравнивать  и  анализировать  

музыкальные произведения.   

«Полька» Д.Шостаковича  

пение Совершенствовать    точное  интонирование    мелодии,  выделять  

голосом кульминацию, петь эмоционально. 

«Труба и барабан» Е.Тиличеевой  

 «Самая хорошая» В.Иванникова  

«Солнечная капель» С.Соснина  

муз-ритм. движения Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. «Хоровод» Т.Попатенко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, обучать игре соло и в 

ансамбле./  Формировать интерес к игре. 

« Игра с ложками»  

«Плетень» (р.н.п.) 

32 восприятие Закреплять    у  детей  умение  сравнивать  и  анализировать  

музыкальные произведения.   

«Полька» Д.Шостаковича  

пение Обучать сочинению мелодий различного характера, эмоционально  

передавать характер мелодии. 

«Самая хорошая» В.Иванникова  

«Солнечная капель» С.Соснина  

муз-ритм. движения Закреплять  навыки  различного  шага,  ходьбы,  отрабатывать 

плясовые парные движения. 

«Хоровод» Т.Попатенко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, трещотках, обучать игре соло 

и в ансамбле./ Развивать музыкальное внимание, ловкость.  

«Наш  ркестр»/«Плетень» (р.н.п.)  
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33 восприятие Закреплять    у  детей  умение  сравнивать  и  анализировать  

музыкальные произведения.   

«Танец» Д.Шостаковича  

«Полька» Д.Шостаковича 

пение Обучать сочинению мелодий различного характера, эмоционально  

передавать характер мелодии.  

«Солнечная капель» С.Соснина 

муз-ритм. движения Закреплять  навыки  различного  шага,  ходьбы,  отрабатывать 

плясовые парные движения. 

«Хоровод» Т.Попатенко 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей приёмам игры на ложках, трещотках, обучать игре соло 

и в ансамбле./ Развивать музыкальное внимание, ловкость. 

«Наш  оркестр»/«Сеяли девушки 

яровой хмель» обр.А.Лядова 

34 восприятие Закреплять    у  детей  умение  сравнивать  и  анализировать  

музыкальные произведения.   

«Танец» Д.Шостаковича  

пение Развивать  музыкально-сенсорный  слух,  музыкально-  слуховые   «Солнечная капель» С.Соснина  
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представления. «Мамин праздник» Ю.Гурьева  

муз-ритм. движения Закреплять  навыки  вальсового    шага,  ходьбы,  отрабатывать 

плясовые парные движения. 

«Хоровод» Т.Попатенко  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать музыкальный слух, умение играть на различных 

инструментах. Развивать музыкальное внимание, ловкость  

«Угадай, на чём играю?» 

«Сеяли девушки яровой хмель» 

обр.А.Лядова  

35 восприятие Закреплять  у детей умение сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения.  

«Кавалерийская» Д.Кабалевского  

  

 пение 

Развивать  музыкально-сенсорный  слух,  музыкально-  слуховые  

представления. 

«Лесенка-чудесенка» 

Л.Комисаровой  

«Мамин праздник» Ю.Гурьева   

«Брат – солдат» М.Парцхаладзе 

муз-ритм. движения Закреплять  навыки  вальсового    шага,  ходьбы,  отрабатывать  

плясовые парные движения. 

«Марш оловянных солдатиков» 

П.Чайковского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать музыкальный слух, умение играть на различных 

инструментах./ Развивать музыкальное внимание, ловкость. 

« Угадай, на чём играю?»  

«Гори, гори ясно» (р.н.м.)  

36 восприятие Развивать  образное  восприятие  музыки. Обучать  рассказывать  о  

характере произведения. 

«Кавалерийская» Д.Кабалевского  

 

пение 

Способствовать  развитию  певческих  навыков,  петь  слажено,  без 

крика, правильно брать дыхание.  

«Лесенка-чудесенка» 

Л.Комисаровой  

«Мамин праздник» Ю.Гурьева   

«Брат – солдат» М.Парцхаладзе 

муз-ритм. движения Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки,  

ориентироваться в пространстве 

«Марш оловянных солдатиков» 

П.Чайковского 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать музыкальный слух, умение играть на металлофоне./ 

Развивать умение слышать начало и окончание музыки, 

ориентироваться в пространстве, передавать игровые образы.  

«Лесенка» (игра на металлофоне) 

«Гори, гори ясно» (р.н.м) 

37 восприятие Обогащать впечатления детей, способствовать развитию  

мышления, памяти, слуха.  

«Шествие гномов» Э.Грига  

 

пение 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. Обучать передавать характер песни, 

исполнять легким звуком. 

«Ритмические брусочки» 

Э.Костиной   

«Это мамин день» Ю.Тугаринова 

муз-ритм. движения Формировать навык выразительного исполнения танцевальных 

движений под музыку. 

«Танцевальные движения»  
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игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей играть в ансамбле, слушать друг друга./ Формировать 

интерес к игре.  

«Лесенка» (игра на металлофоне)  

«Грачи летят» 

38 восприятие Формировать  навык  узнавать  произведение  по  вступлению,  

понимать характер.  

«Шествие гномов» Э.Грига  

 

пение 

Способствовать  усвоению  детьми  ритмических  оборотов, 

способствовать развитию певческих навыков. 

«Ритмические брусочки» 

Э.Костиной   

«Это мамин день» Ю.Тугаринова 

муз-ритм. движения Формировать  навык  выразительного  исполнения  танцевальных 

движений под музыку. 

«Танцевальные движения»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Обучать детей играть в ансамбле, слушать друг друга./Развивать  

музыкальное внимание, ловкость. 

«Лесенка» (игра на металлофоне) 

«Грачи летят» 

39 восприятие Развивать  музыкальное  восприятие,  отзывчивость  на  музыку 

разного характера.  

«Песня жаворонка» 

П.Чайковского  

 

пение 

Расширять диапазон детского голоса, совершенствовать вокально-

хоровые навыки. 

«В школу» Е.Тиличеевой  

«Это мамин день» Ю.Тугаринова  

«Песенка про бабушку»  

муз-ритм. движения Закреплять умение детей двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

«Потопаем – покружимся»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать слуховые представления, чувство ритма, обучать 

приемам правильного звукоизвлечения./ Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, передавать игровые образы. 

«Василек» (игра на 

металлофоне)/«Кто скорей?» 

М.Шварца 

40 восприятие Формировать  навык  узнавать  произведение  по  вступлению,  

высказываться о характере музыки. 

«Песня жаворонка» 

П.Чайковского  

пение Способствовать  развитию  певческих  навыков,  петь  слажено,  без 

крика, правильно брать дыхание.  

«В школу» Е.Тиличеевой  

«Пришла весна» З.Левиной  

муз-ритм. движения Формировать  навык  выразительного  исполнения  танцевальных 

движений под музыку. 

«Потопаем – покружимся» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять  умение  детей  двигаться  в  соответствии  с 

разнообразным характером музыки. 

«Василек» (игра на металлофоне) 

«Кто скорей?» М.Шварца  

М
а
р

т
 

41 восприятие Продолжать  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку 

различного характера. 

«Пляска птиц» Н.Римского-

Корсакова  

пение Расширять диапазон детского голоса, совершенствовать вокально-

хоровые навыки. 

 «Пришла весна» З.Левиной  

«Веснянка» (укр.н.п.) 

муз-ритм. движения Формировать  навык  выполнять  разные  движения  по  показу «Полоскать платочки»  
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/педагога, согласовывая с музыкой, с предметами. 

 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать слуховые представления, чувство ритма, обучать 

приемам правильного звукоизвлечения./Воспитывать устойчивый 

эмоциональный интерес к совместным играм, ориентироваться в 

пространстве 

«Кап-кап-кап» (игра на 

металлофоне)  

«Сеяли девушки» обр.И.Кишко 

42 восприятие Развивать  умение  анализировать  различные  произведения, 

определять образ.  

«Пляска птиц» Н.Римского-

Корсакова  

пение Способствовать  развитию  певческих  навыков,  петь  слажено,  без 

крика, правильно брать дыхание. 

 «Пришла весна» З.Левиной  

«Веснянка» (укр.н.п.) 

муз-ритм. движения Закреплять умение детей двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

«Полоскать платочки»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения, слушать друг 

друга./ Воспитывать коммуникативные качества, формировать 

творческие проявления. 

«Кап-кап-кап» (игра на 

металлофоне)  

«Сеяли девушки» обр.И.Кишко  

43 восприятие Продолжать  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку 

различного характера. 

«Рассвет на Москве-реке» 

М.Мусоргского  

 

пение 

Закреплять    точное  интонирование    мелодии,  выделять  голосом  

кульминацию, петь эмоционально.  

«Колыбельная» В.Карасевой  

«Веснянка» (укр.н.п.)  

муз-ритм. движения Разучивание  движений  хоровода  по  показу  педагога,  закреплять  

умение сужать и расширять круг.  

Хоровод: «Во поле береза 

стояла» (р.н.п 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать слуховые представления, чувство ритма, обучать 

приемам правильного звукоизвлечения./ Развивать музыкальное 

внимание, ловкость.  

«Калинка» (р.н.м.) 

«Тень – тень» В.Калинникова  

44 восприятие Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус.   «Рассвет на Москве-реке» 

М.Мусоргского  

пение Расширять диапазон детского голоса, совершенствовать вокально-

хоровые навыки.  

«Колыбельная» В.Карасевой  

«Веснянка» (укр.н.п.)  

муз-ритм. движения Закреплять  умение  детей  двигаться  в  соответствии  с 

разнообразным характером музыки. 

Хоровод: 

 «Во поле береза стояла» (р.н.п) 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения, слушать друг 

друга/ Воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к 

совместным играм. Ориентироваться в пространстве. 

«Калинка» (р.н.м.)  

«Тень – тень» В.Калинникова 

45 восприятие Продолжать  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку 

различного характера. 

/«Грустная песня» Г.Свиридова  
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пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание.  

«Горошина» В.Карасевой  

 «Детство» Е.Ветрова 

муз-ритм. движения Работать над выразительностью исполнения хороводных движений. Хоровод: «Во поле береза 

стояла» (р.н.п 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Формировать слуховые представления, чувство ритма, обучать 

приемам правильного зукоизвлечения./ Воспитывать 

коммуникативные качества, формировать творческие проявления. 

«Светит месяц» (р.н.м.)  

«Со вьюном я хожу» (р.н.п.)  

(игра с пением)  

46 восприятие Вызвать  эмоциональный  отклик  на  произведение  грустного 

характера. 

«Грустная песня» Г.Свиридова 

пение Закреплять    точное  интонирование    мелодии,  выделять  голосом 

кульминацию, петь эмоционально.   

 «Детство» Е.Ветрова  

«Я хочу учиться» А.Долуханяна 

муз-ритм. движения Разучивание движений, обучать двигаться в паре.   «Вальс» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения, слушать друг 

друга./ Развивать способности эмоционально сопереживать в игре, 

воспитывать интерес к совместным играм. 

«Светит месяц» (р.н.м.)  

«Со вьюном я хожу» (р.н.п.)  

(игра с пением)  

47 восприятие Развивать  музыкальное  восприятие,  отзывчивость  на  музыку 

разного характера. 

«Старинный танец» Г.Свиридова  

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание.  

«Веселый поезд» Л.Комисаровой  

«Детство» Е.Ветрова  

«Я хочу учиться» А.Долуханяна  

муз-ритм. движения Обучать  запоминать последовательность  движений,  

самостоятельно менять движения со сменой частей музыки.  

«Вальс»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и звуковысотный слух./ Воспитывать  

коммуникативные качества, формировать творческие проявления. 

«Вальс» Штрауса  

«Земелюшка-чернозем» (р.н.п.)  

48 восприятие Развивать умение слушать произведение до конца, высказываться о 

характере музыки. 

«Старинный танец» Г.Свиридова  

 

пение 

Расширять диапазон детского голоса, совершенствовать вокально-

хоровые навыки. 

 «Я хочу учиться» А.Долуханяна  

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе» 

муз-ритм. движения Развивать  умение  двигаться  в  паре,  добиваться  легкости, 

полетности  движений.  

«Вальс»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и звуковысотный слух./ Воспитывать 

устойчивый эмоциональный интерес к совместным играм. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Вальс» Штрауса/ 

«Земелюшка-чернозем» (р.н.п.)  
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49 восприятие Продолжать  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку 

различного характера. 

«Весна и осень» Г.Свиридова  

 

пение 

Закреплять    точное  интонирование    мелодии,  выделять  голосом  

кульминацию, петь эмоционально.  

 «Я хочу учиться» А.Долуханяна  

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе» 

муз-ритм. движения Продолжать  обучение  коллективного  исполнения, слушать  друг 

друга. 

«Вальс» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический и звуковысотный слух./ Воспитывать  

коммуникативные качества, формировать творческие проявления 

«Вальс» И.Штрауса 

«Савка и Гришка» (бел.н.м.) 

50 восприятие Развивать умение анализировать различные произведения, определять 

образ.  

«Весна и осень» Г.Свиридова  

 

пение 

Способствовать  развитию  певческих  навыков,  петь  слажено,  без 

крика, правильно брать дыхание.  

 «Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе  

«До свиданья, детский сад» 

Ю.Слонова  

муз-ритм. движения Развивать умение детей двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Танец: «Сударушка» 

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного пения.  Воспитывать 

устойчивый эмоциональный интерес к совместным играм. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Вальс» И.Штрауса 

«Савка и Гришка» (бел.н.м.) 

51 восприятие Закреплять навык вслушиваться в музыку, определять характер. «Весна»  А.Вивальди (из цикла 

«Времена года»)  

 

пение 

Закреплять    точное  интонирование    мелодии,  выделять  голосом  

кульминацию, петь эмоционально.  

 «Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе  

«До свиданья, детский сад» 

Ю.Слонова  

муз-ритм. движения Совершенствовать  навык  выразительного  исполнения  

танцевальных движений.  

Танец: «Сударушка»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения, слушать друг 

друга./ Развивать способности эмоционально сопереживать в игре,  

воспитывать интерес к совместным играм.  

«Кто скорее?» Т.Ломовой  

«Оркестр»  

52 восприятие Закреплять умение узнавать произведение по фрагменту.   «Весна»  А.Вивальди (из цикла 

«Времена года»)  

пение Расширять диапазон детского голоса, совершенствовать вокально-  «До свиданья, детский сад» 
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хоровые навыки.  Ю.Слонова  

«Урок» Т.Попатенко  

муз-ритм. движения Совершенствовать умение двигаться поскоками в кружении. Танец «Сударушка»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения, слушать друг 

друга./ Воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к 

совместным играм. Ориентироваться в пространстве. 

«Кто скорее?» Т.Ломовой  

«Оркестр»  

53 восприятие Продолжать  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку 

различного характера. 

«Гроза» Л.Бетховена 

 

пение 

Способствовать  развитию  певческих  навыков,  петь  слажено,  без 

крика, правильно брать дыхание.  

«До свиданья, детский сад» 

Ю.Слонова 

«Прощальный вальс» 

Е.Филипповой  

муз-ритм. движения Активное исполнение.   Танец «Сударушка»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения, слушать друг 

друга./ Развивать способности эмоционально сопереживать в игре, 

воспитывать интерес к совместным играм. 

«Оркестр»  

«Игра с цветами» В.Журбинский  

54 восприятие Развивать  умение  анализировать  различные  произведения,  

определять образ.  

«Гроза» Л.Бетховена 

пение Закреплять    точное  интонирование    мелодии,  выделять  голосом  

кульминацию, петь эмоционально. 

«Прощальный вальс» 

Е.Филипповой  

муз-ритм. движения Обучать  выполнять  плясовые  движения  с  музыкальными 

инструментами. 

«Кадриль с ложками»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух, музыкальную память./Развивать  

способности эмоционально сопереживать в игре, воспитывать  

интерес к совместным играм. 

Угадай, на чем играю?»  

«Игра с цветами» В.Журбинский  

 

55 восприятие Развивать  умение  анализировать  различные  произведения,  

определять образ.  

«Мимолетное видение» 

С.Майкапара  

пение Расширять диапазон детского голоса, совершенствовать вокально-

хоровые навыки. 

 

муз-ритм. движения Формировать  навык  выполнять  плясовые  движения  с 

музыкальными инструментами.  

«Кадриль с ложками»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух, музыкальную память.  

Воспитывать коммуникативные качества, формировать творческие  

Проявления. 

«Угадай, на чем играю?»  

«Игра в дирижера» А.Фаттала  
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56 восприятие Развивать умение анализировать различные произведения,  

определять образ.  

«Мимолетное видение» 

С.Майкапара  

 

пение 

Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание.  

 «Прощальный вальс» 

Е.Филипповой  

«Дважды два-четыре» 

В.Шаинского 

муз-ритм. движения Совершенствовать навык выполнять плясовые движения с 

музыкальными инструментами. 

«Кадриль с ложками»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух, музыкальную память./Развивать  

способности эмоционально сопереживать в игре, воспитывать  

интерес к совместным играм. 

«Сыграй как я»  

«Игра в дирижера» А.Фаттала  

М
а
й

 

57 восприятие Продолжать  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку 

различного характера.  

«Петрушка» И.Стравинского  

пение Закреплять    точное  интонирование    мелодии,  выделять  голосом  

кульминацию, петь эмоционально.  

 «Дважды два-четыре» 

В.Шаинского 

муз-ритм. движения Закреплять  умение  самостоятельно  исполнять  пляску,  передавая  

характер польки.   

«Парная полька»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения, слушать друг 

друга./ Воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к 

совместным играм. Ориентироваться в пространстве. 

«4 шага» 

«Ищи» Т.Ломовой  

58 восприятие Развивать  умение  анализировать  различные  произведения, 

определять образ. 

«Петрушка» И.Стравинского  

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание.  

«Дважды два-четыре» 

В.Шаинского 

муз-ритм. движения Закреплять  умение  самостоятельно  исполнять  пляску,  передавая  

характер польки.  

«Парная полька»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать ритмический слух, музыкальную память./Развивать  

способности эмоционально сопереживать в игре, воспитывать  

интерес к совместным играм 

«4 шага»/«Ищи» Т.Ломовой  

59 восприятие Развивать  умение  анализировать  различные  произведения, 

определять образ. 

«Старый замок» М.Мусоргского  

пение Расширять диапазон детского голоса, совершенствовать вокально- 

хоровые навыки. 

«В добрый час» Т.Попатенко  

«Чему учат в школе» 

В.Шаинского 
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муз-ритм. движения Закреплять умение самостоятельно исполнять пляску, передавая 

характер польки. 

«Парная полька»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Продолжать обучение коллективного исполнения, слушать друг 

друга./ Воспитывать коммуникативные качества, формировать 

творческие проявления.  

«Частушки»/ 

«Гори, гори ясно» 

60 восприятие Закреплять умение узнавать произведение по фрагменту,  

высказываться о характере. 

«Старый замок» М.Мусоргского  

пение Способствовать развитию певческих навыков, петь слажено, без 

крика, правильно брать дыхание.  

«В добрый час» Т.Попатенко  

«Чему учат в школе» 

В.Шаинского 

муз-ритм. движения Закреплять умение самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

«Парная полька»  

«Вальс»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать чувство ритма./ Развивать способности эмоционально  

сопереживать в игре, воспитывать интерес к совместным играм.  

«Займи место»/«Частушки»  

61 восприятие Развивать умение анализировать различные произведения,  

определять образ. 

«Старый замок» М.Мусоргского 

 

 

пение 

Закреплять    точное  интонирование    мелодии,  выделять  голосом  

кульминацию, петь эмоционально.  

«В добрый час» Т.Попатенко  

«Чему учат в школе» 

В.Шаинского 

муз-ритм. движения Активное исполнение.   «Парная полька»  

«Вальс»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять умение коллективного исполнения, слушать друг друга./ 

Воспитывать коммуникативные качества, формировать творческие 

проявления. 

«Частушки»/«Чей кружок скорее 

соберется?»  

62 восприятие Закреплять  умение  узнавать  произведение  по  фрагменту,  

высказываться о характере. 

«Старый замок» М.Мусоргского  

пение Способствовать  развитию  певческих  навыков,  петь  слажено,  без 

крика, правильно брать дыхание. 

«В добрый час» Т.Попатенко  

«Чему учат в школе» 

В.Шаинского 

муз-ритм. движения Закреплять  умение  самостоятельно  искать  способ  передачи  в 

движениях музыкальных образов. 

«Парная полька»  

«Вальс»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать чувство ритма./ Развивать способности эмоционально  

сопереживать в игре, воспитывать интерес к совместным играм. 

«Частушки»  

«Займи место»  

 63 восприятие Развивать умение анализировать различные произведения «Танец лебедей»  
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П. Чайковский  

пение Закреплять    точное  интонирование    мелодии,  выделять  голосом  

кульминацию, петь эмоционально. 

«В добрый час» Т.Попатенко  

«Чему учат в школе» 

В.Шаинского 

муз-ритм. движения Активное исполнение. «Парная полька»  

«Вальс»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Закреплять умение коллективного исполнения, слушать друг  

друга./ Воспитывать коммуникативные качества, формировать 

творческие проявления. 

«Частушки»  

«Чей кружок скорее соберется?»  

64 восприятие Закреплять  умение  узнавать  произведение  по  фрагменту,  

высказываться о характере. 

«Старый замок» М.Мусоргского  

 

пение 

Способствовать  развитию  певческих  навыков,  петь  слажено,  без 

крика, правильно брать дыхание. 

«В добрый час» Т.Попатенко  

«Чему учат в школе» 

В.Шаинского 

муз-ритм. движения Закреплять  умение  самостоятельно  искать  способ  передачи  в 

движениях музыкальных образов. 

«Парная полька»  

«Вальс»  

игра на ДМИ/ 

игровое творчество 

Развивать чувство ритма./ Развивать способности эмоционально  

сопереживать в игре, воспитывать интерес к совместным играм.  

«Частушки»/«Займи место»   
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2.4 Формы реализации программы 

 

В соответствии с требованиями СанПиНа организованная образовательная деятельность 

(занятия) организуются  в течение года с сентября по май. В середине учебного года (с 1 

января по 11 января) каникулы, во время которых организуются досуги. 

        В работе по музыкальному воспитанию применяются фронтальные и 

индивидуальные формы обучения. 

Фронтальные занятия являются основным видом и проводятся с учетом 

дифференцированного подхода к развитию детей. На индивидуальных занятиях 

закрепляются и совершенствуются умения, полученные детьми в процессе фронтальных 

видов обучения, кроме этого проводится коррекционно-индивидуальная работа с 

воспитанниками, имеющими проблемы в речевом развитии, согласно рекомендациям 

учителя- логопеда. 

      Программа предполагает проведение занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе (первую или вторую половину дня). Продолжительность одного занятия во второй 

младшей группе – 15 минут, средней группе -  20 минут, в старшей группе - 25 минут, 

подготовительной – 30 минут. 

      Интегрирование образовательных разделов осуществляется в результате образовательной 

деятельности (занятие). 

 

Связь с другими образовательными разделами 

 

«Физическая 

культура» 

развитие физических качеств,  для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

«Здоровье» 

 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное 

творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

«Чтение 

художественной 

.литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

      Вся образовательная деятельность (традиционные, тематические, познавательные,  

интегрированные занятия) имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным 
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содержанием, что предполагает   постепенное усложнение по мере овладения детьми знаниями, 

игровыми умениями, навыками. 

      В рабочую программу включен компонент ДОУ «Социально-личностное развитие 

детей»- воспитание дружеских чувств, который будет осуществляться с учетом возрастных 

особенностей при проведении: занятий: традиционных, познавательных, тематических, 

интегрированных (музыка-театр); праздников: «День Матери», «День рождения детского 

сада»; развлечений: - «День воспитателя»; кружковой работы вокального кружка 

"Непоседы" (воспитанники гр. "Грибочек"и "Медвежонок"). 

Национально-региональный компонент и компонент ДОУ реализуется в следующих 

формах музыкальной деятельности:  

 праздники,   

 музыкальные занятия:(как часть) разучивание народных игр Севера, образно-

пластические движения под музыку с использованием музыки народов Ханты-Манси, 

слушание музыки;  

 кружковая работа: разыгрывание небольших несложных представлений по сюжетам 

сказок, рассказов коренных народов, с использованием выразительные средства 

(интонации, мимики, жеста). 

 

2.5.Технологии реализации содержания программы 

 

Планирование образовательного процесса по музыкальному воспитанию, отбор содержания, 

построения структуры занятий осуществляется на основе технологий: 

развивающие:  

 « Программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н. 

Доронова, научный руководитель Е.В.Соловьева) 

 И.А., «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. 

Сауко, А. Буренина, «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М.,  

здоровьесберегающие:  

 М. Ю. Картушиной «Логоритмические занятия в детском саду» (использование 

элементов имеющих оздоровительную направленность, простейших приемов 

массажа, гимнастику для глаз, дыхательные упражнения, массаж пальцев),  

 О.С. Боромыковой «Коррекция речи и движения». 

 

 

2.6   Взаимосвязь музыкального руководителя с профильными специалистами. 
 

Воспитатель Помощь в подборе репертуара для бытового пения, 

праздников,  слушания.  

Индивидуальные занятия вокалом. Разучивание 

материала для  пения с детьми. 

Групповые занятия по ритмике: разучивание 

хороводов, народных игр, музыкально - ритмических, 

танцевальных движений. 

Составление фонотеки в группах. 

1 раз в месяц - тематическая лекция о композиторе,  

эпохе, музыкальных направлениях. 

Подготовка досугов. 

Организация музыкальной культурной жизни детского сада. 

Подбор музыкального материала к празднику, к 
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спектаклям, инсценировкам.  

Помощь в организации спектаклей. 

Помощь  в изготовлении нетрадиционных звучащих 

инструментов. 
Консультирование воспитателей по организации 

предметно — развивающей среды. 

Логопед Улучшение координации движений, мелкой и общей 

моторики, развитие выразительной мимики, голоса, речи 

(сила, высота голоса), запоминание, воспроизведение ритма, 

развитие речевого дыхания, подвижности артикуляционного 

аппарата,  развитие слухового внимания, памяти. 

 

Психолог Коррекция памяти, внимания, воображения, мышления, 

эмоционально- волевой сферы 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

Развитие у воспитанников чувства ритма, закрепление 

основных видов движений. 

 

 

2.7. Взаимодействие с семьей 

 

    Цель: привлечь родителей в качестве активных участников образовательного 

процесса по формированию музыкальных способностей у детей. 

 

Основные направления работы: 

 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

 

Формы работы: 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

 Круглые родительские столы, мастер-классы для родителей. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей 

 утренников, праздников, игр, развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 «Семейные вечера», "Литературная гостиная",«Русская народная песня», 

"Масленица". 
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Информационно - ознакомительные 

формы 

Информационно - просветительские 

формы 

1. Посещение праздников и развлечений 

детского сада. 

2. Открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности. 

3. Дни открытых дверей. 

4. Выставки детских работ. 

5. Фотовыставки, фотоколлажи. 

6. Информационные проспекты. 

7. Буклеты. 

Информационные стенды 

Папки - передвижки. 

тематические выставки. 

Мини-газеты.  

Памятки. 

Буклеты. 

 

План работы с родителями 

Дата Содержание  Формы работы 

Сентябрь 

 

Музыкальное развитие детей и программа. 

. 

Родительские собрания в 

группах. 

«Что должны знать и уметь дети разных 

возрастов». 

Консультации для 

родителей . 

Папка-раскладушка. 

Анкетирование родителей Анкета для родителей. 

Октябрь 

 

Использование технологии аудиального развития 

детей и родителей для сохранения и 

совершенствования творческого потенциала 

воспитанников. 

Круглый стол 

 

«Классическая музыка в жизни ребенка» Папка-раскладушка 

Ноябрь 

 

Принципы программы  «Музыкальные шедевры»,   

 воплощение их в семье.  

Литературная гостиная. 

«Что такое музыкальность?» и «Какую музыку 

должен  слушать ваш ребёнок». 

Консультации.  

 

Декабрь  Организация музыкальных досугов дома, в семье. Консультации. 

«Правила поведения на детском празднике». Памятки. 

Январь 

 

 «В гости к музыке!» Правила поведения при 

встрече с музыкой. 

Папка - раскладушка.  

 

Анкетирование родителей Анкета для родителей. 

Февраль  Пение - как вид деятельности. Папка - раскладушка . 

Советы тем, кто хочет научиться петь.  

Охрана детского голоса. 

Консультации  

 

"Масленица" Праздник. 

Март 

 

 «День открытых дверей».  

  Практические занятия для родителей по 

ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

Мастер-класс. 

Консультации. 

Папка - раскладушка. 

 

Апрель 

 

Театральная неделя для родителей.  

 Как устроить домашний театр  

 «Как играть в сказку»  

 Как смотреть и оценивать спектакль. 

«Семейные вечера». 

 

Май  

 

 «Что должны знать и уметь дети разных 

возрастов».   

Папка - раскладушка. 

 

Итоги музыкального развития детей за год Родительские собрания. 
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Консультация родителей одарённых детей. Индивидуальные 

консультации . 

Анкетирование родителей Анкета для родителей. 

 

2.8.Педагогическая диагностика 

 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной 

диагностики в одной из возрастных групп детского сада. 

 

     Систематическое использование контролирующих и диагностирующих мероприятий, 

обусловленных целеполаганием процесса музыкального образования,   предусматривает 

отслеживание в динамике уровня развития музыкально – ритмических и коммуникативных  

навыков и умений воспитанников  и их творческую реализацию. 

      В мониторинг входят: 

 Педагогическая диагностика на выявление специальных знаний, умений и навыков, 

развития уровня творческих и коммуникативных способностей воспитанников. 

 Оценка качества промежуточных результатов программы. 

 

Форма  проведения: групповая и индивидуальная.  

Форма обследования: наблюдения и тестовые задания.  

Все показатели и задачи переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются. 

   Обследование уровня развития музыкальных способностей детей на младшем возрасте 

проводится во время любого музыкального занятия, с первых дней. Основной показатель- 

проявление активности. Учитывая возрастные особенности развития в этом возрасте (многие 

дети плохо говорят), достаточно реакции на музыку.     

Параметры обследования музыкальных способностей детей младшего возраста 

 

Разделы 1 полугодие 2 полугодие 

Движение:  

 

а) двигается ли с детьми; 

б)принимает ли участие в играх и 

плясках. 

а)принимает ли участие в играх; 

б)плясках, ритмично ли двигается. 

Чувство ритма: 

 

а )хлопает ли в ладоши; 

б) принимает ли участие в 

дидактических играх. 

а)ритмично ли хлопает в ладоши; 

б)принимает ли участие в играх. 

 

Слушание 

музыки: 

 

а)реагирует ли, слушает  ли 

б)музыкальные произведения 

а)узнает ли музыкальные 

произведения; 

б) может ли подобрать к ним картинку 

или игрушку. 

Подпевание: 

 

принимает ли участие. принимает ли участие. 

 

 

     Обследование уровня развития музыкальных способностей детей для среднего возраста 

проводится после 2-3 недель занятий. 

 Движение. Ритмичность движения определяется в маршировке, притопах. Прыгать и бегать 

в такт музыки дети еще не могут. 

 Слушание. Умеют ли дети различать марш, танец, песню? Могут ли простыми словами 

рассказать о музыкальном произведении (музыка веселая, быстрая, громкая и т.д.).  
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Пение. Эмоциональность пения определяется по выражению лица ребенка. Дети не сразу 

научатся выражать мимикой характер песни, поэтому выбираются песни с ярко выраженным 

характером (грустным, веселым) или читаются потешки с разными интонациями 

 

Параметры обследования музыкальных способностей детей среднего возраста 

 

Разделы 1 полугодие 2 полугодие 

Движение:  

 

а)двигается ли ритмично; 

б) чувствует ли начало и конец  

музыки; 

в) выполняет ли движения 

эмоционально. 

 

а) двигается ли ритмично; 

б) чувствует ли начало и конец 

музыки; 

в) умеет ли проявлять фантазию; 

г) эмоционально и ритмично ли 

выполняет движения. 

Чувство ритма: 

 

а) активно ли принимает участие 

в играх; 

б) ритмично ли хлопает в 

ладоши; 

в) играет ли на музыкальных 

инструментах. 

а) активно ли принимает участие в 

играх; 

б) ритмично ли хлопает в ладоши; 

 в) играет ли на музыкальных 

инструментах. 

 

Слушание 

музыки: 

 

а) узнает ли знакомые 

произведения; 

б) умеет ли различать жанры. 

 

а) различает ли жанры;  

б) умеет ли определять характер 

музыки (темп, динамику, тембр); 

в) эмоционально ли откликается на 

музыку. 

Пение: 

 

а) эмоционально ли исполняет; 

б) активно ли подпевает и поет; 

в) узнает ли песню по 

вступлению. 

а) эмоционально ли исполняет; 

б) активно ли поет и подпевает; 

 в) узнает ли песню по любому 

фрагменту. 

 

       Обследование уровня развития музыкальных способностей детей для детей старшего 

дошкольного возраста проводится после 2-3 недель занятий. 

Движение. Для определения, как проявляется творчество в движении, детям предлагается 

подвигаться, как они хотят, под незнакомую мелодию. К концу года задание усложняется, 

предлагается придумать и составить танец на определенную (лучше русскую народную) 

мелодию. 

Пение.В начале года достаточно, если ребенок скажет или пропоет на одном звуке 

придуманную фразу. К концу года желательно пропеть ее на нескольких звуках. 

 

Параметры обследования музыкальных способностей детей старшего возраста. 

 

1/2 полугодие. 

Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество (придумывает свое движение); 

в) выполняет движения эмоционально. 

Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки; 

б) умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах 
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в) эмоционально принимает участие в играх (выражает желание играть.) 

Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передавать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в рисунке; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) сочиняет попевки; 

г) проявляет желание солировать; 

      д) узнает песни по любому фрагменту. 

 

Оценка уровня развития фиксируется в таблице  в символах: 

 ( + ) - высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием);  

 ( /  ) - средний уровень (справляется с заданием при поддержке педагога);  

 ( – ) - низкий уровень (ребенок не справляется с заданием). 

 

Критерии оценки уровней сформированности музыкальных способностей детей. 

 

Высокий уровень - творческая активность ребенка, его самостоятельность, инициатива, 

быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи взрослых, 

ярко выраженная эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности). 

Средний уровень - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в 

музыкальную деятельность. Но ребенок затрудняется в выполнении задания. Требуется 

помощь взрослого, дополнительные объяснения, показ, повтор. 

Низкий уровень - малоэмоционален, не активен, равнодушен, спокойно, без интереса 

относится к музыке, к музыкальной деятельности. Не справляется с заданием. 

 

2.9 Содержание коррекционной работы 

 

Коррекционно-педагогическая работа по развитию музыкальных способностей 

осуществляется в рамках двухкомпонентной модели, предполагающей наличие двух блоков. 

Первый блок - базовый коррекционный - ориентирован на оказание коррекционной помощи 

всем детям раннего и дошкольного возраста, испытывающих трудности временного или 

парциального характера. 

Второй блок - специальный - предназначен для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающих трудности постоянного характера. 

 

Принципы организации коррекционно-развивающего процесса: 

 учет возрастных особенностей развития ребенка; 

 учет уровня сформированности музыкального развития; 

 учет индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и предпочтений 

ребенка; 

 создание музыкальной среды, соответствующей запросам и потребностям ребенка; 

 использование вариативных методов, способов и приемов музыкального обучения; 

     Индивидуальная коррекционная работа первого блока осуществляется после проведения 

педагогического обследования с учетом выявленных проблем, возрастных и 

индивидуальных возможностей в соответствии с планом работы. 
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   Реализация задач второго блока осуществляется совместно с     педагогом-психологом и 

учителем-логопедом по сопровождению детей с психологическими и речевыми проблемами.  

    По рекомендациям учителя логопеда работа, проводимая на индивидуальных занятиях, 

включает в себя: 

 упражнения, развивающие слух и речеслуховое восприятие; 

 дыхательные упражнения, ритмические, артикуляционные;  

 упражнения, направленные на коррекцию речи с движением; 

 работа по уточнению, обогащению словаря; 

         По рекомендациям педагога психолога на занятиях используются специально 

подобранные этюды, упражнения, игры, направленные на развитие у детей различных 

функций (внимание, памяти и т.д.), так и на обучение элементам само расслабления и умения 

выражать различные эмоциональные состояния. 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, вида групп, приоритетных 

направлений деятельности учреждения. В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13. Представлена 

работой вокального кружка «Непоседы», национально-культурной особенностью 

осуществления образовательного процесса, использование технологий  личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми,  ИКТ.  

 

Вокальный кружок «Непоседы» 

Содержание работы кружка направлено на художественно-эстетическое, 

познавательное развитие детей, способствует нравственно – эстетическому  развитию 

личности, но и дает специфические знания и умения в вокальной области искусства. 

Цель:  

Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей старшего дошкольного возраста посредством вовлечения их в певческую 

деятельность. 

Задачи: 

1. обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство; 

2. сформировать основы сценической культуры; 

3. развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

4. развивать творческую активность детей; 

5. воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

 

       Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

 концентричность программного материала, содержание программы и 

способствование музыкальной деятельности; 

 системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

 предоставление возможности самовыражения, самореализации. 
 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. При необходимости 

допускается корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала.  

В силу возрастных особенностей, обучения детей пению необходимо вести 

систематично, начиная с элементарных приемов освоения вокальных навыков. Занятия 

начинаются с распевания, которое выражает двойную функцию: 

-подготовку голосового аппарата;  
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-развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных 

выступлений. Он помогает преодолевать  психологические комплексы – эмоциональную 

зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 5 до 8 лет. Занятия 

проводятся  по 30 минут 1 раза в неделю. 

 

Формы организации вокальной деятельности: 

  музыкальные занятия; 

  занятия – концерт; 

  репетиции; 

  творческие отчеты. 

 

     Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 

 

Структура занятия: 

1. Коммуникативная игра-приветствие. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Интонационно-фонетические упражнения. 

4. Скороговорки, чистоговорки. 

5. Упражнения для распевания. 

     6 . Разучивание новых песен 

 

 Используемые методы и приемы обучения: 

  наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

  наглядно – зрительный (видеозаписи); 

  словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

   практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

  частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 

  методические ошибки; 

  методические игры. 

       В ходе реализации программы применяются педагогические технологии 

известных педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа. 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку 

предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и возможностями 

выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не 

предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, задачами 

которого являются: 

  создание дружного коллектива; 

  взаимодействие между детьми, педагогом и родителями. 

 

Результаты освоения программы вокального кружка 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие воспитанников. У дошкольников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 
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социально  значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 

 

Календарно - тематическое планирование работы кружка «Непоседы» 

 

Октябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

«Приветствие» 

И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе  

В. Емельянова. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 

1. «Прогулка» (Занятие-игра). 

2. «Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос) 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки 

Упражнять детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке. 

(Далее задачи те же). 

1. «Говорил попугай 

попугаю». 

2. «Тигры». 

3. «Вёз корабль карамель». 

4. «Кит-рыба». 

 

5. Упражнения для 

распевания 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного и 

скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

«Котенок и бабочка»  

 «Птичка и Лиса» 

 «Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

6. Песни. 

 

Побуждать детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

Плакала березка», муз.и сл. 

И.Осокиной 
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дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения; 

Побуждать детей исполнять песни 

лёгким звуком в подвижном темпе  

и напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах, отчётливо 

пропевать гласные и согласные в 

словах. 

Побуждать детей исполнять 

песниа капелла. 

«Белые кораблики» муз.и сл. 

К.Костина 

 

Количество занятий - 4 

 

Ноябрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие 

Психологическая настройка на 

занятие. 

 

Упражнения: 

 «В гости». 

 «Здравствуйте» 

 М. Картушина 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе  

В. Емельянова. 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, 

пению. Способствовать 

правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья 

детей.  

Упражнения:  

1. «Обезьянки». 

2. «Весёлый язычок». 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, 

удерживать интонации на 

повторяющихся звуках. 

Выравнивание гласных и 

согласных звуков. Формировать 

звучание голоса ближе к 

фальцетному. Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. 

Пропевание гласных  

«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

Игра со звуком: «Волшебная 

коробочка». 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки 

Упражнять детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке. 

(Далее задачи те же). 

Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

5. Упражнения для 

распевания 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного и 

«Фокус-покус». 

«Чудо-лесенка». 
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скачкообразного движения 

мелодии вверх и вниз. 

«Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

6. Песни. 

 

Побуждать детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения; 

Побуждать детей исполнять песни 

лёгким звуком в подвижном темпе  

и напевно в умеренном; 

Петь естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах, отчётливо 

пропевать гласные и согласные в 

словах. 

Побуждать детей исполнять 

песниа капелла. 

«Капризная песенка» муз.и сл. 

И. Горбиной 

«Ябеда-корябеда» Б.Савельева 

 

Количество занятий - 5 

 

Декабрь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1.Коммуникативная 

игра-приветствие 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе  

В. Емельянова. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

 

«Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос). 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Упражнять детей «рисовать» 

голосом, изображать звуковой 

кластер. 

Побуждать детей соотносить своё 

пение с показом рук, добиваясь 

при этом осмысленного, 

эстетичного, выразительного и 

разнообразного музыкального 

действия. Использовать карточки 

для работы руками по извлечению 

звука.  

Пропевание гласных « А-О-У-

И-Э» в разной 

последовательности. 

Игра голосом: «Звуки 

Вселенной» Модель Т. 

Боровик.(Восход и заход 

солнца; парад планет - 

унисон).«По волнам», 

«Качели», «По кочкам». 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки 

Упражнять детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар 
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отзывчивость. Побуждать детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

5. Упражнения для 

распевания 

Закреплять у детей умение чисто 

интонировать при поступенном 

движении мелодии, удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно 

интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

«Храбрый портняжка»,  

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

Знакомый репертуар. 

6. Пение. 

 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Побуждать детей петь в унисон, а 

капелла. 

Отрабатывать перенос согласных, 

тянуть звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без 

напряжения, плавно, напевно. 

Развивать у детей умение петь под 

фонограмму. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

«Дед Мороз-художник» муз.и 

сл. Л.Еремеевой 

«Веселый Дед Мороз» муз.и 

сл. А.Варламова 

 

Количество занятий - 4 

 

Январь 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе  

В. Емельянова. 

Подготовить речевой аппарат к 

дыхательным и звуковым играм. 

Развивать дикцию и артикуляцию. 

Работа с губами: (покусать 

зубами верхнюю и нижнюю 

губу). Упр. «Я обиделся»,  

«Я радуюсь». 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

Побуждать детей ощущать и 

передавать интонацию в пении 

упражнений. Упражнять детей 

«рисовать» голосом, пропевать 

ультразвук. Побуждать детей 

соотносить своё пение с показом 

рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для работы 

«Крик ослика» (Й – а...) 

«Крик в лесу»  (А – у). 

«Крик чайки»  (А! А!). 

«Кричит ворона» (Кар). 

«Скулит щенок» (И-и-и) 

«Пищит больной котёнок» 

(Мяу жалобно). 
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руками по извлечению звука. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки 

Упражнять детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат. 

Формировать слуховое 

восприятие. Побуждать детей 

использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо. 

«Король на корону копейку 

копил». 

Чтение текста песен. 

Знакомый репертуар 

5. Упражнения для 

распевания 

Продолжать работу над развитием 

голоса детей.  

Петь плавно, добиваясь чистоты  

звучания каждого интервала 

1. «Волк и красная шапочка» 

2. «По щучьему веленью» 

А.Евтодьевой 

6. Пение. 

 

1. Продолжать побуждать детей 

петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения; 

2. Совершенствовать умение 

вовремя начинать пение после 

музыкального вступления, точно 

попадая на первый звук; 

4. Чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

5. Закреплять навыки хорового и 

индивидуального пения с 

музыкальным сопровождением и 

без него. 

6. Совершенствовать 

исполнительское мастерство. 

«Дело  было в январе»  

В.Шаинского 

Повторение знакомых песен 

 

Количество занятий - 4 

 

Февраль 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

«Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе В. 

Емельянова. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей.  

 «Прогулка» (Занятие-игра). 

2. «Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос) 
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3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Упражнять детей выполнять 

голосом глиссандо снизу вверх и 

сверху вниз с показом движения 

рукой. Исполнять в среднем и 

низком регистрах. 

Упражнять детей долго тянуть 

звук –У -  меняя при этом силу 

звучания. Развивать ритмический 

слух. 

«Самолёты», «Самолёт летит» 

М. Картушиной. 

«Мороз» (по методу 

Емельянова)  

4.Скороговорки.     

Чистоговорки 

Упражнять детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия).  

«Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 

5. Упражнения для 

распевания 

Упражнять детей  во взятии 

глубокого дыхания. Развивать 

артикуляцию, прикрытый звук. 

«Три медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

6. Пение. 

 

1. Уточнить умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук;  

2.Чисто интонировать в заданном 

диапазоне.  

3.Совершенствовать умение детей 

петь с динамическими оттенками, 

не форсируя звук при усилении 

звучания.  

4. Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, 

навыки эмоциональной 

выразительности. 

5.Побуждать детей работать с 

микрофоном. 

1.«Песенка про папу» 

В.Шаинского 

2. «Модницы» И.Ростовцева 

 

Количество занятий - 4 

 

Март 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие 

Психологическая настройка на 

занятие. 

 

Упражнение:   

«В гости». 

«Здравствуйте». 

Картушина. 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе  

В. Емельянова. 

Подготовка голосового аппарата к 

дыхательным, звуковым играм, 

пению. Способствовать 

правильному звукообразованию, 

Упражнения:  

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 
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 охране и укреплению здоровья 

детей. 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

Формировать звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией 

Знакомый репертуар. 

«Лягушка и кукушка» 

Игры со звуком: «Волшебная 

коробочка», «Волшебные 

предметы 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки 

Упражнять детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат; 

Проговаривать с разной 

интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия). Петь на одном звуке.  

«Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

5. Упражнения для 

распевания 

Расширять диапазон детского 

голоса. Упражнять детей точно 

попадать на первый звук. 

Самостоятельно попадать в 

тонику. Развивать «цепное» 

дыхание, уметь интонировать на 

одном звуке. 

Упражнять связывать звуки в 

«легато». 

 «Теремок» Л.Олифировой 

2. «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкиной 

 

6. Пение. 

 

Побуждать детей к активной 

вокальной деятельности. 

Закреплять умение петь в унисон, 

а капелла, пропевать звуки, 

используя движения рук. 

Отрабатывать перенос согласных, 

тянуть звук как ниточку.  

Способствовать развитию у детей 

выразительного пения, без 

напряжения, плавно, напевно. 

Продолжать развивать умение у 

детей петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

«Мамочка моя» А.Ермолаева» 

«Пешки-ложки»   

Ю. Турнянского 

 

 

Количество занятий - 4 
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Апрель 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

1. «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе  

В. Емельянова. 

 

 

Развивать певческий голос, 

способствовать правильному 

звукообразованию, охране и 

укреплению здоровья детей. 

Подготовить речевой аппарат к 

работе над развитием голоса. 

 

Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; 

«Паровоз» - короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном 

дыхании, повышая и понижая 

голос). 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

 

Формировать более прочный 

навык дыхания, укреплять 

дыхательные мышцы, 

способствовать появлению 

ощущения опоры на дыхании, 

тренировать артикуляционный 

аппарат 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки 

Упражнять детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

отзывчивость. Формировать 

слуховое восприятие. Побуждать 

детей использовать различные 

эмоциональные выражения: 

грустно, радостно, ласково, 

удивлённо и.т.д. 

«Я хороший»,  

«Да и нет» В.Н.Петрушина 

5. Упражнения для 

распевания 

Добиваться более лёгкого 

звучания; развивать подвижность 

голоса. 

Удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно 

интонировать интервалы. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии 

хлопками во время пения. 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, уметь 

раскрепощаться. 

1. «Стрекоза и рыбка» 

2.«Кот и петух» А.Евтодьевой 

 

6. Пение. 

 

Продолжать побуждать детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами, и перед началом пения.  

Чисто интонировать в заданном 

1. «Лошадка» (амер. 

нар.песня) 

2. «Что  такое семья?» 

Е.Гомоновой 
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диапазоне. 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного 

пения. 

Формировать сценическую 

культуру. 

Продолжать побуждать детей 

работать с микрофоном. 

Количество занятий - 4 

 

Май 

Содержание работы Задачи Музыкальный материал 

1. Коммуникативная 

игра-приветствие 

Освоение пространства, 

установление контактов, 

психологическая настройка на 

работу. 

 

 «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

2. «Здравствуйте» Картушина 

2.Артикуляционная 

гимнастика по 

системе  

В. Емельянова. 

Закреплять работу по развитию  

певческого голоса, способствовать 

правильному звукообразованию, 

охране и укреплению здоровья 

детей. Подготовить речевой 

аппарат к работе над развитием 

голоса 

«Прогулка» М. Лазарев. 

 

 

3.Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

Закреплять умение выстраивать 

голосом звуковую линию; 

Закреплять умение детей 

соотносить своё пение с показом 

рук, добиваясь при этом 

осмысленного, эстетичного, 

выразительного и разнообразного 

музыкального действия. 

Использовать карточки для работы 

руками по извлечению звука.  

Голосовая разминка: «Весна», 

Модель Т.Боровик 

 

4.Скороговорки.     

Чистоговорки 

Закреплять умение детей чётко 

проговаривать текст, включая в 

работу артикуляционный аппарат; 

Развивать образное мышление, 

мимику, эмоциональную 

отзывчивость..  Использовать 

различные эмоциональные 

выражения: грустно, радостно, 

ласково, удивлённо и.т.д. 

Проговаривание текста песен, 

попевок. 

Знакомый репертуар. 

 

5. Упражнения для 

распевания 

Повысить жизненный тонус, 

настроение детей, эмоциональное 

благополучие, уметь 

раскрепощаться. Закреплять 

вокальные навыки детей. 

«Только смеяться», 

«Я хороший», 

Знакомый репертуар 

6. Пение. Совершенствовать вокальные 

навыки: 

1. Петь естественным звуком без 

1. «Любимый детский сад» 

К.Костина 

«В самый первый раз» 
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напряжения; 

2. Чисто интонировать в удобном 

диапазоне; 

3. Петьа капелла, под 

аккомпанемент, под 

фонограмму; 

4. Слышать и оценивать 

правильное и неправильное 

пение; 

5. Самостоятельно попадать в 

тонику; 

Самостоятельно использовать 

навыки исполнительского 

мастерства, сценической 

культуры. 

Н.Разуваевой. 

 

Количество занятий - 5 

 

Планируемые результаты: 

 владение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

  приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

 
Способы отслеживания результатов освоения программы 

 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и навыков 1 

раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

Отслеживание уровня сформированности вокально – слуховых представлений детей 

проводится с помощью диагностики, разработанной руководителем музыкально – хоровой 

студии г.Тюмени И.А.Леоновой. 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса.  

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 
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III Организационный раздел 

 

3.1     Сетка образовательной  музыкальной деятельности 

                МАДОУ  «ДСКВ «Югорка»  на 2018/2019 учебный год 

Дни недели Группа Время проведения 

Понедельник «Елочка» 

«Медвежонок 

08.50-09.05 

09.40-10.00 

Вторник «Цветочек» 15.15-15.30 

Среда «Грибочек» 15.15-15.35 

Четверг «Елочка» 

«Медвежонок» 

15.15-15.30 

15.40-16.00 

Пятница «Цветочек» 

«Грибочек» 

08.50-09.05 

09.15- 09.35 

 

3.2      Тематика праздников,  развлечений 

Месяц Недели Тематика Наименование Возраст 

Сентябрь 

 

 

 

1 «День Знаний» Праздник Общ. 

2 «Наш город - Покачи» Развлечение Общ. 

3 «Осенние игры и сюрпризы с 

приходом  Бабушки - 

Загадушки" 

Игра-драматизация Ср. 

4 "В гостях у Лисы 

Патрикеевны" 

Развлечение Мл. 

Октябрь 1 "Звонкий каблучок" Развлечение Мл. 

2 «В гости к карандашам» Игровая программа Ср. 

3 «Осенний калейдоскоп» Развлечение Общ. 

Ноябрь 

 

 

1 «С Днем рождения Детский 

Сад» 

Игровая программа Общ. 

2 «Репка» Драматизация Мл. 

3 «В гостях у Светофора» Тематическая 

программа 

Ср. 

4 "Мамочка родная лучше всех!" Развлечение Общ. 

Декабрь 

 

 

1 "Зимнее настроение" Тематическая беседа Ср. 

2 "Забавы Зимы" Развлечение Мл. 

3 «Здравствуй, Новый год!» Праздник Общ. 

Январь 1 "Прощание с елочкой" Развлечение Общ. 

2 «День игрушки» Игровая программа Общ. 

Февраль 1 "Веселый каблучок" Тематическое занятие Ср. 
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2 «Встреча со сказкой» Театр Мл. 

3 "23 Февраля  «Ловкие, умелые 

– воины мы смелые!» 
Конкурсно - игровая 

программа 

Общ. 

4 «Мой друг огонек» /ПДД/ Развлечение Ср. 

Март 1 «Весну встречаем» Тематическое 

мероприятие 

Мл. 

2 «8 Марта - мамин день» Праздник Общ. 

3 «Капитошка в гостях у ребят» Развлечение Ср. 

4 Театральная неделя Театр Общ. 

Апрель 1 «В гостях у музыкальных 

инструментов!»(металлофон) 

Тематическое 

мероприятие 

Ср. 

2 «Заюшкина избушка» Драматизация Мл. 

3 "Цветик - семицветик" Досуг Ср. 

4 «Птицы-наши друзья» Тематическое 

мероприятие 

Мл. 

Май 1 "Хоровод дружбы" Игровая программа Общ. 

2 "Салют Победа!" Познавательно-игровая 

программа 

Ср. 

3 "Семья – радуга детства!" Спортивное 

мероприятие 

Ср. 

4 "Солнечный круг!" Праздник Общ. 

 

3.3  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Комплексные 

программы 

Программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, Т.Н. Доронова, научный руководитель Е.В.Соловьева) 

 

Парциальные 

программы и 

технологии 

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

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

2.    «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999. 

4.  Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 

5.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

6.  Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

7.  Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа 

развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. 
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– М.: «Виоланта», 1999. 

8.  Т.Э. Тютюникова «Элементарное музицирование». 

9. Е.А.Дубровская, Ступеньки музыкального развития, М;  

Просвещение, 2004. 

 

10. Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации., М.: Мозаика-синтез, 

2008. – 96с. 

11. Е.А.Дубровская Ступеньки музыкального развития,  М; 

Просвещение, 2004. 

12. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 

саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./под ред. Т.С. Комаровой.-М.: Мозаика-Синтез, 

2008.-160 с. 

13. Зацепина М.Б., Антонова Т.В.Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

14. Зацепина М.Б., Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

15. Трифонова О.Н., «Солнечная радуга»: музыкальная коррекция 

нарушения речи с нотным приложением / О.Н.Трифонова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 317 с. – (Мир вашего ребенка) 

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: 
·        В.А. Петрова «Музыка-малышам». – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

·        В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

·     Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: 

·        О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997. 

·        «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 

·        О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 

3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 

·        «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). 

– М.: 1997. . 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»: 
·        Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное 

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

·        «Под солнечным парусом» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. – 

С-Пб.: Музыкальная палитра, 2010 
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3.4   Организация предметно-пространственной среды  

 

Предметно-развивающая среда отвечает санитарно-гигиеническим и художественно-

эстетическим требованиям в соответствии с критериями ФГОС дошкольного образования. 

 

Вид помещения 

 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 з
а
л

 

- музыкальные занятия 

- индивидуальные занятия 

- досуговые мероприятия 

- праздники 

- театрализованные 

представления 

- кружковая работа 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр  

 Телевизор 

 Видеопроектор 

Ноутбук 

Пианино 

DVD проигрыватель 

Радио-микрофоны 

Детские музыкальные инструменты 

Кладовые для хранения материалов, 

пособий для музыкального развития 

и театрализованной деятельности 

Т
еа

т
р

а
л

ь
н

а
я

 к
о
м

н
а
т
а
 

- музыкальные занятия 

- индивидуальные занятия 

- театрализованные 

представления 

- кружковая работа 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра,  ширма 

- оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (ширма, 

наборы кукол, сказочных 

персонажей, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и др.) 

- карнавальные костюмы, маски; 

- различные виды театров (бибабо, 

перчаточный и т.д.). 

 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

 Подготовка к занятиям и 

мероприятиям. 

-программы по  музыкальному 

воспитанию; 

-методическая литература 

(картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного 

материала для родителей; 

-наличие консультативного 

материала для воспитателей; 

 Библиотека методической 

литературы 

-наборы наглядно-

демонстрационного материала. 
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1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой.  

2. Луконина Т. Музыкальные занятия -разработки и тематическое планирование Вторая 

младшая группа. Волгоград Издательство «Учитель» 2007 г.  
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8. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

9. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 

1985. 

10. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.  

11. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.  

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

1989.  

13. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.  

14. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 

2007.  

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

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

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

Бекина и др. – М., 1981. 

17. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976.  

18. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

– М., 1990.  

19. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г.  

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

детского сада. – М., 1991. 

21. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М., 1989..  

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

лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб.,  

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

Москва., «Владос», 1999г.  

24. Галлонов А.С. «Игры, которые лечат», Москва, «Сфера» 2001г.  

25. Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г.  

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

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. Москва «Баланс» - 1999г. 

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

 

Рекомендуемая литература для детей и их родителей: 

 

28. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва 

«Сфера»2005год;  

29. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва «ЦГЛ», 2005год;  

30. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г 

31. Шорыгина Т.А. «Красивые сказки» - эстетика для малышей. Москва 

«Прометей»2003год. 
 


