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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МБДОУ детском саду № 23 (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ №23, положением о рабочей программе педагога. 

Программа характеризует систему организации образовательной деятельности музыкального руководителя, определяет ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей всех возрастных групп. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

• Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему 

• Конституция РФ, ст. 43, 72 

• Конвенция о правах ребенка 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.№ 28564); 

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

«Об утверждении  Порядка   организации   и   осуществления   образовательной   деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

• Устав МБДОУ детского сада №23 

 

 Цели и задачи Программы 

Цель Программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста и их 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей второй группы раннего 

возраста, младшей, старшей, подготовительной к школе групп. 

 



 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

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

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

• реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество детского сада с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы. Особенности используемых в работе парциальных программ. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Основной образовательной программы дошкольного образования, 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой/М.. «Мозаика-

синтез» 2015. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и ориентирована на выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 



 

Также эта часть Программы вбирает в себя некоторые парциальные программы, которые позволяют формировать основы общей и 

музыкальной культуры в дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое развитие ребенка: 

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

«Ритмическая мозаика»/А. Буренина; 

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н. Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990. 

 

 Характеристика особенностей музыкального развития детей второй группы раннего возраста (2-3 года)                                                                     

На третьем году наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и прежде всего ее ведущего компонента – 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Малыш не только откликается на общее настроение, переданное в музыке, но и выделяет 

понятные интонации восхищения, горя, вопроса и ответа. 

Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно расширяется музыкальный запас малыша. Он помнит, узнает 

многие музыкальные произведения. Особенностью возраста является то, что ребенок любит многократно слушать полюбившиеся ему 

песни. 

Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 

выразительности: контрастных регистров, тембрах, темпах, ритмах и динамике музыкального звучания. 

В связи с обогащением речи интенсивно развивается певческая деятельность. Малыш получает удовольствие от исполнения песен, 

он подпевает концы фраз, поет несложные песенки. 

Успешно развиваются движения под музыку, так как расширяются двигательные возможности ребенка. Дети уже овладели 

некоторыми плясовыми движениями и умеют связывать их с характером музыки. Танцевать любят под пение взрослого, а также под 

инструментальную музыку без атрибутов и с ними. 

Кроме овладения разнообразными движениями, дети уже способны сочетать в пляске движения рук и ног, сочетать движения и 

подпевание. 

Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, так как в этом возрасте интенсивно расширяются их 

представления об окружающем мире. 

В этом возрасте малыши готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении (придумывают плясовую, колыбельную 

для куклы), так и в играх-драматизациях - импровизируют характерные особенности движений игровых персонажей. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей младшей группы (3-4 года) 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них возникает доброжелательное 

отношение к персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и 

успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры. 

Совершенствуются музыкально-сенсорные способности, которые  проявляются  при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 

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



 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его 

первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале 

нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают простейший 

ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал 

на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

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

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся 

более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание 

музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные 

движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя 

мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, замечать изменения в звучании, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать 

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

воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений с музыкой на 

основе освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы (4-5 лет) 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, различают контрастный характер музыки. В 

этом возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, 

способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а 

другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, 

как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный 

певческий диапазон голоса — ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более 

высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел навыками свободной ориентировки в 

пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих играх и могут усвоить простейшие 

приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 



 

музыкально-сенсорные способности, формировать простейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого голоса, 

ритмичные движения под музыку, элементарные приемы игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы (5-6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется 

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и 

творческая активность.  

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы детьми во второй группе раннего возраста: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшей группы: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, 

движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

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

• Инсценировать  (совместно  с  воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы: 



 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

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

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

сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке,  

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

                       Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы: 

• Различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

• Различать звучание музыкальных инструментов; 

• Узнавать произведения по фрагменту; 

• Петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения; 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не подражая друг другу; 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной к школе группы: 

• Узнавать Гимн РФ; 

• Определять музыкальный жанр произведения; 

• Различать части произведения; 

• Определять настроение, характер музыкального произведения; 

• Слышать в музыке изобразительные моменты; 

• Воспроизводить и чисто петь несложные песни в в удобном диапазоне; 

• Выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

• Передавать несложный ритмический рисунок; 

• Инсценировать игровые песни; 

• Исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 

 

      



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 направление «Музыка» 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной

 области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Познавательное 

развитие 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 
картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений 

Художественно- 

эстетическое развитие 

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. 



 

«Физическая 

культура» 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

Цели и задачи реализации направления «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей. 

Раздел «Слушание»: 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 
музыкального вкуса. 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 

• формирование у детей певческих умений и навыков 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 
слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

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

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

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

• развитие художественно-творческих способностей 
Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 



 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 
поискам форм для воплощения своего замысла 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 
инструментах 

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную программу «От рождения до школы», предполагает, проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) 

количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной 

образовательной деятельности с учетом учебного плана: 
 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

Праздники и развлечения 

 

Досуги 

 

утренники 

продолжитель

ность 
количество продолжительность количество продолжительность количество 

 в 

неделю 

в 

год 

 в 

месяц 

в год  В неделю в 

год 

Вторая группа 

раннего возраста 

10 мин 2 72 10-15 

мин 

1 9 20-25 

мин 

 3 

Младшая группа 

15 мин 2 72 15-20 

мин 

1 9 20-25 

мин 

 3 

Средняя группа 

20 мин 2 72 20-25 

мин 

1 9 25-30 

мин 

 4 

Старшая группа 25 мин 2 72 25-30 мин 1 9 30-35 мин  4 

Подготовительная к 

школе группа 
30 мин 2 72 30-35 мин 1 9 35-40 мин  5 

 



 

Организованная образовательная деятельность 

Музыкальная организованная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

Вводная часть 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть 

Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-

музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в 

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

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть 

Игра или пляска. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной продуктивной и художественной деятельности 

детей: рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на    

детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности (формах 

активности детей), таких как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями). 

 Содержание работы по музыкальному воспитанию во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка” во второй группе раннего 

возраста направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 



 

• воспитывать эмоциональный отклик на музыку, привлекать внимание к ее содержанию 

• развивать умение вслушиваться в музыку 

• различать отдельные произведения 

• формировать сенсорные способности детей, знакомя их с музыкальными игрушками различными по высоте и тембру звучания 

• формировать певческие интонации 

• формировать ритмичность движения 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца. Эмоционально откликаться на контрастные произведения, отмечая их 

характер движениями. Слушать песни различного характера, понимать о чем в них поется. Различать веселую и спокойную музыку. 

Слушать спокойные песни и пьесы в исполнении педагога на разных инструментах и в аудиозаписи. 

Пение 

Подстраиваться к голосу педагога, подпевать повторяющиеся интонации, концы фраз, воспроизводить звукоподражания. Петь 

подстраиваясь к голосу педагога и к инструменту, вместе с педагогом. 

Музыкально-ритмические движения 

Передавать ритм ходьбы, бега, двигаться друг за другом, за педагогом. Выполнять плясовые движения (хлопки, притопывания, 

кружения, пружинки, стучать каблучком, прыгать). Выполнять игровые движения разного характера. Ритмично ударять по бубну и 

двигаться с ним, отмечая двухчастную форму пьесы. Строить круг, водить хоровод. Двигаться с предметом. Выполнять действие 

игровых персонажей, животных. 

 Содержание работы по музыкальному воспитанию в младшей группе (3-4 года) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка" в младшей группе 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

• познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

• способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

• чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать (см.: Зацепила М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008). 
Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 



 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе  под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, 

игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней группе (4-5 лет) 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка" в старшей группе направлено 

на развитие у детей интереса к музыке, желание ее слушать, эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Слушание 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведеие до конца). 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

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

 Пение 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 



 

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

сопровождением и без него. 

 Песенное творчество 

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать на заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

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

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

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

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, таинственная; бег: легкий, 

стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

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

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

  Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

  
 Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе (5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление „Музыка" в старшей группе 

направлено на развитие эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой; развитие музыкальных способностей детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавиш- но-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 



 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других 

народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характе- ра; самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 
 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в подготовительной к школе группе (6-8  лет) 

          Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» в подготовительной к школе 

группе направлена на приобщение детей к музыкальной культуре, развитию художественного вкуса, обогащению музыкальными 

впечатлениями, совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха, формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения од музыку, обучению игре на детских музыкальных инструментах, ознакомлению с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

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

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного Гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ориентацию. 



 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

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

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать  воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

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

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения  оркестре и в ансамбле. 

 

  Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



 

• Использование 
музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- во время 

умывания 

- - интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ. лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Музыкальной НОД 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другая НОД; 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

• Создание условий 
для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно- педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

• Прослушивание 
аудиозаписей, 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов 
композиторов 

• Просмотр видеофильмов 



 

Раздел «Пение» 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

• Использование 
пения: 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в 

другие 
образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ. лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Музыкальная НОД; 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

• Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

• Музыкально-дидактические игры 

• Инсценирование песен, хороводов 

• Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы- 

передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное пение знакомых песен 

при рассматрвании иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 



 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, 
предметов окружающей 

действительности 

действительности 

• Создание совместных песенников 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 



 

• Использование 
музыкально- 
ритмических 
движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

лит-ры, 

художественное 

творчество); 
- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Музыкальная 

НОД 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 
-Инсценирование 
песен 

-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов различных персонажей 

для инсценировании песен, музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты композиторов. 

ТСО. 

• Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

• Придумывание простейших танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, хороводов, 

• Составление композиций русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

• Придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия для родителей 

• Создание наглядно- педагогической 
пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы- 

передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных 
театров 

• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 



 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

- на музыкальной НОД; 
- интеграция в другие 

образовательные 
области (Физическая 
культура, здоровье, 

социализация, 
безопасность, труд, 
познание, чтение худ. 
лит-ры, 

художественное 

творчество ); 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Музыкальная НОД; 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек-макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов     костюмов    

для театрализации. Портреты  

композиторов. ТСО 
• Создание для детей игровых
  творческих ситуаций  (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
импровизации в музицировании 
• Импровизация на инструментах 
• Музыкально- дидактические игры 
• Игры-драматизации 
• Аккомпанемент в пении, танце и др 
• Детский ансамбль, оркестр 

• Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», «оркестр». 

• Подбор на инструментах знакомых
 мелодий и сочинения новых 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия для родителей 

• Создание наглядно- педагогической 
пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы- 

передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских музыкальных 

театров 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

 

 



 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 



 

- на музыкальной НОД; 

-  интеграция в другие 

образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. лит-

ры, художественное 

творчество ); 
- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Музыкальной НОД 

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

• Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, ТСО. 

• Создание для детей игровых 

 творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

• Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

• Придумывание простейших

 танцевальных движений 

• Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально- 

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр 

• Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 
занятия», «оркестр» 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для  детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы- передвижки) 

• Оказание помощи родителям по

 созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 



 

  

Расписание организованной образовательной деятельности 

Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий в группе второго раннего возраста - 10 минут, в младшей группе-15 минут, в средней группе - 20 

минут, в старшей группе - 25 минут, в подготовительной группе - 30 минут. Во второй половине дня проводятся развлечения. 
Группы понедельник вторник среда четверг пятница 

«Звездочки» (группа второго раннего возраста)   9.00-9.10  9.00-9.10 

«Солнышко» (группа второго раннего возраста)   9.20-9.30  9.20-9.30 

«Улыбка» (младшая группа)   9.40-9.55  9.40-9.55 

«Рябинушка» (младшая группа)  9.50-10.05  9.00-9.15  

«Жемчужинка» (младшая группа)  9.25-9.40   10.05-10.20 

«Радуга» (средняя группа)   10.05-10.25  10.30-10.50 

«Золотой ключик» (средняя группа)   10.35-10.55  11.00-11.20 

«Ромашки» (старшая группа)  10.45-11.05  10.00-10.20  

«Колокольчики» (старшая группа)  10.15-10.35  10.30-10.50  

«Васильки» (старшая группа) 9.00-925   9.30-9.50  

«Золушка» (подготовительная к школе группа) 9.35-10.05   11.00-11.30  

«Золотая рыбка» (подготовительная к школе группа) 11.30-12.00    11.30-12.00 

«Красная шапочка» (подготовительная к школе группа) 10.15-10.45   11.40-12.10  

«Березка» (подготовительная к школе группа) 10.55-11.20     



 

 

  

  

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к  природным  и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, 

события. 

На основе традиционных событий, праздников, мероприятий построен перспективный план воспитательно-образовательной работы 

по музыкальному развитию на 2019 - 2020 учебный год  

 

Перспективное планирование 

Вторая группа раннего возраста 

 
Сентябрь 

1 -2 неделя «Ознакомление с группой» 
1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дождик» муз. и сл. 

Е.Макшанцевой 

 

Развивать  образно-пространственную ориентировку. Знакомить с движениями, 

снимающими мышечное напряжение.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» (колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

Вызвать  эмоциональный отклик, желание подпевать. Учить детей протягивать 

ударные слоги в словах 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

«Дождик» муз. и сл. 

Е.Макшанцевой 

Развивать  образно-пространственную ориентировку.  

Учить активно топать ножками в такт музыки разного характера 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 

движения  

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» (колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

Вызвать  эмоциональный отклик, желание подпевать. Учить детей протягивать 

ударные слоги в словах 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Воробушки»  

муз. И.Арсеева,  

сл. И.Черницкой 

Учить выполнять движения по показу взрослых, начинать и заканчивать 

движения с музыкой; развивать чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша погремушка» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие звуки Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» (колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Учить детей звукоподражанию. 

Начать учить правильно брать дыхание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Воробушки»  

муз. И.Арсеева,  

сл. И.Черницкой 

Продолжать учить выполнять движения по показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с музыкой; развивать чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша погремушка» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать учить различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие 

звуки 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю» (колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Начать учить правильно брать дыхание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3 неделя «Экскурсия по участку» 
5 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок» укр. нар. 

мелодия, обр. 

М.Раухвергера 

Учить детей ритмично выполнять движения под веселую музыку. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей внимательно слушать, не мешая друг другу. 

Активизировать представление о различном характере музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

Учить правильно интонировать мелодию, точно передавать ритмический 

рисунок. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 

М.Клоковой. Воспитывать любовь к пению. 

6 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок» укр. нар. мелодия, 

обр. М.Раухвергера 

Продолжать учить детей ритмично выполнять движения под веселую музыку. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Френкель 

Продолжать учить детей внимательно слушать, не мешая друг другу. 

Активизировать представление о различном характере музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Белые гуси» муз. М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Продолжать учить правильно интонировать мелодию, точно передавать 

ритмический рисунок. 

Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 неделя «Правила дорожного движения. Наша улица» 
7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» (вступление) 

муз. Г.Фрида 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные движения по показу 

воспитателя.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша погремушка» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

«Машина» Т. Попатенко 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера; учить различать динамику( тихое и громкое 

звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Учим петь детей 3-4 лет, с. 40 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

. Формировать навыки коллективного пения. Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» (вступление) 

муз. Г.Фрида 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные движения по 

показу воспитателя. Закрепить умение  детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Наша погремушка» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера; учить различать динамику( тихое и громкое 

звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Белые гуси» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова.  

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 



 

Октябрь 

1 неделя «Игрушки» 
1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. мелодия, 

сл. Е.Макшанцевой 

Учить детей воспринимать и различать изменение динамики в музыке и 

соответственно менять характер движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова,  

сл. Т.Бабаджан 

Учить определять жанр и характер музыкального произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия,  

обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Продолжать учить детей воспринимать и различать изменение динамики в 

музыке и соответственно менять характер движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова,  

сл. Т.Бабаджан 

Учить определять жанр и характер музыкального произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. мелодия,  

обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню. 

Воспитывать любовь к музыке. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 неделя «Осень» 
3 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погремушка, попляши»  

муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить детей выполнять движения с предметами, Учить  уметь строить круг, 

находить своего соседа. Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить различать средства музыкальной выразительности в связи с характером 

музыкального произведения. Воспитывать уважение к сверстникам. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, брать дыхание после 

вступления и между музыкальными фразами. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально- «Погремушка, попляши»  муз. Продолжить учить детей выполнять движения с предметами, Учить  уметь Нотный сборник 



 

ритмические 

движения 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой строить круг, находить своего соседа.  «1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. С.Майкапара Упражнять в умении различать средства музыкальной выразительности в связи с 

характером музыкального произведения. Воспитывать уважение к сверстникам. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Дождик» рус. нар. мелодия, обр. 

В.Фере 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, брать дыхание после 

вступления и между музыкальными фразами. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Танец с осенними 

листочками 

Побуждать детей передавать характер музыкального произведения, на 

вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова, сл. 

Т.Бабаджан 

Учить различать жанр песни и характер музыки (ласковый, спокойный). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

 

Побуждать детей исполнять песни легким звуком в подвижном темпе и напевно 

в умеренном. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3 неделя «Осенние признаки» 
6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Упражнять детей в умении передавать характер музыкального произведения, на 

вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зайка» рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова, сл. 

Т.Бабаджан 

Продолжать учить различать жанр песни и характер музыки (ласковый, 

спокойный). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

 

Побуждать детей исполнять песни легким звуком в подвижном темпе и 

напевно в умеренном. 

Воспитывать любовь к животным. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 неделя «Овощи» 
7 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Поощрять попытки детей передать характерные особенности выраженные в 

музыке. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 

движения Т.Бабаджан 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить детей различать смену характера, форму музыкального произведения. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

 «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

Учить детей петь естественным звуком, выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

Поощрять попытки детей передать характерные особенности выраженные в 

музыке. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Учить детей различать смену характера, форму музыкального произведения. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Где ты, зайка?» обр. 

Е.Тиличеевой 

 «Дождик» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Фере 

Упражнять детей в умении петь естественным звуком, выразительно, выполнять 

логические ударения в музыкальных фразах. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

Ноябрь 

1 неделя «Фрукты» 
1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки» укр. нар. 

мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Игра «Собери фрукты» 

Учить слышать и реагировать на изменение динамических оттенков в 

произведении. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. Г.Гриневича, 

сл. С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, плавную мелодию, 

чувствовать танцевальный характер пьесы,. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать мелодию, четко 

произносить слова. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки» укр. нар. 

мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

Продолжать учить слышать и реагировать на изменение динамических оттенков 

в произведении. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. Г.Гриневича, Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, плавную мелодию, Фонограмма mp3 



 

сл. С.Прокофьевой чувствовать танцевальный характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки. 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать мелодию, четко 

произносить слова. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2-3 неделя «Домашние животные и их детеныши» 
3 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Колокольчик» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические и динамические 

особенности музыки и передавать их в ходьбе, беге. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, чувствовать характер 

пьесы. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

Учить ребят исполнять песню веселого, оживленного характера, петь легким 

звуком, отрывисто. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Колокольчик» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

Продолжать учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические и 

динамические особенности музыки и передавать их в ходьбе, беге.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, чувствовать характер 

пьесы, отмечать разнообразные динамические оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

Продолжать учить ребят исполнять песню веселого, оживленного характера, петь 

легким звуком, отрывисто. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Учить детей воспринимать и различать изменение динамики в музыке ( громко – 

умеренно – тихо) и соответственно менять характер ходьбы ( с высоким 

подъемом ног, спортивная энергичная ходьба, спокойная ходьба). 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Учить детей воспринимать пьесу веселого, шутливого характера, отмечать 

скачкообразный ритм и изменение динамики. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 

Пение «Идёт коза рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать мелодию, четко 

произносить слова.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей воспринимать и различать изменение динамики в 

музыке и соответственно менять характер ходьбы  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Корова» муз. 

М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

Учить детей воспринимать пьесу веселого, шутливого характера. Развивать 

внимание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Идёт коза рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать мелодию, четко 

произносить слова.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

4 неделя «Одежда» 
7 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Из-под дуба» рус. нар. 

плясовая мелодия 

 

Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические и динамические 

особенности музыки и передавать их в ходьбе, беге. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. Г.Гриневича, 

сл. С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, плавную мелодию, 

чувствовать спокойный характер пьесы. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Идёт коза рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, шуточного, 

танцевального и игрового характера. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Из-под дуба» рус. нар. 

плясовая мелодия 

 

Упражнять детей в умении воспринимать, различать темповые, ритмические и 

динамические особенности музыки . 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро» муз. Г.Гриневича, 

сл. С.Прокофьевой 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, плавную мелодию. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Идёт коза рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, шуточного 

характера. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 

1 неделя «Зима. Признаки зимы.» 
1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем» муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

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

эмоционально образное содержание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

 

Учить детей определять жанр и характер музыкального произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Ёлочка» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

 

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

первой октавы до «до» второй октавы. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем» муз. И.Арсеева, 

сл. И.Черницкой 

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

эмоционально образное содержание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

Продолжать учить детей определять жанр и характер музыкального произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. М.Булатова 

 

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

первой октавы до «до» второй октавы. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 неделя «Дикие животные и их детеныши» 
3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского 

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

эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Музыка в детском саду, в.1, с. 42 

Слушание «Зима» муз. П.Чайковского 

 

Учить различать форму(первая часть, вторая часть). Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. М.Булатова 

Учить брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами.  

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 

 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

Развивать чувство ритма, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зима» муз. П.Чайковского 

 

Продолжать учить различать форму(первая часть, вторая часть). Воспитывать 

усидчивость. 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. М.Булатова 

Продолжать учить брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами.  

 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3-4 неделя «Новый год» 
5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с платочком» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

Различать средства музыкальной выразительности, опираясь на контрастное 

сопоставление двух пьес, имеющих одинаковое название. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима» муз. В.Красевой, 

сл. Н.Френкель 

Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с платочком» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 

Развивать танцевальное творчество;  

продолжать учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Кошка» муз. 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

Различать средства музыкальной выразительности, опираясь на контрастное 

сопоставление двух пьес, имеющих одинаковое название. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима» муз. В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

Закреплять умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 



 

 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка» укр. нар. 

мелодия 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зима» муз. П.Чайковского Учить различать жанр произведения. Воспитывать любовь к классической музыке. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. Е.Ти-

личеевой, сл. М.Булатова 

«Зима» муз. В.Кра-севой, 

сл. Н.Френ-кель 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка» укр. нар. 

мелодия 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зима» муз. П.Чайковского Учить различать жанр произведения. Воспитывать любовь к классической музыке. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Ёлочка» муз. Е.Ти-

личеевой, сл. М.Бу-латова 

«Зима» муз. В.Кра-севой, 

сл. Н.Френ-кель 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

Январь 

2-3 неделя «Зимние забавы и развлечения» 
1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай - да» муз. В. 

Верховинца 

Учить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Слон», (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса) 

Учить малышей слушать  мелодии, понимать их содержание. На музыкальное 

заключение прищелкивать языком 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; 

 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, подстраиваясь к его 

голосу и инструменту. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 



 

2 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай - да» муз. В. 

Верховинца 

Продолжать учить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Передавать 

танцевальный характер музыки, выполнять движения. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Слон», (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса) 

Учить малышей слушать  мелодии, понимать их содержание. На музыкальное 

заключение прищелкивать языком 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; 

 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, подстраиваясь к его 

голосу и инструменту. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  платоч-ками», 

нем. нар. мелодия,  

сл. А. Ануривой; 

«Игра в снежки» 

Учить детей изменять движения в соответствии с музыкальной фразой. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. нар. пляс. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

Привлекать детей к слушанию музыки шуточного характера, учить различать в ней 

образы, высказываться о них. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; 

 

Учить петь песню шутливого характера выразительно, естественно, напевно, без 

напряжения, слитно по динамике. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  платоч-ками», 

нем. нар. мелодия,  

сл. А. Ануривой; 

Учить детей изменять движения в соответствии с музыкальной фразой. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. нар. пляс. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

Привлекать детей к слушанию музыки шуточного характера, учить различать в ней 

образы, высказываться о них. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; 

 

Учить петь песню шутливого характера выразительно, естественно, напевно, без 

напряжения, слитно по динамике. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

 

 

 



 

4-5 неделя «Птицы» 
5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

Учить детей передавать характер различных частей музыки в ходьбе, беге, прыжках. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. нар. пляс. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

Игра «Большая и 

маленькая птичка» 

Развивать чувство ритма. 

Формировать у детей умение слушать музыку до конца, узнавать знакомые 

произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Картотека игр 

Пение «Колокольчик»,  муз.  И.  

Арсеева,  сл.И. Черницкой 

Побуждать детей импровизировать звукоподражания колокольчика в определенной 

тональности. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

Учить детей передавать характер различных частей музыки в ходьбе, беге, прыжках. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», бел. нар. пляс. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

 

Развивать чувство ритма. 

Формировать у детей умение слушать музыку до конца, узнавать знакомые 

произведения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  муз.  И.  

Арсеева,  сл.И. Черницкой 

Побуждать детей импровизировать звукоподражания колокольчика в определенной 

тональности. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

Февраль 

1 неделя «Транспорт» 
1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  платочками», 

нем. пляс и нар. мел, сл. А. 

Ануривой 

 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки. 

 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

«Самолет» Е. Тиличеевой 

 

Продолжать знакомить детей с классическими произведениями. 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Учим петь детей 3-4 лет с. 48 

Пение «Колыбельная», муз. М. 

Красева 

Способствовать развитию навыков пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 

 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска  с  платочками», 

нем. пляс и нар. мел, сл. А. 

Ануривой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки. 

 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

 

Продолжать знакомить детей с классическими произведениями. 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», муз. М. 

Красева 

Способствовать развитию навыков пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 неделя «Осторожно дорога» 
3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида 

 

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер музыки, начинать 

и заканчивать движения с музыкой; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия 

Игра «Светофор» 

Определять весёлый и грустный характер музыки; 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», муз. М. 

Красева 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида 

 

Продолжать учить передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки, начинать и заканчивать движения с музыкой; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия 

Определять весёлый и грустный характер музыки; 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», муз. М. 

Красева 

Продолжать вызывать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 

 



 

3-4 неделя «Народная игрушка» 
5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок», укр. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

 

Продолжать учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, менять свои движения с изменением характера музыки.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

Игра «Веселая матрешка» 

Научить определять весёлый и грустный характер музыки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной 

Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, узнавать 

знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Гопачок», укр. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

 

Упражнять детей в умении начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, менять свои движения с изменением характера музыки.  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

 

Развивать умение определять весёлый и грустный характер музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной 

Учить петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, узнавать 

знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия 

Игра «Веселая матрешка» 

Закреплять умение детей различать вступление и заключение, части пьесы в связи со 

сменой характера музыки. Побуждать к высказываниям об эмоционально-образном 

содержании пьесы 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз.  

А. Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной 

Учить различать, называть отдельные части музыкального произведения: 

вступление, заключение, запев, припев. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 



 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия 

Закреплять умение детей различать вступление и заключение, части пьесы в связи со 

сменой характера музыки. Побуждать к высказываниям об эмоционально-образном 

содержании пьесы 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз.  

А. Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгино 

Учить петь после вступления. Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

Март 

1 неделя «8 Марта» 
1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кошечка» , муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой 

Учить передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное участие в игровой ситуации. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Маму поздравляют 

малыши» Т. Попатенко 

Воспитывать умение внимательно слушать песню, понимать содержание.  Учить петь детей 3-4 лет, с. 54 

Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  муз.  И.  

Арсеева,  сл.И. Черницкой 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному пению взрослого. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кошечка» , муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения 

по тексту. Побуждать детей принимать активное участие в игровой ситуации. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Маму поздравляют 

малыши» Т. Попатенко 

Продолжать воспитывать умение внимательно слушать песню, понимать 

содержание.  

Учить петь детей 3-4 лет, с. 54 

 

Иллюстрация 

Пение «Колокольчик»,  муз.  И.  

Арсеева,  сл.И. Черницкой 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному пению взрослого. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 неделя «Профессии» 
3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально- «Большая стирка» Учить детей самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному Мп3 



 

ритмические 

движения 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Слушание «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Иллюстрация 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Пение «Колокольчик»,  муз.  И.  

Арсеева,  сл.И. Черницкой 

Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие  

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Большая стирка» Учить детей самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Мп3 

Слушание «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Иллюстрация 

Нотный сборник 

«1 младшая группа 

Пение «Колокольчик»,  муз.  И.  

Арсеева,  сл.И. Черницкой 

Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3 неделя «Мебель» 
5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра со стульчиками Формировать танцевальное творчество. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера. 

Мп3 

Слушание «Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой; 

Рассказать детям о композиторе Г. Гриневиче. 

Учить детей передавать музыкальный образ в рисунке. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко любит?», 

муз. и  

сл. И. Арсеева; 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а также смену темпа в 

запеве и припеве. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с платоч-ком», муз. 

Е. Тили-чеевой, сл. И. Гран-

товской; 

Формировать танцевальное творчество. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера. 

  

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой; 

Рассказать детям о композиторе Г. Гриневиче. 

Учить детей передавать музыкальный образ в рисунке. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко любит?», Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а также смену темпа в Нотный сборник 



 

муз. и  

сл. И. Арсеева; 

запеве и припеве. 

 

«1 младшая группа» 

 

4 неделя «Посуда» 
7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида; 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения 

по тексту, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Игра «Ложки-ладошки» 

Учить определять весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. Арсеева; 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида; 

Закреплять умение передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения 

по тексту, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Упражнять в умении определять весёлый и грустный характер музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. Арсеева; 

Продолжать развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

Апрель 

1 неделя «Неделя здоровья» 
1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой;  

Учить дошкольников воспринимать новое муз. произведение, определять его 

характер, выполнять самостоятельно соответствующие движения с атрибутами. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара; 

«Солнышко» Т. 

Попатенко 

Учить детей различать средства выразительности в напевной мелодии, темповые и 

динамические изменения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Учим петь детей 3-4 лет. с. 56 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. Татаринова;   

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, отчетливо произносить слова, правильно 

передавать мелодию. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дождик», муз. и сл. 

Е.Макшанцевой;  

Учить дошкольников воспринимать новое муз. произведение, определять его 

характер, выполнять самостоятельно соответствующие движения с атрибутами. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара; 

Учить детей различать средства выразительности в напевной мелодии, темповые и 

динамические изменения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. Татаринова;   

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, отчетливо произносить слова, правильно 

передавать мелодию. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2 неделя «Весна. Признаки весны» 
3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки», укр. нар. 

мелодия,сл.  

Е. Макшанцевой;   

Закреплять у детей знакомые танцевальные шаги. 

Побуждать ребят использовать знакомые движения в свободной пляске, менять их в 

соответствии со сменой частей музыки. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Учить различать музыкальные образы в частях музыки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. Татаринова;   

Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, начатой взрослым 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Козлятки», укр. нар. 

мелодия,сл.  

Е. Макшанцевой;   

Закреплять у детей знакомые танцевальные шаги. 

Побуждать ребят использовать знакомые движения в свободной пляске, менять их в 

соответствии со сменой частей музыки. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

Учить различать музыкальные образы в частях музыки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лошадка», муз. И. 

Арсеева,  сл. В. Татаринова;   

Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, начатой взрослым 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

3-4 неделя «Деревья» 
5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен», рус. нар. мелодия,  

сл. Е. Макшанцевой 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения; Воспитывать чувство 

ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 



 

Слушание «Весною», муз.  

С. Майкапара  

«Ах ты, береза» р.н.п. 

Учить детей слушать песню, понимать ее содержание, эмоционально откликаться 

на их характер, настроение. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Пение «Кря-кря», муз. И. Арсеева,  

сл. Н. Чечериной 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в песне; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен», рус. нар. мелодия,  

сл. Е. Макшанцевой 

Упражнять в умении ритмично ходить, выполнять образные движения; 

Воспитывать чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз.  

С. Майкапара  

Развивать умение детей слушать песню, понимать ее содержание, эмоционально 

откликаться на их характер, настроение. 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кря-кря», муз. И. Арсеева,  

сл. Н. Чечериной 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в песне; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера 

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер музыки; 

выполнять танцевальные движения с предметами. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кря-кря», муз. И. Арсеева,  

сл. Н. Чечериной 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а также смену темпа в 

запеве и припеве. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера 

Упражнять в умении передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; выполнять танцевальные движения с предметами. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Кря-кря», муз. И. Арсеева,  

сл. Н. Чечериной 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а также смену темпа в 

запеве и припеве. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 

 



 

Май 

1 неделя «Цветы» 
1 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай-да», муз.  

В. Верховинца 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения, 

различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала живот-ных» К. 

Сен-Санса) 

Учить определять весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

2 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ай-да», муз.  

В. Верховинца 

Упражнять в умении передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала живот-ных» К. 

Сен-Санса) 

Продолжать учить определять весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

2-3 неделя «Я в мире человек» 
3 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

Побуждать детей самостоятельно исполнять пляску, добиваясь слаженности, 

синхронности движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

 

Учить детей инсценировать песню, используя образные и танцевальные движения Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

Проверить у детей умение самостоятельно узнавать песню по вступлению мелодии. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 



 

4 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

Побуждать детей самостоятельно исполнять пляску, добиваясь слаженности, 

синхронности движений. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

 

Учить детей инсценировать песню, используя образные и танцевальные движения Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

Проверить у детей умение самостоятельно узнавать песню по вступлению мелодии. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

5 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка», укр. нар. 

мелодия 

«Где же наши ручки?» Т. 

Ломовой 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения в играх, различать 

высоту звука, тембр, ритмический рисунок. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. 

Сен-Санса) 

Упражнять детей в умении инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной;   

 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в самостоятельном 

нахождении несложных песенных импровизаций. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

6 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Стуколка», укр. нар. 

мелодия 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения в играх, различать 

высоту звука, тембр, ритмический рисунок. 

 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Куры и петухи» (из 

«Карнавала животных» К. 

Сен-Санса) 

Упражнять детей в умении инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной;   

 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в самостоятельном 

нахождении несложных песенных импровизаций. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

 



 

4 неделя «Мой дом (ближайшее окружение) 
7 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой; 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения, различать высоту 

звука, тембр. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

 

Побуждать детей высказываться об эмоционально-образном содержании песен, 

определять признаки жанра. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята»,  

муз. А.Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной;   

 

Работать над расширением диапазона детского голоса Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

8 занятие 

Вид 

 деятельности 

Название  

произведения 

Программное  

содержание 

Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Утро»,  

муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой; 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения, различать высоту 

звука, тембр. 

Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

Слушание «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

 

Побуждать детей высказываться об эмоционально-образном содержании песен, 

определять признаки жанра. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Цыплята»,  

муз. А.Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной;   

 

Работать над расширением диапазона детского голоса Нотный сборник 

«1 младшая группа» 

 

Младшая группа 
Сентябрь 

1 неделя «Мониторинг» 

Занятие 1 

  Программные задачи: 

Познакомиться с детьми, вызвать у них интерес к музыкальным занятиям,  желание слушать музыку,  привлекать внимание к плясовой музыке, учить понимать ее задорный, 

веселый характер, учить пользоваться погремушкой, как музыкальным инструментом, выполнять простейшие движения. Учить детей ориентироваться в пространстве 

музыкального зала. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, стр. 40 

Музыкально-ритмические «Полянка» р.н.м.  тетрадь № 2 



 

движения  

II.Основная часть Слушание   

 

Пение «Ладушки» р.н.п. Музыка в детском саду вып. 2,  с. 9 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Игра с погремушками» р.н.п. Музыка в детском саду, с. 13 

III. Игры, танцы 

 

Пляска «Пальчики-ручки» р.н.м., обр. М. Раухвергера Музыка в детском саду вып. 2,  с. 21 

 

Материал : Красивая коробка, игрушки – Петрушка, кукла, медведь, погремушки (на каждого ребенка) 

Занятие 2 

  Программные задачи: 

Учить детей спокойно ходить и бегать, выполнять движения по показу воспитателя, играть на музыкальном инструменте – погремушке. Воспитывать любовь и интерес к 

музыкальным заняиям; развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, звуковысотный слух. Учить подпевать песни.                                 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, стр. 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Полянка» р.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание Дидактическая игра «Большой и маленький колокольчик» Картотека игр 

 

 

Пение «Ладушки» р.н.п. Музыка в детском саду, вып.2, с. 9 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра с погремушками Музыка в детском саду, вып. 2,  с.13 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Где же наши ручки» Музыка в детском саду вып. 1, с. 103 

Материал : ширма, колокольчики большой и маленький, дидактическое пособие «Большой и маленький колокольчик», игрушка Петрушка, погремушки, красивая коробка. 

 

 
2 неделя «До свидания, лето, здравствуй, детский сад! Проект «Наш любимый детский сад» 

Занятие 3 

  Программные задачи: 

Учить детей подпевать песни и повторять движения за воспитателем, отвечать на простые вопросы. Познакомить с осенним периодом в годовом цикле; воспитывать любовь к 

природе; продолжать вызывать интерес и желание приходить на музыкальные заняти. Развивать звуковысотный слух, эмоциональную отзывчивость на музыку.                      

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, стр. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Полянка» р.н.м. Тетрадь №2 



 

II.Основная часть Слушание «Осень» И Кишко Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

 

Пение «Ладушки» р.н.п. Музыка в детском саду, вып. 2, с. 9 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Большой и маленький колокольчик» Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Где же наши ручки?» 

 

Музыка в детском саду, вып.1, с 103 

 

 

Материал: Колокольчики – большой и маленький, бумажный осенний листок. 

Занятие 4 

  Программные задачи: 

Учить детей вслушиваться в пение педагога и чувствовать его настроение, играть на погремушках. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; воспитывать любовь к 

музыке и желание заниматься; развивать звуковысотный слух. Учить начинать петь всем вместе, выполнять движения под пене воспитателя.   

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, стр. 54 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?» Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, стр. 47 

II.Основная часть Слушание «Ехали медведи» Г. Фитича 

 

Тетрадь №2 

 

 

Пение «Ладушки» р.н.п. 

 

«Осень» И. Кишко  

Музыка в детском саду, вып. 2,  с. 9 

Учим детей петь 4-5 лет, с.36 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игр «Большой и маленький колокольчик» Картотека игр 

III. Игры, танцы Песня-пляска с погремушками В. Антонова 

 

Праздник каждый день, мл.гр., с. 32 

 

Материал: игрушка Петрушка, красивая коробка, погремушки, колокольчики – большой и маленький, репродукция к песни «Ехали медведи» 

 

3 неделя «Осень» 

Занятие 5 

  Программные задачи: 

Побуждать у детей желание слушать музыку, отвечать на вопросы, высказываться о ее настроении. Учить пропевать, подражая голосом лаю собачки, как кричит гусь и т.д. 

Воспитывать интерес к музыкальным занятиям и желание учиться петь, танцевать и играть. Развивать отзывчивость на музыку разного характера, различать звуки по высоте. 

Формировать умение петь напевно, ласково, без напряжения. Учить детей ходить под марш друг за другом и  врассыпную. Выполнять движения с погремушкой. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Э. Парлова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с 32 



 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, стр. 50 

II.Основная часть Слушание «Петрушка» И. Брамса 

«Медведь» В. Ребикова 

 

Тетрадь №2 

«-----» 

Пение «Жучка» Н. Кукловской 

«Белые гуси» М. Красева 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Повторить знакомы приемы игры на погремушках  

III. Игры, танцы 

 

Игра с погремушками 

 

Игра »Солнышко и дождик» 

Музыка в детском саду, с. 13 

 - , с.80 

 

Материал: Красивая коробка с игрушками (Петрушка, мишка, собачка, гусь, бубенчики, погремушки). 
Занятие 6 

  Программные задачи: 

Побуждать у детей желание слушать музыку, формировать умение отвечать на вопросы. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера; воспитывать 

любовь к природе, чувствовать ее красоту; развивать певческие навыки. Формировать умение начинать и заканчивать движение вместе с музыкой. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Поезд» Н. Метлова 

 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 61 

Музыкально-ритмические 

движения 

«На прогулке» Т. Ломовой Праздник каждый день, с.26 

II.Основная часть Слушание «Дождик» М. Красева 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 50 

 

Пение «Жучка» Н. Кукловской 

«Осень» И. Кишко 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с.36 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Догони зайчика» Е. Тиличеевой  Запись мп3 

 

 

Материал: Игрушка – зайчик, деревья (бутафория), осенние кленовые листья (красные и желтые).  
4 неделя «Фрукты» 

Занятие 7 

  Программные задачи: 

Учить детей вслушиваться в музыку, выполнять движения по показу педагога; воспитывать любовь к природе и желание петь, играть, танцевать. Развивать чувство ритма, 

умение четко произносить слова, петь без напряжения. Развивать песенное творчество. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Э. Парлова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 32 



 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, стр. 50 

II.Основная часть Слушание «Дождик» М. Красева Учим петь детей 4-5 лет, с. 50 

Пение  «Белые гуси» М. Красева 

«Осень» И. Кишко 

Тетрадь №2 

Учим пеит детей 4-5 лет, с. 36 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Повторить знакомы приемы игры на погремушках  

III. Игры, танцы 

 

Танец «Пальчики и ручки» 

 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные яблочки» 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 21 

Картотека игр 

Материал: Погремушки. 
Занятие 8 

  Программные задачи: 

Закрепить знания об осени, познакомить с понятием «урожай». Закрепить умение танцевать по показу педагога; продолжать воспитывать интерес к музыкальным занятиям; 

развивать музыкальную память, певческие навыки (петь без напряжения и крика, выразительно и согласовано) 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Поезд» Н. Метлова 

 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 61 

Музыкально-ритмические 

движения 

Танец «Пальчики и ручки» Музыка в детском саду, вып. 2, с. 21 

II.Основная часть Слушание «Осень – славная пора» И. Кишко 

 

Тетрадь №2 

 

Пение «Осень» И. Кишко 

 

«Белые гуси» М. Красева 

«Ладушки»  

Учим петь детей 4-5 лет, с.36 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, вып. 2, с.9 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Догони зайчика» Е. Тиличеевой  Запись мп3 

 

 

Материал: Игрушка – зайчик, деревья (бутафория), осенние кленовые листья (красные и желтые). Картины овощей и фруктов. 
 

Октябрь 

1 неделя «Овощи» 

Занятие 9 

  Программные задачи:  

Пробуждать у детей желание слушать музыку, отвечать на вопросы. Дать понятие о плясовой мелодии. Познакомить с музыкальным инструментом – дудочкой. Воспитывать 

интерес и желание заниматься на музыкальных занятиях. Развивать отзывчивость на музыку разного характера. Продолжать совершенствовать певческие навыки, учить 

выполнять движения по показу воспитателя. 



 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Э. Парлова 

 

Музыка в детском саду, вып.2, с. 32 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Пальчики-ручки» М. Раухвергера Музыка в детском саду, вып.2, с.21 

II.Основная часть Слушание «Веселые путешественники» муз. М. Старокадомского 

 

Мп3 

Пение  «Ладушки» Г. Фрида 

 

«Жучка» Н. Кукловской 

Музыка в детском саду, вып. 2, с.9 

Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Дуда» р.н.п. Тетрадь №2 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Ай, на горе пиво варили» 

Игра-хоровод «Кабачок» 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Погремушка, бубен, дудочка. 
Занятие 10 

  Программные задачи: 

Формировать умение начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки. Учить двигаться в соответствии с характером музыки (марш, бег), ходить врассыпную и 

бегать друг за другом. Воспитывать любовь к природе и ее обитателям. Развивать у детей умение ритмично хлопать в ладоши и отвечать на вопромы, навыки вслушиваться в 

музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать. Продолжать учить петь напевно, всем вместе, прислушиваться к пению педагога. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Э. Парлова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 32 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?» 

 

«Пружинки» 

Музыкально-ритмические движения в детском саду, 

с.47 

С. 70 

II.Основная часть Слушание «Дождик» Г. Лобачева 

 

Тетрадь №2 

 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Белые гуси» М. Красева 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Солнышко и дождик» М. Раухвергера Музыка в детском саду, 2, с. 80 

 

Материал: Иллюстрация с осенним дождливым пейзажем. 

 
2 неделя «Ягоды» 

Занятие 11 

  Программные задачи:  

Продолжать учить ритмично ходить, бегать. Побуждать детей играть с мячом, выполняя движения под пение педагога. Учить воспринимать образный характер песни. 



 

Воспитывать любовь и бережное отношение к своим игрушкам. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни. Учить детей петь выразительно, без напряжения, полным 

голосом. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Поезд» Н. Метлова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 61 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Пальчики-ручки» М. Раухвергера Музыка в детском саду, вып. 2, с.21 

II.Основная часть Слушание «Мишка» муз. А. Степанова 

«Машина» Ю. Чичкова 

«Куколка» М. Красева 

Тетрадь №2 

- 

Пение  «Белые гуси» М. Красева 

«Жучка» Н. Кукловской 

Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Мяч» М. Красева 

Музыкально-дидактическая игра «Ягодки» 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Игрушки: мишка, машинка, кукла, собачка, мяч. 
Занятие 12 

  Программные задачи: 

Познакомить детей с понятием «колыбельная песенка». Продолжать формировать умение петь спокойно, ласково. Воспитывать бережное, доброе отношение к тем, кто спит. 

Развивать динамический слух, певческий голос. Учить детей самостоятельно определять характер песни. Продолжать развивать навыки ходьбы (ходить ритмично) и бега (легко). 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Поезд» Н. Метлова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2,  с. 61 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?» 

 

«Пружинки» 

Музыкально-ритмические движения в детском саду, 

с.47 

С. 70 

II.Основная часть Слушание «Колыбельная» С. Разоренова 

 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 23 

 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Колыбельная зайчонка» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 34 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Тихие и  громкие звоночки» Р. Рустамова Музыка в детском саду, вып. 2,  с. 58 

III. Игры, танцы 

 

Игра с погремушками Музыка в детском саду,  вып. 2,  с. 13 

 

Материал: Погремушки, иллюстрация «Колыбельная» 

 
3 неделя «Грибы» 

Занятие 13 

  Программные задачи:  

Побуждать у детей желание слушать музыку, формировать умение высказываться о музыке и песнях. Учить детей подыгрывать песни на погремушках. Воспитывать любовь к 



 

музыкальным занятиям. Развивать умение ходить под музыку. Продолжать развивать звуковысотный слух. Учить различать характер музыки, петь  в пределах ре-ля. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой 

 

Музыкально-ритмические упражнения в детском 

саду, с. 39 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Колыбельная»  муз. С. Разоренова Музыка в детском саду, вып 2, с.23 

II.Основная часть Слушание «Веселый музыкант» А. Филиппенко Тетрадь №2 

Пение  «Белые гуси» М. Красева 

«Ладушки» р.н.п. 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, вып. 2, с 9 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Громкие и тихие звоночки» Музыка в детсвом саду, вып. 2,  с. 58 

III. Игры, танцы 

 

«Дуда» р.н.п. 

Игра с погремушками 

Музыкально-дидактическая  

«Эмоциональные грибочки» 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, вып. 2,  с. 13 

Картотека игр 

Материал: Погремушки, бубен, дудочка, иллюстрации: музыкальные инструменты (скрипка, балалайка, барабан). 
Занятие 14 

  Программные задачи: 

Продолжать учить петь детей эмоционально, передавать характер песни. Воспитывать любовь к музыке, желание вслушиваться в музыку. Продолжать развивать чувство ритма, 

умение петь напевно, ласково, без напряжения;  развивать движения под пение воспитателя. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой 

 

Музыкально-ритмические движения в детском саду, 

с. 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?» 

 

«Колыбельная» С. Разоренова 

Музыкально-ритмические движения в детском саду, 

с.47 

Музыка в детском саду, с. 23 

II.Основная часть Слушание Песня «Испугались зайца» 

«Ежик» Д. Кабалевского 

Тетрадь №2 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Колыбельная зайчонка» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 34 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

  

III. Игры, танцы 

 

«Где же наши ручки?» Музыка в детском саду, вып.1, с. 103 

 

Материал: Иллюстрация «Осенний лес», «Заяц», «Еж», «Улетают птицы». 

 
4 неделя «Домашние животные» 

Занятие 15 

  Программные задачи:  

Дать детям представление о домашних птицах. Учить умению передавать образы петушка и курочки. Продолжать совершенствовать чувство ритма, умение согласовывать 

движения с музыкой. Воспитывать любовь к музыкальным занятиям. Развивать музыкальную память, умение отвечать на вопросы, музыкальную отзывчивость на музыку, петь 



 

естественным голосом. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Тихо-громко» муз. Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, вып. 1, с. 19 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Петушок и курочки» р.н.м., обр. Г. Фрида Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Конек»  муз. И. Кишко Тетрадь №2 

Пение  «Белые гуси» М. Красева 

«Петушок» р.н.п. 

«Веселая дудочка» М. Красева 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, вып. 2, с 73 

Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы 

 

«Курочка и цыплята» А. Филиппенко 

Музыкально-дидактическая игра «Кот Мурлыка» 

 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Театр картинок с изображением домашней птицы, лошади, коровы. Иллюстрации: ферма, петушок 
Занятие 16 

  Программные задачи: 

Закрепить представления детей об осеннем сезоне. Закрепить полученные умения ритмично двигаться, петь всем вместе. Воспитывать интерес и любовь к праздничным 

событиям. Развивать эмоциональную сферу ребенка, умение откликаться на события, которые происходят вокруг его и где он сам участвует. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой 

 

Музыкально-ритмические движения в детском саду, 

с. 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Танец с листочкам» А. Филиппенко Праздник каждый день, мл.гр, с. 31 

II.Основная часть Слушание «Петрушка» И. Брамса Тетрадь №2 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Осень» И. Кишко 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Танец с погремушками» В. Антоновой 

 

 Праздник каждый день, мл.гр, с. 32 

III. Игры, танцы 

 

«Пальчики-ручки» 

«Игра с погремушками»  

«Жмурки» 

Инсценировка сказки «Репка» 

Музыка в детском саду, вып.2, с. 21 

- с. 13 

Музыка в детском саду, вып.1, с. 100 

Материал: Красивая коробка, Петрушка, костюмы для инсценировки сказки «Репка», большая репка, осенние листья, погремушки, фрукты. 

 
Ноябрь 

1 неделя «Домашние птицы» 

Занятие17 

  Программные задачи:  



 

Продолжать знакомить детей с осенью и осенними явлениями. Учить выполнять несложные плясовые движения (притопы, хлопки), воспитывать любовь к природе, интерес к 

музыкальным занятиям, продолжать развивать умение ритмично ходить и бегать, отвечать на вопросы, чисто интонировать мелодии. Развивать музыкальную память. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Ан. Александрова 

 

Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Плясовая мелодия» р.н.п. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Поздняя осень» Т. Назаровой Тетрадь №2 

Пение  «Осень наступила» С. Насауленко 

«Осення песенка» Ан. Александрова 

Тетрадь №2 

Музыка в детском аду, вып. 2, с. 5 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы 

 

«Птица и птенчики» Е. Тиличеевой 

«Пляска с платочком» р.н.п. 

Музыкально-дидактическая игра «Курицы и цыплята» 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 14 

Праздник каждый день, ср.гр, с. 59 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрация «Поздняя осень». Желтые, красные и зеленые платочки, музыкально-дидактическая игра «Птицы и птенчики». 
Занятие 18 

  Программные задачи: 

Закреплять представление о семье и ее составе, воспитывать любовь к членам семьи. Развивать умение ходить по кругу, вслушиваться в музыку, выполнять движения ритмично, 

при восприятии музыки чувствовать характер произведения, отвечать на вопросы, чисто петь мелодии песен и запоминать их содержание. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Гулять-отдыхать» М. Красева 

 

Музыка в детском саду, вып.2, с. 17 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Пружинки»» р.н.м. Музыкально-ритмические движения, с. 70 

II.Основная часть Слушание «Грустный дождик» Д. Кабалевского Тетрадь №2 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Осенняя песенка» Ан. Александрова 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 5 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

  

 

III. Игры, танцы 

 

«Пляска с платочками» р.н.п. 

«Прятки» р.н.п. 

Праздник каждый день, ср.гр, с.59 

Музыка в детском саду, вып.2, с.34 

Материал: Иллюстрация с изображением семьи, платочки. 
2 неделя «Я и мое тело» 

Занятие 19 

  Программные задачи:  

Учить детей самостоятельно менять движения с изменением характера музыки, воспринимать веселую музыку и чувствовать ее характер, продолжать формировать интерес и 

любовь к музыке, желание приходить на занятия. Развивать звуковысотный слух, музыкальную память.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть «Марш и бег» Ан. Александрова Тетрадь №2 



 

Приветствие  

Музыкально-ритмические 

движения 

«Плясовая мелодия» р.н.п. 

«Упражнение для рук» 

Тетрадь №2 

Праздник каждый день, мл.гр, с.29 

II.Основная часть Слушание «Веселый зайчик» В. Савельевой Тетрадь №2 

Пение  «Осень наступила» С. Насауленко 

«Жучка» Н. Кукловской 

«Ладушки» р.н.п. 

Тетрадь №2 

- 

Музыка в детском саду, вып. 2, с.9 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Узнай бубен» 

 

Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Дети и медведь» 

Игра «Где же наши ручки?» 

Праздник каждый день, ср.гр, с. 38 

Музыка в детском саду, в.1,  с. 103 

Материал: Мягкие игрушки – Заяц, Медведь, Лиса, три бубна (большой, средний и маленький), ширма. 
Занятие 20 

  Программные задачи: 

Учить детей воспринимать песню, отвечать на вопросы по ее содержанию. Воспитывать любовь к животным. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного характера, музыкальную память. Закреплять умение петь всем вместе естественным голосом. 

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Догони зайчика» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, вып.1, с. 111 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд» К. Черни Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Грустный дождик» Д. Кабалевского 

«Хомячок» Л. Абелян 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Осень наступила» Н. Насауленко 

 «Жучка» Н Кукловской 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

  

 

III. Игры, танцы 

 

«Пляска с платочками» р.н.п. 

«Прятки» р.н.п. 

Праздник каждый день, ср.гр, с.59 

Музыка в детском саду, вып.2, с.34 

Материал: Цветные платочки, иллюстрации: собачка, кошечка, хомячок. 
 

 
3 неделя «Я и моя семья» 

Занятие 21 

  Программные задачи:  

Познакомить детей с маршем и колыбельной песней. Показать и дать почувствовать контрастный характер музыкальных произведений. Воспитывать музыкальную отзывчивость 

на произведения, любовь к музыке; развивать динамический звуковысотный слух, умение запоминать песни и закреплять те, которые пели на прошлых занятиях, выполнять 

движения к пляске. 

Вид деятельности Репертуар Литература 



 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Ан. Александрова 

 

Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.п. 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.44 

II.Основная часть Слушание «Марш» М. Раухвергера 

«Колыбельная» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Осенняя песенка» Ан. Александрова 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 5 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Узнай бубен» 

 

Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

«Игра с султанчиками»  укр.н.п. «Катерина» 

Музыкально-дидактическая игра «Кто шагает?» 

 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации с цирковыми лошадками. Султанчики и стойки, три бубна (большой, средний и маленький) 
Занятие 22 

  Программные задачи: 

Учить детей вслушиваться в песню, отвечать на вопросы. Продолжать учить ходить под марш ритмично, легко бегать, кружиться на месте. Воспитывать любовь к маме, желание 

ей сделать что-нибудь приятное. Развивать звуковыстный слух, умение вслушиваться в музыку и на нее эмоционально реагировать, передавать при пении характер колыбельной. 

Закреплять умение петь песню «Белые гуси». 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Ан. Александрова 

 

Тетрадь №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.п. 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.44 

II.Основная часть Слушание Игра «Птица и птенчики» Картотека игр 

Пение «Маме песенку пою» Т. Попатенко 

 «Баю-баю» М. Красева 

«Белые гуси» М. Красева 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 42 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

  

 

III. Игры, танцы 

 

«Игра с султанчиками»  укр.н.п. «Катерина» Тетрадь №2 

Материал: Иллюстрации по теме занятия, султанчики (красные, синие, желтые, зеленые). Карточки: гусенок, цыпленок, утенок (по количеству детей) 
4 неделя «Мой город. Правила и навыки поведения на улице» 

Занятие 23 

  Программные задачи:  

Продолжать учить детей вслушиваться в музыку, различать ее части, менять движения с изменением звучания. Учить детей расширять и сужать круг. Воспитывать любовь и 

интерес к музыкальным занятиям. Зак4репить знания об осени; развивать у детей чувство ритма и звуковысотный слух. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, музыкальную память. 

Вид деятельности Репертуар Литература 



 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1, с.15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.п. Праздник каждый день, ср.гр, с.44 

II.Основная часть Слушание «Как у наших у ворот» р.н.п. 

Игра « «Кто по лесу идет?» 

Музыка в детском саду, в.1, с.124 

Картотека игр 

Пение «Осенняя песенка» Ан. Александрова 

«Маме песенку пою» Т. Попатенко 

Музыка в детском саду, вып. 2, с. 5 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 42 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Солнышко и дождик» М. Раухвергера 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальный светофор» 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 80 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации с цирковыми лошадками. Султанчики и стойки, три бубна (большой, средний и маленький) 
Занятие 24 

  Программные задачи: 

Знакомить детей с зимой, дать представление о художествен6ном образе снежинки в поэзии и музыке; воспитывать любовь к природе, музыке. Поддерживать желание слушать 

музыку, петь и танцевать. Развивать музыкальную память, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1, с.15 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Стуколка» укр.н.м. 

«Этюд» К. Черни 

Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание « Падай, белый снег» В. Бирнова Тетрадь №2 

Пение «Маме песенку пою» Т. Попатенко 

«Петушок» р.н.п. 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 42 

Музыка в детском саду, в.2 с. 73 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

  

 

III. Игры, танцы 

 

«Игра с султанчиками»  укр.н.п. «Катерина» 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные листочки» (Музыкальные 

дорожки) 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации по теме занятия, султанчики (красные, синие, желтые, зеленые). Карточки: гусенок, цыпленок, утенок (по количеству детей) 

 

 
Декабрь 

1 неделя «Мой дом» 

Занятие 25 

  Программные задачи:  

Продолжать учить детей прыгать на двух ногах, передавая образ зайчика. Закреплять умение вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы. Воспитывать интерес и любовь к 

природе. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. Развивать звуковысотный слух, умение петь естественным голосом, чисто интонировать звуки, выполнять 

движения ритмично под музыку. 



 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш»  Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1.,с. 15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд»  К. Черни Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Зимушка» А. Филиппенко Тетрадь №2 

Пение «Зима» В. Карасевой Музыка в детском саду, вып. 2, с. 25 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Дидактическая игра «Три медведя» 

 

Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «Медведь и зайцы» 

 Музыкально-дидактическая игра «Что де6лают в домике?» 

Музыка в детском саду, в.2, с.34 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрация «Зима», шапочки зайцев и медведя. 

 

Занятие 26 

 

  Программные задачи: 

Учить передавать движениями образы медведя и зайчика. Знакомить с новогодним праздником, нарядной елкой, Дедом Морозом. Формировать интерес к празднику и желание 

принимать в нем участие. Развивать звуковысотный слух, навык чистого интонирования мелодии, умение вслушиваться в музыку, содержание песни, отвечать на вопросы. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Легкий бег»  М. Глинка «Полька» Праздник каждый день, ср.г., с.32 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Медведь» В. Ребикова 

 

Праздник каждый день, мл.гр,, с. 37 

II.Основная часть Слушание «К деткам елочка пришла» А. Филиппенко 

«Дед Мороз» Е. Ефимова 

Тетрадь №2 

 

Пение «Зима» В. Карасевой Музыка в детском саду, вып. 2, с. 25 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Дидактическая игра «Три медведя» 

 

Картотека игр  

 

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «К деткам елочка пришла» 

  

 

Тетрадь №2 

Материал: Иллюстрация «Зимний пейзаж», «Дед Мороз».  

 
2 неделя «Мебель» 

Занятие 27 

  Программные задачи:  

Учить детей чувствовать музыку, ритмично хлопать в ладоши, кружиться. Продолжать формировать умение отвечать на вопросы. Воспитывать интерес участия в подготовке 

новогоднего праздника. Развивать умение начинать и заканчивать движение с окончанием музыки. Развивать музыкальную отзывчивость, звуковысотный слух и музыкальную 

память. Закреплять умение петь эмоционально. 



 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Легкий бег»  М. Глинка «Полька» Праздник каждый день, ср.г., с.32 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Стуколка» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Снежинки» О. Брента 

 

Тетрадь №2 

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«К деткам елочка пришла» А. Филиппенко 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактическая игра «Кто по лесу идет» 

 

Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

Танец снежинок («Снежинки» О. Брента) 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальная лесенка» 

 

- 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации к новогоднему празднику. 
Занятие 28 

Программные задачи: 

Продолжить подготовку к празднику, приучать детей готовить к празднику подарки. Воспитывать любовь к родным и близким. Продолжать развивать чувство ритма, умение 

петь чисто, интонируя звуки; правильно произносить слова, согласовывать движения со словами песен. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Полька» М. Глинка  

 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Стуколка» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Мы елочные игрушки» Мп3 

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зима» В. Красевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «К деткам елочка пришла» А. Филиппенко 

Танец «Мы елочные игрушки» 

Музыкально-дидактическая игра «Кто по лесу идет» («Медведь» В. Ребикова, 

«Зайцы» Е. Тиличеевой) 

Тетрадь №2 

Мп3 

Праздник каждый день, мл.гр. с.37 

 

Материал: Шапочки медведя и зайчиков, иллюстрации к песням. 

 
3 неделя «Бытовые приборы» 

Занятие 29 

  Программные задачи:  

Учить детей согласовывать движения с музыкой и словами песен. Воспитывать любовь к музыке, желание приходить на занятия и готовиться к встрече Нового года. Развивать 

умение вслушиваться в музыку, различать ее характер при пении, движениях; менять движение со сменой музыки, чисто интонировать мелодии песен. 



 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1., с. 16 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Стуколка» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Дед Мороз – красный нос» Ермолова Тетрадь №2 

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зима» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец снежинок («Снежинки» О. Брента) 

Танец «Мы елочные игрушки» 

Музыкально-дидактическая игра «Самовар» 

Тетрадь №2 

Мп3 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации «Зимние забавы», «Дед Мороз». 
Занятие 30 

Программные задачи: 

Продолжать разучивать движения к пляскам. Обращать внимание детей на согласованность и ритмичность их исполнения. Формировать художественные образы зимы, Деда 

Мороза, новогодней елки. Воспитывать интерес и любовь к музыке и поэзии. Развивать умение петь полным и естественным голосом. Закреплять умение согласовывать 

движение с музыкой и песней; работать над ритмичным исполнением. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах ты, береза» р.н.м. 

«Из-под дуба» р.н.м. 

Музыка в детском саду, в.1., с.75-76 

II.Основная часть Слушание   

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зима» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Игра «Найди погремушку» 

 

 Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «К деткам елочка пришла» А. Филиппенко 

Танец «Мы елочные игрушки» 

«Зимняя пляска» М. Старокадомского 

Тетрадь №2 

Мп3 

Тетрадь №2 

Материал: Иллюстрация «Зимний лес» 

 
4 неделя «Зима» 

Занятие 31 

  Программные задачи:  

Продолжать учить вслушиваться в музыку. Знакомить с образом Снегурочки. Формировать умение передавать образ кошечки, которая идет тихо и мягко. Воспитывать любовь к 

природе, вызывать эмоциональный отклик на музыку. Развивать певческие навыки (дикция, артикуляция), умение петь без напряжения, менять движения с изменением музыки, 

легко бегать, тихо ходить. 



 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с. 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошечка» Т Ломовой Музыка в детском саду. в.2, с.61 

II.Основная часть Слушание «Песенка Снегурочки» М. Красева 

«Снежинки» Ю. Слонова 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зима» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец снежинок («Снежинки» О. Брента) 

Игра «Дети и медведь» В. Верховинца 

Музыкально-дидактическая игра «Снежинка» 

Тетрадь №2 

Праздник каждыц день, ср.гр., с. 38 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации «Снегурочка», «Снег идет», Мягкая игрушка кошка и медведь. 
Занятие 32 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей петь полным голосом,, не напрягая связки. Вызывать праздничное настроение. Развивать желание готовиться к новогоднему празднику. Закреплять 

новогодний праздничный репертуар. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Сапожки» р.н.м., Т. Ломовой Музыка в детском саду, в.2, с.37 

II.Основная часть Слушание «Елка» З. Александровой Тетрадь №2 

Пение Хоровод «К деткам елочка пришлап» А. Филиппенко Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Мы елочные игрушки» 

Танец снежинок О. Брента 

«Зимняя пляска» Старокадомского 

Мп3 

Тетрадь №2 

- 

Материал: Иллюстрация «Наряженная елка» 
Январь 

1 неделя  

Занятие 33 

  Программные задачи:  

Учить детей любоваться новогодними игрушками и елкой, высказывать свое мнение об увиденном. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, поэзию. Воспитывать 

интерес и любовь к новогоднему празднику, новогодней елке. Развивать музыкальную память, закреплять умение эмоционально петь, передавая характер песен. Закреплять 

навык чистого интонирования мелодий знакомых песен. 

Вид деятельности Репертуар Литература 



 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с. 40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Сапожки» р.н.м., Т. Ломовой Музыка в детском саду. в.2, с.37 

II.Основная часть Слушание «Песенка Снегурочки» М. Красева 

«Снежинки» Ю. Слонова 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зима» В. Карасевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Угадай, на чем играю?! Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

Хороваод «К деткам елочка пришла» А. Филиппенко 

«Зимняя пляска» М. Старокадомского 

Музыкально-дидактическая игра «Снеговик» 

Тетрадь №2 

 

Картотека игр 

Материал: Музыкальные инструменты – погремушка, бубен, колокольчик, барабан. 
Занятие 34 

Программные задачи: 

Дать представление о красоте зимнего времени года. Воспитывать любовь к природе, формировать интерес к лесным жителям. Развивать певческие навыки, умение 

вслушиваться в музыку, эмоционально на нее реагировать. Продолжать развивать звуковысотный слух. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Сапожки» р.н.м., Т. Ломовой Музыка в детском саду, в.2, с.37 

II.Основная часть Слушание «Саночки» А. Филиппко 

«Воробей» Т. Ломовой 

«Волки» В. Витмана 

«Белка» М. Раухвергера 

Тетрадь №2 

- 

- 

- 

Пение «Белые гуси» М. Красева 

«Зима пришла» Л. Оливировой 

Тетрадь №2 

- 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Узнай погремушку»  

 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Зайчики лисичка» Г. Финаровского Тетрадь №2Музыка в детском саду, в.1, с. 42 

 

Материал: Иллюстрация «Зимний лес», музыкальный инструменты. 

 
2 неделя «Зимние забавы, праздники» 

Занятие 35 

  Программные задачи:  

Учить детей высказывать свое мнение о музыке, передавать художественный образ лошадки. Ритмично выполнять «прямой галоп». Воспитывать желание и потребность 

вслушиваться в музыку и эмоционально на нее реагировать. Развивать навык чисто интонировать мелодию песен, различать характер  музыки, двухчастную форму. Продолжать 



 

развивать навык исполнения «топающий шаг». 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Маленький марш» И. Арсеева Музыка в детском саду, в.2, с.39 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банникова Праздник каждый день, ср.гр., с.55 

II.Основная часть Слушание «По улице мостовой» р.н.м. 

«Веселый зайчик» В. Савельевой 

«Зайчик» чеш.н.м., В. Викторова 

Тетрадь №2 

- 

- 

Пение «Зима пришла» Л. Олифировой Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Узнай инструмент по картинке и назови его» Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

«Сапожки» р.н.м., Т. Ломовой 

«По улице мостовой» 

Музыкально-дидактическая игра «Птицы и птенчики» 

Музыка в детском саду, в.2, с.37 

- 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации – скачущие лошадки, погремушки, колокольчики, бубен, барабан, дудочка, пианино. 
Занятие 36 

Программные задачи: 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию песни, о ее характере. Продолжать учить полным голосом, чисто интонировать мелодию. Воспитывать любовь к музыке и 

желание приходить на музыкальные занятия. Продолжать развивать певческие навыки, умение начинать и заканчивать петь всем вместе, чисто интонировать мелодию, ритмично 

выполнять притопы. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Автомобиль» М. Раухвергера Музыка в детском саду, в.2, с.65 

II.Основная часть Слушание «Кукла» М. Старокадомского 

«Матрешки» И. Арсеева 

Тетрадь №2 

- 

 

Пение  «Зима пришла» Л. Оливировой Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Узнай музыкальный инструмент» Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Сапожки» р.н.п., Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.37 

Материал: Музыкальные инструменты, знакомые детям. Матрешки. Цветные платочки. 
3 неделя «Зимующие птицы» 

Занятие 37 

Программные задачи:  

Закреплять умение выполнять движение «прямой галоп», эмоционально передавать образ лошадки. Учить вслушиваться в музыкальное произведение, отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь к музыке, желание действовать под музыку и получать от этого радость. Продолжать развивать чувство ритма, умение чисто петь мелодию, передавая 

характер и настроение песен. Продолжать развивать умение различать двухчатную музыку и произведения разного характера, менять движения при смене характера музыки. 



 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Маленький марш» И. Арсеева Музыка в детском саду, в.2, с.39 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банникова Праздник каждый день, ср.гр., с.55 

II.Основная часть Слушание «Игра в лошадки» П. Чайковский Тетрадь №2 

 

Пение «Зима пришла» Л. Олифировой 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

«Кукла» М. Старокадомского 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 28 

Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Прохлопай как я» Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера 

Музыкально-дидактическая игра «Колобок» 

Музыка в детском саду, в.2, с.65 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрация «Игра в лошадки», шапочки птичек, руль. 
Занятие 38 

Программные задачи: 

Совершенствовать исполнение музыкально-ритмических движений (топающий шаг и прямой галоп), закрепление умения выполнять движения ритмично. Продолжать учить 

вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы. Развивать звуковысотный слух, музыкальную память. Продолжать развивать певческий голос и чистоту интонирования мелодий 

песен. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Автомобиль» М. Раухвергера Музыка в детском саду, в.2, с.65 

II.Основная часть Слушание  «Игра в лошадки» П. Чайковского Тетрадь №2 

Пение  «Зима» В. Карасевой 

«Кукла» М. Старокадомского 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой 

Музыка в детском саду, в.2, с.25 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 28 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Зимняя пляска» М. Старокадомского Тетрадь №2 

 

Материал: Иллюстрации к песням 
 

4 неделя «Дикие животные зимой» 

Занятие 39 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей ходить под марш, легко бегать, определять характер музыки. Воспитывать интерес к музыкальным занятиям, желание петь, танцевать и слушать музыку. 

Развивать чувство ритма, продолжать работать над эмоциональным исполнением песен и движений. Закреплять умение согласовывать движения с музыкой. 



 

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Маленький марш» И. Арсеева Музыка в детском саду, в.2, с.39 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

II.Основная часть Слушание «Куколка» М. Красева Тетрадь №2 

Пение «Ладушки» р.н.п. 

«Кукла» М. Старокадомского 

Музыка в детском саду, в.2, с.9 

Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Прохлопай как я» Картотека игр 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра с погремушками 

Музыкально-дидактическая игра «Самовар» 

Музыка в детском саду, в.2, с.13 

Картотека игр 

Материал: Нарядная кукла с белым бантом, погремушки. 
Занятие 40 

Программные задачи: 

Учить детей чувствовать характер музыкальных произведений, повторять движения за ведущим. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на восприятие музыки, пение и 

движение. Развивать умение передавать в игровой форме образ мишки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.1., с.16 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Проходить в воротики» Н. Голубовской 

 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.45 

II.Основная часть Слушание  Игра «Топни как я» 

 

 

Пение  «Автомобиль» Р. Рустамова 

«Ладушки»  

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с.9 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра с Мишкой и шишками Праздник каждый день, мл.гр., .с.34 

Материал: Костюм или игрушка мишки, руль, шишки, ведерко с мыльной водой и торубочка. 

 
Февраль 

1 неделя «Продукты питания» 

Занятие 41 

Программные задачи:  

Учить детей различать музыкальные жанры (танец, марш, песня); эмоционально откликаться на характер музыкального произведения. Продолжать воспитывать любовь к 

музыке. Развивать умение вслушиваться и различать характер музыки, эмоционально реагировать на музыку разных жанров. Продолжать развивать певческие и музыкально-

ритмические навыки. 



 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Маленький марш» И. Арсеева Музыка в детском саду, в.2, с.39 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошка» М. Раухвергера 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.20 

 

II.Основная часть Слушание «Серенькая кошечка» В. Витлина Учим детей петь 4-5 лет, с. 45 

Пение «Колыбельная» Е. Тилтчеевой 

«Падай, белый снег» В. Бирнова 

Учим детей петь 4-5 лет, с. 28 

Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Что делает кукла?» 

Музыкально-дидактическая игра «Три медведя» 

«Сапожки» р.н.м. Т. Ломовой 

Картотека игр 

- 

Музыка в детском саду, в.2, с.37 

Материал: Иллюстрация «Серенькая кошечка» 
Занятие 42 

Программные задачи: 

Учить детей выставлять поочередно ногу на пятку. Закрепить навык ритмично согласовывать движения с музыкой, формировать любовь к животным. Развивать умение 

вслушиваться в музыку, чувствовать ее характер, эмоционально реагировать и отвечать на вопросы во время беседы. Продолжать работать над чистым интонированием мелодий. 

Развивать звуковысотный слух. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю. Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы, сени» р.н.м. Музыка в детском саду. в.1, с. 9 

II.Основная часть Слушание  «Вот как мы умеем» Е. Тилтичеевой 

«Сапожки» р.н.м. 

«Жучка» Н. Кукловской 

Музыка в детском саду, .1, с. 105 

Музыка в детском саду, в.2, с. 37 

Н. Кукуловской 

Пение  «Серенькая кошечка» В. Витлина 

«Кукла» М. Старокадомского 

Учим детей петь 4-5 лет, с. 45 

Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Три медведя» 

 

Картотека игр 

 

Материал: Иллюстрация «Собачка Жучка», «Серенькая кошечка» 
2 неделя «Зимние виды спорта» 

Занятие 43 

Программные задачи:  

Учить детей передавать художественный образ, способствовать обогащению музыкальных впечатлений. Продолжать воспитывать любовь к животным. Развивать образность при 

подражании животным. Продолжать учить петь легким звуком, спокойно. Развивать умение двигаться в танце с предметами. Содействовать выразительности движений в танце и 

упражнениях. 

Вид деятельности Репертуар Литература 



 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.105 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошка» М. Раухвергера 

«Сапожки» р.н.м. 

Музыка в детском саду, в.2, с.20 

-, с. 37 

II.Основная часть Слушание Игра «Кто лучше слышит» 

«Паровоз» З. Компанейца 

Учим детей петь 4-5- лет, с. 47 

Пение «Жучка» Н. Кукловской Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с куклами Н. Лысенко 

Музыкально-дидактическая игра «Снежные дорожки» 

Музыка в детском саду, в.2, с.66 

Картотека игр 

Материал: мягкие игрушки по количеству детей. 
Занятие 44 

Программные задачи: 

Учить детей реагировать на динамические оттенки (тихо, громко); отвечать на вопросы, вслушиваться в музыку, мелодию песен и определять их характер. Продолжать 

развивать художественную образность в передаче образов петушка, курочки и цыплят; певческие уме6ния и музыкально-ритмические навыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю. Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы, сени» р.н.м. Музыка в детском саду. в.1, с. 9 

II.Основная часть Слушание  «Курочка» Н. Любарского 

«Цыплята» А. Филиппенко 

 

Праздник каждый день, мл.гр., с.45 

Музыка в детском саду, .2, с. 55 

Пение  «Петушок» р.н.п 

 

Музыка в детском саду, в.2 с. 73 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец с куклами Н. Лысенко Музыка в детском саду, в.2, с.66 

Материал: Иллюстрация «Петушок с семьей»  

 
3 неделя «Наша армия» 

Занятие 45 

Программные задачи:  

Дать детям представление о приближающемся празднике 8 Марта. Воспитывать любовь к маме, умение проявлять заботу о ней. Развивать умение вслушиваться в музыкальное 

произведение, чувствовать его характер, отвечать на вопросы после прослушивания. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.105 



 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кошка» М. Раухвергера 

«Сапожки» р.н.м. 

Музыка в детском саду, в.2, с.20 

-, с. 37 

II.Основная часть Слушание «Материнские ласки» А. Гречанинова Тетрадь №2 

Пение «Очень любим маму» Ю. Слонова Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Угадай-ка»  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с куклами Н. Лысенко 

Музыкально-дидактическая игра «Барабан» 

Музыка в детском саду, в.2, с.66 

Картотека игр 

 

Материал: Иллюстрация с изображением мамы и детей 
Занятие 46 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей вслушиваться в музыку и чувствовать ее характер. Закреплять умение выполнять дробный шаг. Вызывать желание учить песни для мамы. Развивать 

чувство ритма, умение сочетать движения с музыкой. Продолжать развивать певческие навыки, умение отвечать на вопросы и двигаться с предметом (платком), ритмично 

выполняя движения. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.105 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Автобиль» М. Раухвергера 

 

Музыка в детском саду. в.2, с. 65 

II.Основная часть Слушание  «Моя лошадка» А. Гречанинова Музыка в детском саду, в. 2, с. 6  

Пение  «Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п. 

«Очень любим маму» Ю. Слонова 

«Песенка о маме» О. Перовой 

Музыка в детском саду, в.2 с. 73 

- , с. 9 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы Пляска с платочками А. Чайкина Праздник в детском саду, ср.гр., с. 59 

Материал: Иллюстрация «Скачущая лошадка», «Бегущая лошадка», цветные платочки.  

 
4 неделя «Виды транспортных средств» 

Занятие 47 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы о ее характере. Воспитывать интерес к защитникам Отечества. Развивать умение передавать 

художественный образ лошадки, эмоционально передавать в процессе пения характер песни. Продолжать развивать умение плясать с платочками  и ритмично ими размахивать. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю. Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банникова Праздник каждый день, ср.гр., с.55 



 

II.Основная часть Слушание «Солдатский марш» Р. Шумана Мп3 

Пение «Очень любим маму» Ю. Слонова 

«Самолет» Е. Тиличеевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с.54 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Узнай звук по высоте»  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с куклами Н. Лысенко 

Пляска с платочками А. Чайкина 

Игра «Воробушки и автомобиль» 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.66 

Праздник в детском саду, ср.гр., с. 59 

Музыка в детском саду, в.2, с.65 

Материал: Иллюстрация «Марширующие солдаты», цветные платочки. 
Занятие 48 

Программные задачи: 

Учить детей выполнять музыкально0ритмические движения с цветами. Закреплять знания о марше, песне и танце. Воспитывать чувство любви к маме и бабушке. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, формировать умение при пении передавать характер песни, чувствовать образность песен. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.105 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банникова 

 

Праздник каждый день, ср.гр., с.55 

II.Основная часть Слушание  «Песенка для мамы» Л. Титовой Тетрадь №2 

Пение «Очень любим маму» Ю. Слонова 

«Песенка о маме» О. Перовой 

 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Пляска с цветочками» Железнова 

Игра «Что делает кукла?» 

Мп3 

Картотека игр 

 

Материал: Цветы по 2 шт. на каждого ребенка. 

 
Март 

1 неделя «8 марта – мамин день» 

Занятие 49 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей петь легким звуком, выполнять танцевальные движения и менять их с изменением звучания музыки. Воспитывать любовь к маме. Развивать 

звуковысотный слух, умение чисто интонировать мелодию песни, четко проговаривать слова песни. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Полька» И. Кишко  Праздник каждый день, мл.гр, с.50 

 



 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Проходить в воротики» Н. Голубовской 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с. 45 

II.Основная часть Слушание «Подарок маме» С. Булдакова Тетрадь №2 

Пение «Белые гуси» 

«Очень любим маму» Ю. Слонова 

«Песенка о маме» О. Перовой 

Тетрадь №2 

- 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Чей домик?» 

Игра «Не выпустим» 

Игра «Что делает мама?» 

Музыка в детском саду, в.2, с.35 

Тетрадь №2 

Картотека игр 

Материал: Цветы по 2 шт. на каждого ребенка. 
Занятие 50 

Программные задачи: 

Учить детей петь с правильной дикцией и хорошей артикуляцией, ритмично ходить и выполнять прыжки с продвижением вперед. Развивать музыкальную отзывчивость на 

музыку, закреплять умение менять движение с изменением ее звучания. Развивать умение вслушиваться в слова песни и уметь отвечать на вопросы по ее содержанию, чисто 

интонировать мелодию. Формировать умение передавать художественный образ птичек, машины. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.105 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд» К. Черни Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Ой, бежит ручьем вода» укр.н.п. Тетрадь №2 

Пение «Самолет» Е. Тиличеевой 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.54 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Пляска с цветочками» Железнова 

Игра «Воробушки и автомобиль» 

 

Мп3 

Музыка в детском саду, в.2, с.65 

 

Материал: Игрушки – петушок, солнышко. 

 
2 неделя «Игрушки» 

Занятие 51 

Программные задачи:  

Закреплять знание знакомых песен. Учить отвечать на вопросы по характеру песни и ее содержанию. Развивать чувство юмора. Продолжать развивать память, музыкальный 

слух, чистоту интонирования мелодии. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть «Марш» Е. Тиличеевой  Музыка в детском саду, в. 1, с. 15 



 

Приветствие  

Музыкально-ритмические 

движения 

«Проходить в воротики» Н. Голубовской 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с. 45 

II.Основная часть Слушание «Ворон»  Тетрадь №2 

Пение «Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п. 

«Зайчик, ты зайчик» р.н.п. 

Музыка в детском саду, в.2., с. 73 

- , с.9 

Праздник каждый день, ср.гр, с. 47 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Чей домик?» 

Игра «Не выпустим» 

Танец «Помирились» в. Вилькорейской 

Игра «Найди игрушку» 

Музыка в детском саду, в.2, с.35 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2,с. 21 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрации к прибауткам 
Занятие 52 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей ходить под музыку друг за другом, легко прыгать. Продолжать учить петь согласованно, эмоционально реагировать а музыку. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам. Развивать музыкальную память, воображение, эмоциональную отзывчивость; умение менять движение с изменением музыки, 

отвечать на вопросы, петь песни выразительно, передавая их характер. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд» К. Черни 

 

Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Катерина» укр.н.м. Тетрадь №2 

Пение «Зайчик, ты зайчик» р.н.п. 

 

«Пирожки» А. Филиппенко 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.47 

Музыка в детском саду, в.2, с.31 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Птицы и птенчики» Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

«Пляска с цветочками» Железнова 

 

Мп3 

 

Материал: Игрушки – кошечка, зайчик . 

 
3 неделя «Знакомство с народной игрушкой» 

Занятие 53 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей ходить друг за другом, выполнять пружинистые приседания. Закреплять умение слушать музыку, не мешая друг другу. Развивать любовь и интерес к 

музыке. Продолжать развивать умение эмоционально реагировать на музыку, определять ее характер, отвечать на вопросы. Стимулировать желание петь любимые песни, 



 

упражнять петь по одному и вдвоем.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина  Тетрадь №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Стуколка» укр.н.м. 

 

- 

II.Основная часть Слушание «Катерина» укр.н.м.  

«Марш» Л. Шульгина 

«Колыбельная» С. Разоренова 

Тетрадь №2 

 

Музыка в детском саду, в.2, с.23 

Пение «Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Дети и медведь» 

Игра «Веселые матрешки» 

 

Праздник каждый день, ср.гр., с.38 

Картотека игр 

Материал: Мягкая игрушка медведь. 
Занятие 54 

Программные задачи: 

Учить детей ритмично притоптывать под музыку одной ногой, хлопать в ладоши. Знакомить с весной как временем года. Развивать желание приходить на музыкальные занятия. 

Продолжать развивать чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве, петь выразительно, согласовывать движения с пением.  

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, в.1, с.15 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Катерина» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Песенка о весне» Г. Фрида Учим петь детей 4-5 лет, с. 49 

Пение «Ой, бежит ручьем вода» укр.н.п. 

«Трубы и барабаны» Е. Тиличеевой 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с.15 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Трубы и барабаны» 

 

Картотека игр 

 

Материал: Иллюстрация «Ранняя весна». 

 
4 неделя «Комнатные растения» 

Занятие 55 

Программные задачи:  

Продолжать знакомить детей с характерными особенностями весны, весенними играми. Закреплять умение внимательно слушать музыку и отвечать на вопросы педагога. 

Продолжать воспитывать любовь к музыке. Продолжать развивать чувство ритма, умение согласовывать движения с пением взрослого. Развивать звуковысотный слух и 



 

музыкальную память.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина  Тетрадь №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд» К. Черни - 

II.Основная часть Слушание «Воробей» В. Иванникова 

«Корабли» А. Александрова 

Тетрадь №2 

Учим петь детей 4-5 лет 

Пение «Ой, бежит ручьем вода» укр.н.п. 

 

Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Трубы и барабаны»  

Игра «Три цветка» 

 

Картотека игр 

 

- 

Материал: Иллюстрация «Весенние забавы детей» 
Занятие 56 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей двигаться под музыку, менять движения с изменением ее звучания. Закреплять умение эмоционально вслушиваться в произведение и отвечать на 

вопросы. Развивать умение чисто интонировать мелодию, выразительно выполнять плясовые движения, развивать чувство ритма.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Катерина» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Прошла зима» Н. Метлова - 

Пение «Воробей» В. Иванникова 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Трубы и барабаны» 

Танец «Сапожки»  

 

Картотека игр 

Музыка в детском саду, в.2, с. 37 

 

Материал: Иллюстрация «Воробушки». 

 
Апрель 

1 неделя «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей ходить под музыку ритмично. Продолжать знакомить детей с весной как временем года. Воспитывать любовь к природе. Развивать образное мышление. 



 

Учить передавать образ зайчат. Продолжать развивать умение выполнять движения под музыку: кружиться, прыгать, развивать певческие навыки.   

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина  Тетрадь №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Этюд» К. Черни 

 

- 

II.Основная часть Слушание «Заинька» р.н.п. 

«Весна» В. Герчик 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Ой, бежит ручьем вода» укр.н.п. 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Зайчики и лисичка»  

Игра «Солнышко и дождик» 

Музыка в детском саду, в.1, с.42 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрация «Весенний лес» 
Занятие 58 

Программные задачи: 

Учить детей вслушиваться в музыкальное произведение, узнавать его. Формировать интерес к музыкальным занятиям. Развивать музыкальную память. Продолжать развивать 

певческие навыки, умение хорошо пропевать слоги, чисто интонировать звук, выполнять музыкально-ритмические движения, согласовывая их с музыкой.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Катерина» укр.н.м. Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Марш» Е. Тиличеевой 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

«Белые гуси» М. Красева 

Музыка в детсом саду, в.1, с.15 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Солнечные зайчики» И. Кишко 

 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Узнай песню на металлофоне»  

III. Игры, танцы 

 

Танец «Помирились» Т. Вилькорейской 

 

Музыка в детском саду, в.2, с. 21 

 

Материал: Зеркало 

 
2 неделя «Весна» 

Занятие 59 

Программные задачи:  

Учить детей выполнять легкий бег со сменой направления. Закреплять умение вслушиваться в мелодию и слова песни, отвечать на вопросы по ее содержанию. Продолжать 

воспитывать любовь к природе. Развивать умение петь выразительно, делая логические ударения, чисто интонировать мелодию песни, передавать образность движений.  



 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина  Тетрадь №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ручеек» лат.н.м. 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.66 

II.Основная часть Слушание «Ручеек» Е. Тиличеевой Тетрадь №2 

Пение «Ой, бежит ручьем вода» укр.н.п. 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой 

«Гуси, гуси» р.н.п. 

Тетрадь №2 

- 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Узнай песенку по картинке»  

Игра «Птичий концерт» 

Хоровод «Ой, бежит ручьем ода» укр.н.п. 

 

Картотека игр 

- 

Тетрадь №2 

Материал: Иллюстрация «Ручеек в лесу» 
Занятие 60 

Программные задачи: 

Продолжать закреплять знания детей о весне, перелетных птицах. Показать образную передачу пения птиц в музыке. Продолжать воспитывать любовь к музыке и природе. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, умение вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы по содержанию песни. Продолжать развивать музыкальную память. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Л. Шульгина Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ручеек» лат.н.м. 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.66 

II.Основная часть Слушание «Птичий дом» Д. Кабалевского 

 

Тетрадь №2 

- 

Пение «Белые гуси» М. Красева 

«Цыплята» А. Филиппенко 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду, в.2, с.55 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Узнай песню на металлофоне»  

III. Игры, танцы 

 

Танец с платками «Ах ты, береза»  Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

 

Материал: Иллюстрации «Дети вешают скворечник», «Скворец». Два платка. 
3 неделя «Дикие животные весной» 

Занятие 61 

Программные задачи:  

Учить детей перестраиваться в полукруг, делать пружинистое приседание. Продолжать воспитывать любовь к природе, к музыке. Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальную память, чистоту интонирования мелодии песен. Развивать звуковысотный слух.  



 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ножками затопали» М. Раухвергера  Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.42 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.105 

II.Основная часть Слушание Дидактическая игра «Угадай-ка» Картотека игр 

 

Пение «Белые гуси» М. Красева 

«Одуванчик» А. Олейниковой 

Тетрадь №2 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с платками «Ах ты, береза» 

Танец «Потанцуем вместе» Т. Ломовой 

Музыкально-дидактическая игра «Теремок» 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Музыка в детском саду, в.2, с. 67 

Картотека игр 

 

Материал: Иллюстрация «Одуванчики». Платочки. 
Занятие 62 

Программные задачи: 

Продолжать учить детей двигаться под музыку, согласовывать движения м музыкой и ее изменениями. Продолжать формировать любовь к музыке и природе. Развивать 

музыкальную отзывчивость, умение вслушиваться в музыку, чувствовать художественный образ мотылька, бабочки в музыке. Продолжать развивать звуковысотный слух. 

Добиваться чистого пения и выразительности. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ножками затопали» М. Раухвергера Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.42 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

  

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.105 

II.Основная часть Слушание «Мотылек» С. Майкапара 

«Бабочки» М. Красева 

Мп3 

Тетрадь №2 

Пение «Одуванчик» А. Олейниковой 

«Наш ручеек» З. Левиной 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Угадай-ка»  

III. Игры, танцы 

 

Танец с платками «Ах ты, береза»  

Танец «Потанцуем вместе» Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Музыка в детском саду, в.2, с. 67 

 

 

Материал: Иллюстрации с изображением мотыльков и бабочек, платки.  
4 неделя «Мониторинг» 

Занятие 63 



 

Программные задачи:  

Учить детей согласовывать движения с песней, петь полным голосом, чисто интонировать звук, хорошо пропевать окончания. Продолжать воспитывать любовь к животным. 

Формировать чувство дружбы. Развивать память, чувство ритма, звуковысотный слух. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ножками затопали» М. Раухвергера  Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.42 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Упражнения с лентами» Праздник каждый день, ср.гр., с.42 

II.Основная часть Слушание «Игра с лошадкой» И. Кишко Музыка в детском саду, в.2, с. 57 

Пение «Белые гуси» М. Красева 

«Одуванчик» А. Олейниковой 

«Наш ручеек» З. Левиной 

Тетрадь №2 

- 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с платками «Ах ты, береза» 

Танец «Потанцуем вместе» Т. Ломовой 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Музыка в детском саду, в.2, с. 67 

Материал: Иллюстрация «Лошадка», по 2 ленты на каждого ребенка.  
Занятие 64 

Программные задачи: 

Закреплять умение менять движение с изменением звучания двухчастной музыки. Воспитывать любовь к музыке, желаие заниматься музыкальной деятельностью (петь, 

танцевать, играть). Продолжать развивать музыкальную память. Закреплять умение узнавать песни, музыкальные пьесы по слуху, ритму.   

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ножками затопали» М. Раухвергера Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.42 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

  

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.105 

II.Основная часть Слушание «Мотылек» С. Майкапара 

 

Мп3 

 

Пение «Наш ручеек» З. Левиной 

«Бабочки» М. Красева 

 

Тетрадь №2 

- 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Угадай-ка»  

III. Игры, танцы 

 

«Танец с лентами» Железнова 

Танец с платками «Ах ты, береза» 

Музыкально-дидактическая игра «Три цветка» 

Мп3 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Картотека игр 

 

Материал: Иллюстрации с изображением мотыльков и бабочек, платки.  

 



 

Май 

1 неделя «Насекомые» 

Занятие 65 

Программные задачи:  

Учить детей понимать и определять характер музыки, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо), сочинять собственную мелодию. Развивать умение двигаться в 

соответствии с силой звучания музыки (легкий бег), реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Формировать элементарные навыки подыгрывания на детских 

музыкальных инструментах (погремушка, колокольчик, буен, музыкальный молоточек). Закреплять певческие навыки, умение петь в одном темпе со всеми, передавать ласковый, 

напевный характер песни. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вальс цветов» П. Чайковский  Мп3 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Проходить в воротики» Н. Голубовской 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с. 45 

II.Основная часть Слушание «Из-под дуба» р.н.м. 

 

«Коровушка» Г. Вихаревой 

Музыка в детском саду, в.1, с. 76 

Тетрадь №2 

Пение  «Одуванчик» А. Олейниковой Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Угадай, на чем играю»  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Потанцуем вместе» Т. Ломовой 

Музыкально-дидактическая игра «Гусеница»  

Музыка в детском саду, в.2, с. 67 

Картотека игр 

Материал: Игрушки – божья коровка, корова; детские музыкальные инструменты ( погремушка, колокольчик, бубен, музыкальный молоточек) 
Занятие 66 

Программные задачи: 

Закреплять знания детей о птицах. Продолжать учить петь эмоционально, передавая характер песни. Воспитывать любовь к музыке, желание вслушиваться в музыку. 

Продолжать развивать чувство ритма, умение петь напевно, ласково, без напряжения; развивать движения под пение взрослого.   

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Поезд» Н. Метлова Музыка в детском саду, в.2, с. 61 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Птички» Л. Банниковой 

  

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.48 

II.Основная часть Слушание «Мотылек» С. Майкапара Мп3 

Пение «Птичка» Т. Попатенко 

«Киска к деткам подошла» англ.н.п. 

Музыка в детском саду. в.1, с.14 

Тетрадь №2 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец-игра «Птички» («Во саду ли в огороде» 

 Игра «Птички и кот» Железнрова 

«Ножки и ладошки» («Ах вы, сени») 

Мп3 

Мп3 

- 

Материал: Игрушка кошка. Шапочка вороны. Две напольтные вазы с натуральными весенними древесными веточками, солнышко, 2. лески (80 см), шапочки 



 

птиц: скворцов, чижей, ласточек, соловьев (по количеству детей), узелок. 
2-3 неделя «Безопасность на дорогах города» Проект «Красный, желтый, зеленый» 

Зантятие 67 

Программные задачи:  

Продолжать совершенствовать чувство ритма, умение согласовывать движения с музыкой. Воспитывать интерес музыкальным занятиям. Развивать музыкальную память, 

музыкальную отзывчивость; умение отвечать на вопросы, петь естественным голосом. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ноги и ножки» В. Агафонникова»  Музыка в детском саду, в.1, с.60 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Бег» Е. Тиличеевой 

 

Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Мяч» М. Красева Тетрадь №2 

Пение  «Заинька» Г. Лобачева 

«Машина» А. Попатенко 

«Птичка» Т. Попатенко 

Музыка в детском саду, в.2. с.11 

- , с. 56 

- , в.1, с.14 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Угадай, на чем играю»  

 

III. Игры, танцы 

 

Танец с воздушными шарами М. Раухвергера 

Игра «Воробушки и автомобиль» 

Музыка в детском саду, в.2, с. 68 

- , с.65 

Материал: Мешочек, игрушки – птичка, зайчик, машинка, мяч. 
Занятие 68 

Программные задачи: 

Закреплять умение детей свободно маршировать по залу, менять направление. Продолжать учить вслушиваться в мелодию и слова песни, отвечать на вопросы по содержанию. 

Продолжать воспитывать любовь к природе. Продолжать развивать умение петь выразительно, делая логические ударения, чисто интонировать мелодию песни, передавать 

образность движений. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Прогулка» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.40 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Птички» Л. Банниковой 

  

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду, с.48 

II.Основная часть  

Слушание 

«Дождик» М. Красева 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 50 

 

Пение «Дождик» р.н.п. 

«Солнышко» М. Раухвергера 

Тетрадь №2 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец импровизация «Турецкий марш» В. Моцарт 

 

Мп3 

 

Материал: Зонт, ленточки разноцветные. 

 



 

3 неделя 

Занятие69 

Программные задачи:  

Закреплять умение выполнять танцевальные движения ритмично, в соответствии с характером музыки. Развивать эмоциональную отзывчивость, умение вслушиваться в музыку, 

отвечать на вопросы по содержанию песни. Продолжать развивать музыкальную память, развивать творческую активность.  

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ноги и ножки» В. Агафонникова»  Музыка в детском саду, в.1, с.60 

 

Музыкально-ритмические движения «Бег» Е. Тиличеевой 

 

Тетрадь №2 

II.Основная часть Слушание «Медведь» В. Ребикова Тетрадь №2 

Пение  «Колыбельная» «Спи, мой мишка» Е. Тиличеевой 

«Медвежата» М. Красева 

Музыка в детском саду, в.1, с.33 

Праздник каждый день, ср.гр., с.64 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Дети и медведь»  

Танец «Потанцуем вместе»  

Игра «Воробушки и автомобиль» 

Праздник каждый день, ср.гр., с.38 

Музыка в детском саду, в.2, с. 67 

- , с.65 

Материал: Большой мишка, бинт, платок. 
Занятие 70 

Программные задачи: 

Вспомнить с детьми знакомые движения в танце. Закреплять умение двигаться в соответствии с изменением музыки. Учить петь спокойным голосом, без крика и напряжения 

(ласково про кошечку, весело, нежно про птичку). Развивать память, закреплять названия музыкальных инструментов.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Р. Рустамрва Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические движения «Ах, вы сени» р.н.м. 

  

 

Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду, с.105 

II.Основная часть Слушание «Дождик» М. Красева 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 50 

 

Пение «Кошка» А. Александрова 

«Птичка» Т. Попатенко 

 

Тетрадь №2 

Музыка в детском саду. в.1, с.14 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Покажи, на чем играю»  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Птички и кот» Железнова 

 

Мп3 

 

Материал: Барабан, балоалайка, игрушки – кошка и птичка, блюдце. 



 

4 неделя «Лето» 

Занятие 71 

Программные задачи:  

Закреплять умение детей двигаться в соответствии с характером музыки, учить легко прыгать на двух ногах – как «мячики». Формировать эмоциональную отзывчивость, 

развивать звуковысотный слух. Поддерживать инициативность.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Ноги и ножки» В. Агафонникова»  Музыка в детском саду, в.1, с.60 

 

Музыкально-ритмические движения «Бег» Е. Тиличеевой 

«Этюд» К. Черни 

 

Тетрадь №2 

- 

II.Основная часть  

Слушание 

«Мяч» М. Красева 

«Колыбельная» Ю. Слонова 

Тетрадь №2 

Учим детей петь 4-5 лет 

Пение «Ладушки» р.н.п. Музыка в детском саду, в.2, с.9 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Как у наших у ворот»  Музыка в детском саду, в.1, с.124 

 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Пальчики-ручки» 

Игра «Цветик-семицветик» 

Музыка в детском саду, в.2, с. 21 

Картотека игр 

Материал: Кукла, мяч, ширма, столик, музыкальные инструменты. 
Занятие 72 

Программные задачи: 

Закреплять умение детей ритмично двигаться, хлопать в ладоши. Начать знакомить с летом, как временем года. Продолжать развивать чувство ритма, умение ориентироваться в 

пространстве, петь выразительно, согласовывать движения с пением.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Греет солнышко тепелей» Т. Вилькорейской Тетрадь №2 

Музыкально-ритмические движения Танец с цветами Железнова Мп3 

II.Основная часть Слушание «Летняя» М. Иорданского 

 

Тнтрадь №2 

 

Пение  «Птичка» Т. Попатенко 

 

Музыка в детском саду. в.1, с.14 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Покажи, на чем играю»  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Птички и кот» Железнова 

 

Мп3 

 

Материал: Цветы – по одному на каждого ребенка, игрушка – птичка, зеркальце. 

 

 

 



 

Средняя группа 
 

Сентябрь 

1 неделя «Мониторинг» 

Занятие 1 

Программные задачи: 

Развивать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание посещать их. Поддерживать эмоциональный отклик на музыку. Учить двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Закреплять умение детей перестраиваться в круг, врассыпную; ритмично выполнять ходьбу и бег под музыку. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Формировать умение чувствовать характер песни, подстраиваться к пению педагога, брать дыхание между музыкальными фразами. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

«Бег» Е. Тиличеевой 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 56 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические движения  «Лошадка» Н. Потоловского 

 

«Барабанщик» Д. Кабалевского 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 50 

Тетрадь №3 

II.Основная часть  

Слушание 

«Детский сад» А. Филиппнко 

Игра «Узнай колокольчик» 

Учим петь детей 4-5 лет, с.54 

Картотека игр 

Пение «Две тетери» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

Учим петь детей 4-5 лет, с.33 

С. 37 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«С колокольчиком гуляю динь-динь-дон» Запись мп3 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Игра с погремушками» Мп3 

Материал: Игрушка «Зайчик играет на барабане» или иллюстрация, карточки с изображением большого колокольчика и маленького. 

Занятие 2 

Программные задачи: 

Развивать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание посещать их. Поддерживать эмоциональный отклик на музыку. Учить двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Закреплять умение детей перестраиваться в круг, врассыпную; ритмично выполнять ходьбу и бег под музыку. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Формировать умение чувствовать характер песни, подстраиваться к пению педагога, брать дыхание между музыкальными фразами. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

«Бег» Е. Тиличеевой 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 56 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические движения  «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 90 

II.Основная часть Слушание «Песенка о светофоре» В. Сережникова 

 Игра «Узнай колокольчик» 

«Колыбельная» А. Гречанинова 

Мп3 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Пение «Две тетери» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

Учим петь детей 4-5 лет, с.33 

С. 37 



 

  

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«С колокольчиком гуляю динь-динь-дон» Запись мп3 

III. Игры, танцы Игра «Светофор»  

Материал: Барабан, светофор, пешеходный переход, три колокольчика разных размеров, магнитная доска, нотный стан, колокольчики из цветной бумаги. 

2 неделя «Мой город» 

Занятие 3 

Программные задачи:  

Развивать интерес к музыкальным занятиям, к восприятию музыки. Учить отвечать на вопросы, участвовать в беседе при обсуждении характера музыки. Побуждать к активности 

на занятиях. Развивать отзывчивость на музыку. Упражнять в определении высоких и низких звуков, характера музыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 40 

Музыкально-ритмические движения  «Марш» И. Берковича, «Бег» Е. Тиличеевой 

 

 

«Притоп с хлопком» р.н.м.  

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 56 

Тетрадь №3 

Музыка и движение, с. 121 

II.Основная часть Слушание «Колыбельная» А. Гречанинова 

«Паровоз» З. Компанейца 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с.25 

Пение «Случай на лугу» Г. Крылова 

«Барабанщик» М. Красева 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с.37 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Узнай, на чем играю?»  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Жмурки с Петрушкой» Ф. Флотова 

Музыкально-дидактическая игра «Город разного настроения» 

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Материал: Барабан, погремушки, иллюстрация к песне «Случай на лугу», кукла Петрушка, платок, бубен, колокольчик. 

Занятие 4 

Программные задачи: 

Продолжать знакомить с музыкой разного характера (Веселая, задорная, спокойная). Знакомить с музыкальными жанрами: танец, песня, марш. Продолжать воспитывать интерес 

и любовь к музыке. Развивать умение различать быстрый и медленный темп, чувство ритма. Закреплять певческие навыки, умение чисто интонировать звуки, выразительность 

движений. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«На прогулке» Т. Ломовой 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 40 

Музыкально-ритмические движения  «Марш» И. Берковича 

 

«Притоп с хлопком» р.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 56 

Тетрадь №3 

Музыка и движение, с. 121 

II.Основная часть  

Слушание 

«Узнай, на чем играю?»  

 

Пение «Две тетери» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

Учим петь детей 4-5 лет, с.33 

С. 37 



 

«Случай на лугу» Г. Крылова 

«Паровоз» З. Компанейца 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с.25 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Барабанщик» М. Красева Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

III. Игры, танцы Игра «Жмурки с Петрушкой» Ф. Флотова Тетрадь №3 

Материал: Барабан, погремушка, колокольчик, бубен, треугольник 

 

3 неделя «Овощи – огород» 

Занятие 5 

Программные задачи:  

Развивать способность внимательно и заинтересовано слушать музыку, эмоционально реагировать на нее и определять ее характер. Учить играть на бубне и металлофоне. 

Воспитывать интерес к совместной деятельности. Развивать чувство ритма, звуковысотный слух, песенное творчество. Учить ритмично прохлопывать ритм песен, выполнять 

танцевальные движения: кружиться, притопывать. Развивать способность петь полным голосом без крика. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вместе весело шагать» Шаинского 

 

Запись мп3 

Музыкально-ритмические движения  «Барабанщик» М. Красева 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с.37 

II.Основная часть  

Слушание 

«Колыбельная  зайчонка» М. Раухвергера 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с.34 

 

Пение «Случай на лугу» Г. Крылова 

«Барабанщик» М. Красева 

«Паровоз» З. Компанейца 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с.37 

С.25 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Птица и птенчики» Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

«Притоп с хлопком» р.н.м. 

Музыкально-дидактическая игра «Урожайный оркестр» 

Музыка и движение, с. 121 

Картотека игр 

Материал: Карточки для музыкально-дидактической игры «Птицы и птенчики», барабан, металлофон. 

Занятие 6 

Программные задачи: 

Закреплять умение отвечать на вопросы о характере и настроении музыкального произведения. Учить подыгрывать на шумовых инструментах. Воспитывать культуру слушания 

музыки (сидеть спокойно, не мешать друг другу). Развивать чувство ритма, звуковысотный слух, творческие способности. Совершенствовать умение менять движения с 

изменением звучания музыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вместе весело шагать» Шаинского 

 

Запись мп3 

Музыкально-ритмические движения  «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

«Ах ты, береза» р.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 90 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

II.Основная часть  

Слушание 

Игра «Какой идет дождик?»  

Пение  «Осень» И. Кишко Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 



 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы Игра «Чей листочек?»  

Материал: Металлофон, бубен, ложки, осенние листья, большая ваза, вырезанная из бумаги, иллюстрация с изображением осеннего леса  

4 неделя «Фрукты – сад» 

Занятие 7 

Программные задачи:  

Закреплять умение детей узнавать музыкальные произведения на слух и называть их, отвечать на вопросы по их содержанию. Формировать умение слышать ускорении темпа в 

музыке. Развивать песенное творчество. Учить различать звучание музыкальных инструментов. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вместе весело шагать» Шаинского 

 

Запись мп3 

Музыкально-ритмические движения «Пружинка» р.н.м. «Посеяли девки лен» 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 70 

II.Основная часть  

Слушание 

«Падают листья» М. Красева 

 

Тетрадь №3 

 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Жук» А. Лепина 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 76 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Птица и птенчики» Картотека игра 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Кто соберет больше грибов?» 

Музыкально-дидактическая игра «Урожайный оркестр» 

- 

Картотека игр 

Материал: Осенние листья (по 2 шт. на каждого ребенка), большая ваза, вырезанная из бумаги, иллюстрация с изображением дороги в осеннем лесу, грибы, вырезанные из 

бумаги, игрушка зайчик. 

Занятие 8 

Программные задачи: 

Развивать умение определять характер и настроение музыки. Воспитывать любовь к природе. Развивать песенное творчество, умение пропевать мелодии на слоги «ля», «мА», 

«но». Расширять певческий диапазон. Закреплять умение выполнять танцевальное движение «пружинка». Совершенствовать умение подыгрывать на музыкальных инструментах.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

«Бег» Е. Тиличеевой 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 56 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические движения  «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 90 

II.Основная часть  

Слушание 

«Урожай собирай» А. Филиппнко 

«Ежик» С. Науменко 

Музыка в детском саду, ст.гр, с.12 

Тетрадь №3 

Пение  «Осень» И. Кишко 

«Осень – славная пора» И. Кишко 

«Случай на лугу» Г. Крылова 

Учим петь детей 4-5 лет, с.36 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы Игра «Огородная хороводная» Тетрадь №3 



 

Материал: Поднос с овощами и фруктами. 

Октябрь 

1 неделя «Дикие животные осенью» 

Занятие 9 

Программные задачи:  

Продолжать вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить различать ее характер. Формировать умение играть на металлофоне. Воспитывать желание заниматься 

разнообразной музыкальной деятельностью. Развивать певческие навыки, песенное творчество. Продолжать развивать музыкальный слух, умение слышать высокие и низкие 

звуки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

Музыкально-ритмические движения «Пружинка» р.н.м. «Посеяли девки лен» 

 

«Ноктюрн№6» Ф. Шопена 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 70 

Мп3 

II.Основная часть  

Слушание 

«Петрушка» И. Брамса 

 

Тетрадь №3 

 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Жук» А. Лепина 

«Осень наступила» С. Науменко 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 76 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Прятки с платочками» 

Игра «Тише, громче в бубен бей!» Е. Тиличеевой 

«Парный танец»  Т. Попатенко 

Музыкально-дидактическая игра «Теремок» 

Тетрадь №3 

- 

 

-Картотека игр 

Материал: Игрушка Петрушка, платочки, осенние листочки, бубен. 

Занятие 10 

Программные задачи: 

Приучать детей слушать музыку, вслушиваться в ее характер, эмоционально на нее реагировать, петь выразительно. Воспитывать любовь к музыке, стимулировать желание учить 

новые песни, заниматься музыкальным творчеством. Закреплять умение находить интонации при исполнении звукоподражания. Учить выставлять ногу на пятку. Развивать 

динамический слух.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

Музыкально-ритмические движения  «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 90 

II.Основная часть  

Слушание 

«Петрушка» И. Брамса 

«Грустный дождик» Д. Кабалевского 

Тетрадь №3 

- 

Пение  «Осень» И. Кишко 

«Осень – славная пора» И. Кишко 

«Осень наступила» С. Науменко 

Учим петь детей 4-5 лет, с.36 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных «Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 



 

инструментах 

III. Игры, танцы Музыкально-дидактическая игра «Тихие и громкие звоночки» 

«Парный танец»  Т. Попатенко 

 

Картотека игр 

 

Тетрадь №3 

Материал: Музыкальные инструменты – погремушки, бубенчики, колокольчики, барабан, бубен. 

2 неделя «Одежда, обувь» 

Занятие 11 

Программные задачи:  

Продолжать формировать певческие навыки (петь напевно, выразительно, согласовано, четко произносить слова, чисто интонировать мелодии песен). Совершенствовать умение 

детей самостоятельно выполнять перестроение в круг. Воспитывать желание высказываться о прослушанной музыке, эмоционально ее воспринимать. Развивать умение различать 

быстрый и медленный темп музыки. Отрабатывать выразительное исполнение танцевальных движений. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

Музыкально-ритмические движения «Кошечка» Т. Ломовой 

«Выставление ноги на пятку»  

Музыка в детском саду, в. 2, с 61 

Праздник каждый день, ср.гр, с.34 

II.Основная часть Слушание Музыкально-дидактическая игра «Дождик» 

«Зайчик» Ю. Матвеева 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Жук» А. Лепина 

«Дождик» В. Герчик 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 76 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

 «Парный танец»  Т. Попатенко 

Музыкально-дидактическая игра «Сапожки» 

Игра «Огородная хороводная» 

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрация «Зайчик», картина с изображением осеннего леса. 

Занятие 12 

Программные задачи: 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера. Обогащать словарь (веселая, радостная, быстрая, задорная, грустна, печальная музыка). Воспитывать 

любовь к природе и бережное отношение к ней. Продолжать развивать песенное и танцевально-игровое творчество, навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых 

образов. Отрабатывать танцевальные движения. Закреплять умение в пении чисто интонировать мелодии. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шум дождя» 

 

Мп3 

Музыкально-ритмические движения  Ритмическая игра «Дождь» 

Ритмическая игра «Лужа» 

Музыкальное воспитание в детском саду, ср.гр, с. 61 

 

II.Основная часть Слушание «Марш» Т. Ломовой 

«Полька» М. Глинка 

«Дождик» Г. Вихаревой 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

Праздник каждый день, ср.гр, с.32 

Тетрадь №3 

Пение  «Осень наступила» С. Науменко 

«Дождик» В. Герчик 

Тетрадь №3 

- 



 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и дождик» 

Игра «Зонтик» 

 

Картотека игр 

 

Мп3 

Материал: Аудиозапись «Звуки природы», зонт, карточки (солнце – дождь). 

3 неделя «ОБЖ» 

Занятие 13 

Программные задачи:  

Развивать умение высказываться о прослушанной музыке, обогащать словарь (веселая, радостная, быстрая, задорная, грустная, печальная музыка). Закреплять умение петь 

дружно, согласованно, начинать сразу после вступления. Воспитывать бережное отношение игрушкам. Развивать певческие навыки (петь полным голосом, без крика, чисто 

пропевать интервалы секунду и кварту), умение самостоятельно реагировать на изменение характера музыки. Отрабатывать выставление ноги на пятку, носок, выполнение 

«пружинки». 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

Музыкально-ритмические движения «Кошечка» Т. Ломовой 

«Выставление ноги на пятку»  

Музыка в детском саду, в. 2, с 61 

Праздник каждый день, ср.гр, с.34 

II.Основная часть Слушание «Новая кукла» П. Чайковский 

«Спят в углу мои игрушки» Н. Шульмана 

Мп3 

Тетрадь №3 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Осень наступила» С. Науменко 

«Дождик» В. Герчик 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Танец с куклами» («Новая кукла» П. И. Чайковский)  

Игра «Кот Васька» Г. Лобачева  

Музыкально-дидактическая игра «Самовар» 

Мп3 

Тетрадь №3 

Материал: Новые игрушки – клоун, машина, лошадка, кот и др., куклы по количеству девочек. 

Занятие 14 

Программные задачи: 

Закреплять умение детей узнавать знакомые пьесы. Побуждать подбирать нужные слова для определения характера произведения, его темпа. Знакомить с колыбельными 

песнями. Развивать певческий голос, навыки исполнения песни сольно, передавая характер пения; умение чисто интонировать интервалы секунду и кварту. Разучивать прямой 

галоп. Закреплять умение выполнять движения ритмично и выразительно. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические движения  «Веселые лошадки»  Музыкально-двигательные упражнении в детском саду, 

с. 53 

II.Основная часть Слушание «Болезнь куклы» П. Чайковский 

«Котя, котенька, коток» р.н.п. 

Мп3 

Тетрадь №3 

Пение  «Колыбельная зайчонка» М. Раухвергера Учим петь детей 4-5 лет, с. 34 



 

«Баю-бай» М. Красева Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы Игра «Жмурки с мишкой» Ф. Флотова 

 

Тетрадь №3 

Материал: Игрушки – куклы, мишки, зайчики. 

4 неделя «Деревья осенью» 

Занятие 15 

Программные задачи:  

Приучать слушать вокальную музыку, отвечать на вопросы по ее содержанию, характеру. Воспитывать любовь к природе, развивать умение эмоционально реагировать на музыку 

и поэзию, читать стихи. Развивать певческие навыки, музыкально-ритмические движения. Закреплять умение выразительно петь и танцевать. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические движения  «Выставление ноги на пятку и носок» («Возле речки, возле моста»)  Мп3 

 

II.Основная часть Слушание «Осенняя песня» П. Чайковского 

Ритмическая игра «Дождик» 

 

 

«Журавли» А. Лившица 

 

Мп3 

Музыкальное воспитание в детском саду, ср.гр, с. 69 

Тетрадь №3 

Пение  «Осень» И. Кишко 

«Дождик» В. Герчик 

«Осень наступила» С. Науменко 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец-импровизация «Вальс с зонтиками» А. Грибоедова 

Музыкально-дидактическая игра «Волшебные листочки» 

Праздник каждый день, ср.гр, с.47 

Картотека игр 

Материал: Зонты, осенние листья. 

Занятие 16 

Программные задачи: 

Закреплять певческие навыки, навык сольного исполнения. Воспитывать любовь к природе. Развивать чувство ритма. Закреплять знание песен и танцев на осеннюю тематику. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Вальс» А. Грибоедова 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.47 

Музыкально-ритмические движения  «Паровоз» З. Компанейца Учим петь детей 4-5 лет, с.47 

 

II.Основная часть Слушание Ритмическая игра «Дождик» 

 

Музыкальное воспитание в детском саду, ср.гр, с. 69 

Пение «Осень наступила» С. Науменко 

«Дождик» В. Герчик 

Тетрадь №3 

- 



 

«Осень» И. Кишко Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы «Парный танец»  Т. Попатенко 

«Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

Игра «Огородная хороводная» 

Тетрадь №3 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 90 

Тетрадь №3 

Материал: Осенние листья, шапочки птичек, грибов, гнома., осени, поднос с яблоками. 

Ноябрь 

1 неделя «Перелетные птицы» 

Занятие 17 

Программные задачи:  

Закреплять умение определять характер музыки. Учить петь полным естественным звуком, четко произносить слова. Развивать интерес к музыкальным занятиям,  творческую 

инициативу. Совершенствовать динамический слух. Закреплять умение самостоятельно менять движения с изменением звучания музыки. Развивать способность эмоционально-

образно исполнять этюды. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические движения  «Стукалака» укр.н.м.  Тетрадь №3 

 

II.Основная часть Слушание «Серенькая кошечка» В. Витлина 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 45 

Пение  «Осень» И. Кишко 

«Дождик» В. Герчик 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Полянка» р.н.м. 

Игра «Угадай, на чем играю?» 

Музыка в детском саду, ст.гр, с. 47 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики» 

 

Картотека игр 

Материал: Кукла бибабо котик, желтый лист клена, детские музыкальные инструменты (бубен, колокольчики, погремушки). 

Занятие 18 

Программные задачи: 

Закреплять умение внимательно слушать, вслушиваться в звучание музыки. Развивать способность различать смену настроения в музыке. Развивать умение прислушиваться друг 

к другу во время пения, не петь громче других. Развивать певческие навыки. Закреплять умение движением руки показывать направление мелодии. Продолжать учить двигаться в 

умеренном темпе, бегать легко, быстро кружиться на беге. Учить играть на музыкальных инструментах народные мелодии. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Бег врассыпную и ходьба по кргу» Т. Ломовой 

 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические движения  «Паровоз» З. Компанейца Учим петь детей 4-5 лет, с.47 

 

II.Основная часть Слушание «Колокольчики звенят»  

«Про Кирюшу» М. Старокадомского 

«Лесная полька» А. Филиппнко 

Мп3 

Тетрадь №3 

- 



 

Пение  «Дождик» В. Герчик 

«Случай на лугу» Г. Крылова 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы «Парный танец»  Т. Попатенко 

«Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

Игра «Огородная хороводная» 

Тетрадь №3 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 90 

Тетрадь №3 

Материал: Шапочки для игры (морковь, капуста, картошка, лук), музыкальные инструменты, иллюстрация к песне «Лесная полька». 

2 неделя «Домашние животные» 

Знятие 19 

Программные задачи:  

Познакомить детей с музыкальным инструментом – гармонью. Воспитывать самостоятельность при исполнении песен, плясовых движений. Развивать способность 

эмоционально-образно исполнять небольшие сценки (веселый зайчик, грустный зайчик, хитрая лиса). Закреплять умение выполнять танцевальные движения в такт с музыкой. 

Развивать звуковысотный слух и певческие навыки.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические движения «Прыжки с продвижением вперед» М. Сатулиной  Тетрадь №3 

II.Основная часть  

Слушание 

«Осенняя песенка» Д. Васильева-Буглая 

 

- 

Пение «Осень наступила» С. Науменко - 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

«Узнай звуки по высоте» 

Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Угадай-ка» 

Танец «Сапожки» 

«По улице мостовой» р.н.м. 

Картотека игр 

Музыка в детском саду, в.2, с. 37  

Музыка в детском саду, ст.гр, с. 108 

Материал: Гармонь, детские музыкальные инструменты, иллюстрации на которых изображены различные гармони. 

Занятие 20 

Программные задачи: 

Закреплять умение высказывать свои впечатления о прослушанной музыке, вслушиваться в музыку и выделять вступление, узнавать песни по вступлению. Учить выразительно 

передавать образ зайчика. Совершенствовать умение чисто интонировать, выразительно петь сольно, при этом следить за дыханием. Учить выполнять плясовые движения: 

кружение на беге, с платочком и другими предметами. Учить играть на музыкальных инструментах заданный ритм.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Бег врассыпную и ходьба по кргу» Т. Ломовой 

 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические движения «Полянка» р.н.м Музыка в детском саду, ст.гр, с. 47 

II.Основная часть Слушание «Заинька» р.н.п. 

«Ну-ка, угадайка» 

«Баю баю» М. Красева 

Тетрадь №3 

- 

 

Пение «Серенькая кошечка» В. Витлина 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 45 



 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей воробей! Р.н.п. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы Игра «Жмурки с кошкой» Ф. Флотова Тетрадь №3 

 

Материал: Шапочка зайчика, музыкальные инструменты, игрушка кошка.  

3 неделя «Разные профессии» 

Занятие 21 

Программные задачи:  

Поощрять желание детей высказывать свои впечатления о прослушанной музыке, обращая внимание на то, как композитор передает художественный образ. Воспитывать умение 

эмоционально реагировать на музыку. Развивать тембровый слух. Закреплять умение передавать художественный образ зайчика. Совершенствовать певческие навыки, умение 

менять движения с изменением музыки (3-х частное музыкальное произведение). 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические движения «Прыжки с продвижением вперед» М. Сатулиной  

«Калинка» р.н.п. 

«Марш» Л. Шульгина 

Тетрадь №3 

 

- 

II.Основная часть  

Слушание 

«Котик заболел» А. Гречанинова 

«Котик выздоровел» А. Гречанинова 

-- 

Пение «Андрей-воробей» р.н.п. 

«Поезд» З. Компанейца 

Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

-, с. 47 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Веселый повар» Картотека игр 

 

Материал: Веревочка с бантиками 

Занятие 22 

Программные задачи: 

Обращать внимание детей на художественные образы в песнях, танцах, пьесах. Воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыки, развивать умение эмоционально на нее 

реагировать. Развивать чувство ритма. Приучать подыгрывать при пении на погремушках. Учить петь мелодию естественным голосом, напевно. Закреплять умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с характером музыки.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Бег врассыпную и ходьба по кргу» Т. Ломовой 

 

Тетрадь №3 

Музыкально-ритмические движения «Танец с платочками»  Праздник каждый день, ср.гр, с. 59 

 

II.Основная часть Слушание «Зоопарк» А. Абелька 

«Слон» М. Раухвергера 

«Волк» В. Витлина 

«Обезьяны» М. Раухвергера 

«Зебра» («Лошадка») Л. Банниковой 

Тетрадь №3 

- 

- 

- 

«Праздник каждый день, ср.гр. с. 56 



 

Пение «Жук» А. Лепина  

«Ежик» С. Насауленко 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 76 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Игра «Заинька, попляши» р.н.п. Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрации с изображением входа в зоопарк, животных (лон, волки, обезьяны, носорог, зебра, жираф, пингвин). Книга М. Маршака «Детки в клетке». Цветные 

платочки. 

4 неделя «ПДД» 

Занятие 23 

Программные задачи:  

Приучать детей слушать вокальную музыку. Закреплять умение определять характер песни, отвечать на вопросы по ее содержанию. Закреплять умение двигаться в соответствии с 

характером музыки. Побуждать детей петь не только на занятии, но и в повседневной жизни. Воспитывать любовь к музыке, пению и танцевально-игровой деятельности. 

Развивать способность эмоционально-образно исполнять инсценировки русских народных сказок, песен. Учить чисто интонировать интервалы: терцию, кварту. Развивать 

певческие навыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические движения «Ах ты, береза» р.н.м. 

«Лошадка» Л. Банниковой 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 56 

II.Основная часть  

Слушание 

«Морозец» Г. Фрида 

 

-Тетрадь №3 

Пение «Зима» В. Карасевой 

«Зимушка» М. Картушиной 

«Осень наступила» С. Насауленко 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Светофор» 

Игра «Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

 

Картотека игр 

 

Музыка в детском саду, в.2, .34 

 

Материал: Иллюстрация с изображением музыкальных инструментов. Шапочки зайцев, медведя. 

Занятие 24 

Программные задачи: 

Продолжать приучать детей слушать инструментальную и вокальную музыку, эмоционально на нее откликаться. Закреплять умение отвечать на вопросы о характере музыки и по 

содержанию произведений. Вызывать интерес к новым песням о зиме, к разучиванию танцев и игр. Работать над дикцией, обогащать знания слов, мелодий; закреплять умение 

петь согласовано, напевно, выразительно. Развивать творческие навыки при передаче сказочных образов (зайчик, медведь). Продолжать учить играть на детских музыкальных 

инструментах.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ф. Шуберт 

 

Праздник каждый день, ср.гр, с.40 

Музыкально-ритмические движения «Детская полька» М. Глинки  

«Медведь» В. Ребикова 

Праздник каждый день, ср.гр, с. 39 

Праздник каждыц день, мл.гр, с. 37, с.38 



 

«Зайцы» Е. Тиличеева 

II.Основная часть Слушание «Будет горка во дворе» Т. Попатенко Учим петь детей 6-7 лет, с. 75 

 

Пение «Зима» В. Карасевой 

«Зимушка» М. Картушиной 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Игра «Заинька, попляши» р.н.п. Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрации: «Дети катаются на санках с горы», шапочки зайцев и медведя. 

Декабрь 

1 неделя «Осень» (обобщение) 

Занятие 25 

Программные задачи:  

Развивать интерес к восприятию вокальной и инструментальной музыки, умение определять ее характер. Развивать творческую инициативу. Совершенствовать певческие навыки 

(умение петь естественным голосом, прислушиваясь к пению других). Закреплять умение самостоятельно менять движения в соответствии с характером музыки в двух-

трехчастной форме; выполнять танцевальные движения (кружение, притопы). Развивать чувство ритма.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические движения «Бег врассыпную и ходьба по кргу» Т. Ломовой Тетрадь №3 

II.Основная часть Слушание «Зимушка хрустальная» А. Филиппенко  

Игра «Угадай, кто идет?» 

 

Сборник песен А. Филиппенко, с 22 

Пение «Зима» В. Карасевой 

«Зимушка» М. Картушиной 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и дождик» 

Танец «Приглашение» 

Картотека игр 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Материал: Иллюстрация с изображением заснеженного леса в инее. 

 

Занятие 26 

Программные задачи: 

Закреплять умение различать пьесы и песни по характеру их звучания; рассказывать о прослушанной музыке. Закреплять умение сужать и расширять круг. Формировать интерес 

к совместной музыкально-творческой деятельности. Продолжать развивать звуковысотный слух. Учить петь красиво, эмоционально, выразительно, легким звуком, напевно, с 

хорошей артикуляцией. Развивать навыки выразительной передачи танцевально-игровых образов.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические движения «Веселые дети» лит.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

II.Основная часть Слушание «У всех Новый год»  Ю. Комалькова  Тетрадь №3 



 

«Елочка» Ю. Комалькова 

 

 

Пение «Елочка» М. Красева Музыка в детском саду, в.2, с. 23 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы Танец снежинок («Вальс» А. Гречанинова) 

Танец «Приглашение» 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Материал: Иллюстрации: «Дети около нарядной елки» 

2 неделя «Зима. Зимние забавы» 

Занятие 27 

Программные задачи:  

Закреплять умение детей вслушиваться в музыкальное произведение и отвечать на вопрос о том, какие музыкально-ритмические движения можно выполнить под эту музыку. 

Продолжать учить играть на детских музыкальных инструментах. Формировать интерес к приближающемуся празднику, желание приготовить много новогодних сюрпризов для 

родителей и сверстников. Развивать чувство ритма, динамический и звуковысотный слух. Приучать петь выразительно, сочетать движения с музыкой. Отрабатывать движения к 

танцам: кружение, хлопки, притопы и пр., движения с предметами. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические движения «Веселые дети» лит.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

II.Основная часть Слушание «Дед Мороз» В. Витлина 

 

«Полька» М. Глинка 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

Пение «Елочка» М. Красева 

«Елочка» Ю. Комалькова 

Музыка в детском саду, в.2, с. 23 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Веселые снеговики» 

Танец снежинок («Вальс» А. Гречанинова) 

Пляска Петрушек «Полька» М. Глинка 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

Материал: Иллюстрация «Дед Мороз». Погремушки. 

Занятие 28 

Программные задачи: 

Приучать детей самостоятельно рассказывать о музыке разного характера (марш, плясовая, колыбельная). Развивать интерес к музыке, умение вслушиваться в нее, эмоционально 

реагировать. Упражнять в чистом интонировании интервалов (секунда, кварта). Развивать творческие способности. Закреплять танцевальные движения (кружение, притопы).  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические движения «Веселые дети» лит.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

II.Основная часть Слушание «Новый год» В. Герчик 

Игра «Прохлопай как я» 

Тетрадь №3 

 

Пение «Елочка» Ю. Комалькова 

«Дед Мороз» В. Витлина 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 



 

  

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Танец снежинок («Вальс» А. Гречанинова) 

Танец «Приглашение» 

Пляска Петрушек «Полька» М. Глинка 

 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

Материал: Погремушки, белые ленточки (мишура). 

3 неделя «Зимующие птицы» 

Занятие 29 

Программные задачи:  

Воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыки. Закреплять умение вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать. Упражнять в чистоте 

интонирования мелодий песен. Развивать музыкальную память. Совершенствовать плясовые движения: выставление ноги на пятку, на носок, пружинку. Закреплять умение 

передавать игровой образ.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические движения «Веселые дети» лит.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

II.Основная часть Слушание Игра «Музыкальный магазин»  

 

Картотека игра 

Пение «Елочка» М. Красева 

«Елочка» Ю. Комалькова 

«Дед Мороз» В. Витлина 

Музыка в детском саду, в.2, с. 23 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Учим петь детей 4-5 лет, с 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Птички на веточках» 

Танец снежинок («Вальс» А. Гречанинова) 

Пляска Петрушек «Полька» М. Глинка 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

Материал: Погремушки, белые ленточки (мишура). 

Занятие 30 

Программные задачи: 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Закреплять умение выполнять ходьбу и бег по кругу в хороводах, подскоки. Развивать творческую инициативу. Приучать слушать 

музыку спокойно, внимательно, не мешая друг другу. Развивать музыкальную память, умение узнавать знакомые песни по запеву или припеву. Закреплять умение сочетать 

движения с пением, танцевать с игрушками.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические движения «Веселые дети» лит.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

II.Основная часть  

Слушание 

«Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

Игра «Угадай песню» 

Тетрадь №3 

 

Пение «Елочка» Ю. Комалькова 

«Елочка» М. Красева 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, в.2, с. 23 



 

 

«Зима» В. Карасевой 

 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Игра «Зимняя пляска» М. Старокадомского  

 

Тетрадь №3 

 

Материал: Погремушки, белые ленточки (мишура). 

 

4 неделя «Игрушки» 

Занятие 31 

Программные задачи:  

Развивать умение прислушиваться к изменениям звучания пьесы, песни. Поощрять интерес к пению. Стимулировать активность детей на музыкальных занятиях и в подготовке к 

празднику. Развивать певческие навыки, умение петь согласованно, выразительно передавая характер новогодних песен, сочетая пение с движением. Развивать творчество.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические движения «Ах ты, береза» р.н.м. 

 

«Лошадка» Л. Банниковой 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 56 

II.Основная часть Слушание «Здравствуй, зимушка-зима» Т. Волгиной 

 

Тетрадь №3 

Пение «Зима» В. Карасевой 

«Елочка» М. Красева 

«Елочка» Ю. Комалькова 

«Дед Мороз» В. Витлина 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Музыка в детском саду, в.2, с. 23 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Веселые матрешки» 

Игра «На дворе метели студеные»  

Картотека игр 

Мп3 

Материал: Иллюстрация «Зимний лес», детские музыкальные инструменты.  

Занятие 32 

Программные задачи: 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения разного характера. Закреплять умение играть на детских музыкальных инструментах. Поощрять 

творческую инициативу. Развивать звуковысотный слух. Привлекать к песенному творчеству. Закреплять умение выполнять танцевальные движения легко, красиво, в такт с 

музыкой. Развивать музыкальную память.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические движения «Ах ты, береза» р.н.м. 

«Лошадка» Л. Банниковой 

Музыка в детском саду, в.1, с. 75 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 56 

II.Основная часть Слушание Игра «Узнай песенку по картинке»  Картотека игр 



 

Пение «Елочка» Ю. Комалькова 

«Елочка» М. Красева 

«Зима» В. Карасевой 

«Дед Мороз» В. Витлина 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, в.2, с. 23 

Музыка в детском саду, в.2, с. 25 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Танец снежинок («Вальс» А. Гречанинова) 

Пляска Петрушек «Полька» М. Глинка 

Тетрадь №3 

Праздник каждый день, ср.гр., с.32 

Материал: Погремушки, белые ленточки (мишура). 

Январь 

2 неделя «Зимушка зима» 

Занятие 33 

Программные задачи:  

Побуждать детей петь любимые песни в повседневной жизни. Продолжать развивать звуковысотный слух. Учить петь с подъемом, соблюдая ритм песни. Побуждать 

импровизировать интонацию при пении, выразительно передавать игровые образы. Отрабатывать прямой галоп. Совершенствовать умение двигаться легко, ритмично, выполнять 

танцевальные движения, кружение в парах.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические движения «Веселые дети» лит.н.м. 

 

«Танец около елки» Ю. Слонова 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 61 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 56 

II.Основная часть Слушание «Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский 

Игра «Узнай по голосу» 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко 

Мп3 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 75 

Пение  «Дед Мороз» В. Витлина 

«Зимушка» М. Картушиной 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 107 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «На дворе метели студеные» 

Игра «Зимняя пляска» М. Старокадомского  

Танец «Приглашение» 

Мп3 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Материал 

Занятие 34 

Программные задачи: 

Предлагать сравнивать пьесы разного характера. Закреплять умение самостоятельно менять движения в трехчастной неконтрастной музыке. Стимулировать желание 

самостоятельно играть в музыкально-дидактические игры. Развивать ритмическое восприятие музыки, тембровый слух. Совершенствовать певческие навыки (петь согласовано, 

во время пения слышать себя и других, петь легко, без напряжения, брать дыхание между короткими музыкальными паузами).  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 

Музыкально-ритмические движения  «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 



 

 

«Я рассею свое горе» р.н.м. 

с 90 

Тетрадь №3 

II.Основная часть Слушание «Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский 

«Полька» А. Зилоти 

Мп3 

 

Пение «Саночки» М. Красева 

 

«Зимушка» М. Картушиной 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 40 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Кто как движется»   

III. Игры, танцы Танец «Приглашение» 

Игра «Мяч» М. Красева 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Тетрадь №3 

Материал: Куклы, мяч, барабан, бубен, погремушки, треугольник.  

 

3 неделя «Мебель. Предметы домашнего обихода» 

Занятие 35 

Программные задачи:  

Обращать внимание детей на то, как композитор передает характерные особенности музыкального художественного образа. Закреплять умение узнавать знакомые песни, 

поощрять желание петь их. Воспитывать любовь к музыке, интерес к музыкальным занятиям. Развивать чувство ритма, тембровый слух.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические движения  «Марш» И. Берковича, «Бег» Е. Тиличеевой 

 

 

«Притоп с хлопком» р.н.м.  

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 56 

Тетрадь №3 

Музыка и движение, с. 121 

II.Основная часть Слушание Сказка «Теремок» 

 

Тетрадь №3 

 

Пение «Саночки» М. Красева 

«Зимушка» М. Картушиной 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 40 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Снеговик» 

Игра «Ловишки» («Стуколка» р.н.м.) 

Мп3 

Тетрадь №3 

Материал: Теремок (декорации), костюмы для персонажей сказки. 

Занятие 36 

Программные задачи: 

Закреплять умение узнавать знакомые пьесы по мелодии и правильно называть их. Учить играть на трещотке, выполнять танцевальные движения. Воспитывать желание петь, 

импровизировать мелодии, творчески передавать художественный образ. Развивать певческие навыки (петь выразительно, согласованно, правильно произносить слова, рать 

дыхание, чисто пропевать интервал – кварту). Развивать воображение и фантазию.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть «Марш» Ю Чичкова Праздник каждый день, мл.гр, с.36 



 

Приветствие  

Музыкально-ритмические движения  «Попляшем и потопаем» А. Гольденвейзера 

 

«Веселые мячики» М. Сатулиной 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 90 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. 

с. 67 

II.Основная часть Слушание «Детский сад» А. Филиппенко 

«Голубые санки» М. Иорданского 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 54 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 84 

Пение «Саночки» М. Красева 

«Кошечка» В. Витлина 

«Самолет» Е. Тилиеевой 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 40 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 45 

Музыка в детском саду, в.2. с. 54 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр, с. 26 

III. Игры, танцы Танец «Приглашение» 

Игра «Мяч» М. Красева 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрация с изображением летящего самолета, игрушки, поющая кукла, мяч.  

 

4 неделя «ОБЖ» 

Занятие 37 

Программные задачи:  

Продолжать учить детей различать смену настроений в музыке. Работать над легкостью пения, чистым интонированием мелодии песен. Учить петь мелодию от разных звуков. 

Воспитывать любовь к природе, стремление помочь птицам пережить зиму. Развивать звуковысотный слух, эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Закреплять умение придумывать движения к танцу и свободно их выполнять. Закреплять навык игры на бубне.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с. 36 

Музыкально-ритмические движения  «Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

II.Основная часть Слушание «В мороз» М. Красева 

«Синичка» Г. Лобачева 

«Почему медведь зимой спит» Л. Книппер  

Тетрадь №3 

- 

- 

Пение «Зайчик» М. Красева Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей-воробей» р.н.м. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «Стульчики»  

Игра «Дети и медведь»  

Мп3 

Праздник каждый день, ср.гр., с.38 

Материал: Иллюстрация с изображением воробья, белки, зайца, синички, медведя. 

Занятие 38 

Программные задачи: 

Продолжать приучать детей слушать разнохарактерную музыку и высказываться о ней. Закреплять умение передать художественный образ, выполнять движения в танце 

ритмично, последовательно. Развивать звуковысотный слух, певческие навыки (петь плавно, легким звуком). Закреплять умение играть на металлофоне.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Ю Чичкова 

 

Праздник каждый день, мл.гр, с.36 



 

Музыкально-ритмические движения «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 86 

II.Основная часть Слушание «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой  

Музыкально-дидактическая игра «Лесенка»  

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Пение «Саночки» М. Красева Учим петь детей 4-5 лет, с. 40 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей-воробей» р.н.м. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы  Танец «Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) 

«Зимняя пляска» М. Старокадомского 

Игра «На дворе морозы студеные»  

Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Тетрадь №3 

Мп3 

Материал: Лесенка из 5 ступеней, матрешка.   

5 неделя «Посуда» 

Занятие 39 

Программные задачи:  

Закреплять умение вслушиваться в музыкальное произведение, эмоционально реагировать на музыку и рассказывать о ней. Совершенствовать певческие навыки (петь 

согласованно, прислушиваясь к пению других). Воспитывать любовь к животным, желание заботиться о них. Закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыки 

(спокойная ходьба). Побуждать к импровизации танцевально-игровых движений в хороводных играх.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

«Бег» «Экосез» А. Жилина 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 54 

- , 82 

Музыкально-ритмические движения  «Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

II.Основная часть Слушание «Зимовка» Я. Дубравина 

«Хомячок» Л. Абелян 

«Воробей» А. Руббаха 

Тетрадь №3 

- 

Музыка в детком саду, в.2. с. 49 

Пение «Белые гуси»  

«Кошечка» В. Витлина 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 45 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Тише громче в бубен бей» Е. Тиличеевой Картотека игр 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «На дворе метели студеные»  Мп3 

 

Материал: Бубен 

Занятие 40 

Программные задачи: 

Приучать различать характер музыки (грустный, жалобный, веселый, радостный, спокойный). Закреплять певческие навыки (петь с сопровождением и без него, чисто интонируя 

мелодию, петь полным голосом и согласованно, четко произносить слова). Воспитывать любовь к своему городу. Развивать звуковысотный и динамический слух. При 

выполнении движений добиваться легкости и ритмичного исполнения подскоков, кружения. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

«Бег» «Экосез» А. Жилина 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 54 

- , 82 

Музыкально-ритмические движения «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 



 

 с 86 

II.Основная часть Слушание «Мы по городу идем» А. Островского 

«Автомобиль» М. Старокадомского  

Музыкально-дидактическая игра «Лесенка»  

Тетрадь №3 

- 

Картотека игр 

Пение «Самолет» Е. Тилиеевой 

«Паровоз» З. Компанейца 

Музыка в детском саду, в.2. с. 54 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 47 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей-воробей» р.н.м. Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

III. Игры, танцы  Танец «Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Материал: Иллюстрации – подъемный кран на стройке, автомобиль, самолет, трамвай, троллейбус, автобус, поезд. Лесенка из 5 ступеней, матрешка. 

Февраль 

1 неделя «Комнатные растения» 

Занятие 41 

Программные задачи:  

Закреплять интерес к самостоятельному музицированию (игра на детских музыкальных инструментах, пение). Формирвать представления о празднике 8 марта. Воспитыват 

любовь и чуткое отношение к маме. Поощрять желание петь любимые песни. Развивать музыкальную память, певческие навыки. Учить передавать образ поющего петушка 

(веселый, грустный). Совершенствовать танцевальные движения. 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

«Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 54 

Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Музыкально-ритмические движения  «Найди себе пару» чеш.н.м. «Музыкальный сундучок» с. 46 

II.Основная часть Слушание «Мама» П. Чайковский 

Игра «Угадай песенку» 

Мп3 

Картотека игр 

Пение «Белые гуси»  

«Зайчик» М. Красева 

«Песенка для мамы» Л. Титововй 

Тетрадь №3 

- 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Е. ТИличеевой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., .с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «Три цветка»  

 

Картотека игр 

 

Материал: Портрет П. Чайковского, цветные платочки 

Занятие 42 

Программные задачи: 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку ласкового, нежного характера. Закреплять умение рассказывать о музыке, отвечать на вопросы. Воспитывать любовь и 

уважение к бабушке и маме. Побуждать к пению любимых песен, сопровождая его подыгрыванием на музыкальных инструментах. Развивать музыкальную память (узнавать 

песню по ритму), певческие навыки (петь легким звуком, подвижно, без напряжения). Закреплять умение менять движение в двух-трехчастной форме. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

«Бег» «Экосез» А. Жилина 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 54 

- , 82 

Музыкально-ритмические движения «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 



 

 с 86 

II.Основная часть Слушание «Мама» П. Чайковский 

Игра «Угадай песенку» 

Мп3 

Картотека игр 

Пение «Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

«Гуси» Е. Тиличеевой 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Е. ТИличеевой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., .с. 67 

III. Игры, танцы  Игра «Найди себе пару» чеш.н.м. «Музыкальный сундучок» с. 46 

Материал: Цветные платочки. 

2 неделя «ПДД» 

Занятие 43 

Программные задачи:  

Закреплять умение слушать музыку разного характера, эмоционально на нее реагировать. Формировать представление о празднике «День защитника Отечества». Учить 

импровизировать несложную интонацию и ритм плясовой мелодии. Воспитывать любовь к своей стране. Развивать музыкальную память (узнавать песни по мелодии и 

вступлению), звуковысотный слух, певческие навыки (петь полным голосом, согласованно, делая логические ударения). Закреплять умение выполнять пружинку в сочетании с 

другими танцевальными движениями. Развивать музыкально-игровой и танцевальное творчество.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 54 

Музыкально-ритмические движения  «Пружинка» («Полянка» р.н.м.) 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 47 

 

II.Основная часть Слушание «Мы солдаты» Ю. Слонова Учим петь детей 4-5 лет, с. 43 

Пение «Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

«Самолет» Е. Тиличеевой 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, в.2, с. 54 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., .с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «Светофор»  

Игра «Найди себе пару» чеш.н.м. 

«Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) 

Мп3 

«Музыкальный сундучок» с. 46 

Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Материал: Цветочные платочки, иллюстрации по теме «Наши защитники». 

Занятие 44 

Программные задачи: 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки (передавать интонационный характер песни, произносить 

слова четко). Учить подыгрывать на детских музыкальных инструментах. Влспитывать любовь и уважение к маме. Развивать музыкальную память, тембровый слух. Закреплять 

умение выполнять галоп, двигаться в заданном темпе, сохранять правильную осанку. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

«Бег» «Экосез» А. Жилина 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 54 

- , 82 

Музыкально-ритмические движения «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 



 

 с 86 

II.Основная часть Слушание «Подарок маме» А. Филиппнко 

Игра «Узнай по голосу» 

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Пение «Барабанщик» М. Красева 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 

«Мы – солдаты» Ю. Слонова 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 43 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы  Игра «Ка русель»  Мп3 

Материал: Иллюстрация на тему «Мама и дети». Барабан. 

3 неделя «Армия»» 

Занятие 45 

Программные задачи:  

Формировать умение воспринимать контрастные по настроению пьесы с различным эмоциональным содержанием. Закреплять умение подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах мелодии песен и плясовых. Воспитывать любовь к природе. Развивать чувство ритма. Закреплять певческие навыки (делать логические ударения, чисто 

интонировать мелодию и интервалы).   

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

Марш «Веселые ребята» И. Дунаевского 

 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 30 

 

Музыкально-ритмические движения  «Ах, вы сени» р.н.м. Музыка в детском саду, в.1, с. 9 

II.Основная часть Слушание «Веснянка» укр.н.м. 

«В мороз» М. Красева 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 79 

Тетрадь №3 

Пение «Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

Тетрадь №3 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Е. Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., .с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «Чей это марш?»»  

Игра с погремушками, Ф. Флотова 

Картотека игр 

Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрация на тему «Весна». Погремушки. 

Занятие 46 

Программные задачи: 

Закреплять умение вслушиваться в мелодию, слова песен; отвечать на вопросы о их содержании и характере. Закреплять умение двигаться по кругу, сужая и расширяя его. 

Закреплять умение петь выразительно, напевно, легким звуком, показывая свое отношение к содержанию песни. Закреплять навыки игры на детских музыкальных инструментах. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 54 

Музыкально-ритмические движения  «Ах, вы сени» р.н.м. Музыка в детском саду, в.1, с. 9 

II.Основная часть Слушание «Мы запели песенку» Р. Рустамова Учим петь детей 4-5 лет, с. 59 

Пение «Барабанщик» М. Красева 

«Песенка для мамы» Л. Титовой 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Сыграй как я» 

 

 

 



 

III. Игры, танцы  Хоровод «Веснянка» укр.н.м.   

Игра с погремушками Ф. Флотова 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 79 

Тетрадь №3 

Материал: Погремушки, бубен, барабан, металлофон.  

 

4 неделя «Зима» (обобщение) 

Занятие 47 

Программные задачи:  

Продолжать знакомить с музыкой разного характера. Воспитывать любовь к маме, бабушке. Развивать музыкальную память. Совершенствовать певческие навыки (петь 

подвижно, легким звуком), умение сочетать движения с пением. Закреплять умение играть на детских музыкальных инструментах. Развивать песенное творчество, способность 

эмоционально исполнять игровые этюды.   

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

Марш «Веселые ребята» И. Дунаевского 

 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 30 

 

Музыкально-ритмические движения  «Вальс» А. Жилина 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 68 

II.Основная часть Слушание «Песенка о весне» Г. Фрида 

«Узнай песенку по ритму» 

Музыка в детском саду, ст.г., с. 88 

Пение «Мамин праздник» 

«Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

Тетрадь №3 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Сыграй как я»  

 

 

III. Игры, танцы 

 

Музыкальная игра «Веселый снеговик»»  

Танец с игрушками «Новая кукла» П. Чайковский 

Хоровод «Веснянка» укр.н.м. 

Картотека игр 

Мп3 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 79 

Материал: Нарядные куклы, бубен, барабан, металлофон. 

Занятие 48 

«К нам весна шагает» 

Программные задачи: 

Знакомить детей с народными мелодиями, исполненными на народных инструментах. Учить выполнять движения с предметами (цветы, ленты). Развивать музыкальное 

творчество (песенное, танцевальное). Закреплять умение самостоятельно организовывать игру с пением. Развивать звуковысотный слух. Совершенствовать певческие навыки 

(петь лего, согласованно). Побуждать импровизировать.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Е. Тиличеевой 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с 54 

Музыкально-ритмические движения  «Вальс» А. Жилина 

«Узнай песенку по ритму» 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 68 

II.Основная часть Слушание «Весенняя песенка» С. Полонского Учим петь детей 6-7 лет, с. 108 

Пение «Мамин праздник» 

«Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

Тетрадь №3 

 

 

Игра на детских музыкальных   



 

инструментах   

III. Игры, танцы  Игра «Чей домик быстрее соберется» («Катерина» укр.н.м.) Мп3 

Материал: цветы. 

Март 

1 неделя «Профессии мам» 

Занятие 49 

Программные задачи:  

Закреплять умение различать на слух музыкальные жанры ( танец, песня, марш). Воспитывать чувство прекрасного в процессе восприятия музыки. Закреплять умение чисто 

интонировать мелодию песни, петь естественным голосом, легким звуком. Совершенствовать умение выполнять бодрую, четкую ходьбу, легкий бег друг за другом и 

врассыпную. Закреплять умение слышать смену разнохарактерных частей музыки и менять в соответствии с этим движения в танцах.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шаг и бег» Ф. Надененко 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

 

Музыкально-ритмические движения  «Вальс» А. Жилина 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 68 

II.Основная часть Слушание «Весною» С. Майкапара 

Музыкально-дидактическая игра «Песня, танец, марш» 

Самая хорошая» В. Иванникова 

Мп3 

Картотека игр 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 104 

Пение «Мамин праздник» 

«Песенка для мамы» Л. Титовой 

«Песенка про бабушку» Л. Вахрушевой 

Тетрадь №3 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Чей домик быстрее соберется» («Катерина» укр.н.м.) 

«Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) 

Мп3 

Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Материал: Иллюстрация на тему «Весна», карточки с изображением героев  сказок (шагающих, танцующих и поющих). 

Занятие 50 

«Весенний хоровод» 

Программные задачи: 

Закреплять умение различать музыкальные жанры (песня, танец, марш). Развивать желание импровизировать мелодии. Воспитывать любовь к природе, вызвать чувство радости 

от прихода весны. Развивать умение передавать музыкальные образы, ритмический слух, умение точно воспроизводить ритмический рисунок песни, играя на одной пластинке 

металлофона. Совершенствовать умение легко и ритмично выполнять подскоки.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шаг и бег» Ф. Надененко 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

 

Музыкально-ритмические движения «Скачут лошадки» Н. Потловского Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 50 

II.Основная часть Слушание «Весною» С. Майкапара 

Музыкально-дидактическая игра «Песни, танец, марш» 

Мп3 

Картотека игр 

Пение «Зима прошла» Н. Метлова Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 



 

III. Игры, танцы  Хоровод «Веснянка» укр.н.м. 

«Вальс» А. Жилина 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 79 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 68 

Материал: Иллюстрация с изображением ранней весны. Цветы (по 2 шт. на каждого ребенка), карточки с изображением герое сказок (шагающих, танцующих и поющих). 

2 неделя «Питание. Полезные продукты» 

Занятие 51 

Программные задачи:  

Формировать умение эмоционально воспринимать музыкальные произведения разного характера. Учить узнавать песни по мелодии, вступлению; составлять вместе с педагогом 

несложные танцы. Воспитывать желание слушать музыку. Развивать музыкальную память, песенное творчество, умение согласовывать движения в танце с партнером, менять 

движения с изменением музыки. Учить при пении правильно брать дыхание.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шаг и бег» Ф. Надененко 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

 

Музыкально-ритмические движения  «Вальс» А. Жилина 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 68 

II.Основная часть Слушание «Весело-грустно» Л. Бетховен 

«Слава хлебу» Е. Туманян 

Музыкально-дидактическая игра «Песня, танец, марш» 

Мп3 

Кем мы станем, с.4 

Картотека игр 

Пение «Весенний дождик» Т. Назаровой 

«Зима прошла» Н. Метлова 

«Петушок» М. Красева 

Тетрадь №3 

 

Музыка в детском саду, в.2, с. 73 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Приглашение с платочками» Г. Теплицкого 

«Жмурки» Ф. Флотова 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Тетрадь № 

Материал: Цветные платочки. 

Занятие 52 

Программные задачи: 

Закреплять умение высказываться о содержании музыки, ее особенностях (настроение, темп, характер). Закреплять умение начинать и заканчивать движение одновременно с 

остальными, выполнять движения в танце с предметами. Воспитывать любовь к природе, желание ее охранять. Закреплять умение играть на детских ударных инструментах. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шаг и бег» Ф. Надененко 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

 

Музыкально-ритмические движения «Скачут лошадки» Н. Потловского Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 50 

II.Основная часть Слушание «Лесной праздник» В. Витлина 

Музыкально-дидактическая игра «Песни, танец, марш» 

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Пение «Весенний дождик» Т. Назаровой 

«Зима прошла» Н. Метлова 

«Петушок» М. Красева 

Тетрадь №3 

 

Музыка в детском саду, в.2, с. 73 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 



 

III. Игры, танцы Танец «Приглашение с платочками» Г. Теплицкого 

Игра «Дождик» 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Мп3 

Материал: Цветные платочки. 

3 неделя «Дикие животные весной» 

Занятие 53 

Программные задачи:  

Формировать умение узнавать пьесы по мелодии, правильно называть произведение, отвечать на вопросы о нем. Закреплять умение эмоционально передавать характер песен при 

исполнении, прислушиваться к пению друг друга. Воспитывать любовь к природе, к животным. Учить выставлять ногу на пятку, носок. Развивать творческие способности.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Шаг и бег» Ф. Надененко 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

 

Музыкально-ритмические движения  «Вальс» А. Жилина 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 68 

II.Основная часть Слушание «Весело-грустно» Л. Бетховен 

«Весною» С. Майкопара 

Мп3 

Кем мы станем, с.4 

Картотека игр 

Пение «Весенний дождик» Т. Назаровой 

«Лесной праздник» В. Витлина 

Тетрадь №3 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

«Догонялки и прятки с Петрушкой» 

«Кого встретил колобок» 

Праздник каждый день, мл.гр., с. 40 

Картотека игр 

Материал: Игрушка Петрушка 

Занятие 54 

Программные задачи: 

Формировать эмоциональную отзывчивость при восприятии инструментальной и вокальной  музыки. Предлагать детям петь сольно, небольшими подгруппами. Воспитывать 

интерес и любовь к музыке. Развивать умение находить интонации при исполнении звукоподражаний. Развивать творческие способности. Закрепить навык выполнения 

танцевальных движений в заданном темпе, движений с предметами.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 56 

Музыкально-ритмические движения «Скачут лошадки» Н. Потловского Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 50 

II.Основная часть Слушание Музыкально-дидактическая игра «Песни, танец, марш» Картотека игр 

Пение «Весенний дождик» Т. Назаровой 

«Зима прошла» Н. Метлова 

«Петушок» М. Красева 

«Весенний хоровод» С. Насауленко 

Тетрадь №3 

Музыка в детском саду, в.2, с. 73 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

III. Игры, танцы  Танец с цветами «Вальс» А. Жилина 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 68 



 

«Игра с куклой» В. Карасевой Тетрадь №3 

Материал: Цветы, нарядная кукла. 

4 неделя «Обитатели водной среды» 

Занятие 55 

Программные задачи:  

Продолжать учить высказываться о прослушанной музыке. Воспитывать любовь к животным. Развивать умение пропевать интервалы (секунда, терция, кварта). Учить сочинять 

простые мелодии песен. Развивать тембровое восприятие. Закреплять умение подыгрывать на детских музыкальных инструментах.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 56 

Музыкально-ритмические движения  «Топающий шаг» («По улице мостовой» р.н.м.) 

Скачут лошадки» Н. Потловского 

Музыка в детском саду, с. 108 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 50 

II.Основная часть Слушание «Зайчик» М. Старокадомского 

«Медвежата» М. Красева 

 

«Ежик» С. Насауленко 

«Кукушка» М. Красева 

«Аквариум» Сен-Санс 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 61 

Праздник каждый день ср.гр., с.64 

Тетрадь №3 

- 

Мп3 

Пение «Лесной праздник» В. Витлина 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 

Тетрадь №3 

Учим петь детей 4-5 ет, с.45 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Зайцы и медведь»  Музыка в детском саду, в.2, с. 34 

Материал: Шапочки медведя и зайцев 

Занятие 56 

«Весна идет, весне дорогу» 

Программные задачи: 

Закреплять знания о музыкальных жанрах, умение узнавать песни по ритму и называть их. Учить использовать знакомые танцевальные движении в импровизированных танцах. 

Закреплять умение играть на металлофоне и треугольнике. Воспитывать любовь к природе. Закреплять умение петь по одному без музыкального сопровождения.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 56 

 

Музыкально-ритмические движения «Скачут лошадки» Н. Потловского Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 50 

II.Основная часть Слушание «Веснянка» Г. Лобачева 

Музыкально-дидактическая игра «Песни, танец, марш» 

Учим петь детей 6-7 лет, . 79 

Картотека игр 

Пение «Лесной праздник» В. Витлина 

«Петушок» М. Красева 

Тетрадь №3 

 

Игра на детских музыкальных   



 

инструментах   

III. Игры, танцы  «Весенний хоровод» С. Насауленко  Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрация «Весна». 

Апрель  

1 неделя «Здоровье. Спорт» 

Занятие 57 

Программные задачи:  

Продолжать формировать умение эмоционально воспринимать музыкальные произведения, понимать изобразительный характер песни. Воспитывать любовь к природе. 

Совершенствовать певческие навыки (петь выразительно, делая правильные логические ударения). Развивать звуковысотный слух. Формировать умение эмоционально-образно 

исполнять этюды. 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

«Легкий бег» англ.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 56 

-, с. 141 

Музыкально-ритмические движения  «Топающий шаг» («По улице мостовой» р.н.м.) 

«Ах ты береза» р.н.м. 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 108 

Музыка в детском саду , в.1, .с. 9 

II.Основная часть Слушание «Песенка о весне» Г. Фрида 

Музыкально-дидактическая игра «Капель» 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 49 

 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Белые гуси» 

«Лесной праздник» В. Витлина 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Парный танец» Е. Тиличеевой 

Музыкально-дидактическая игра «Ножки и ладошки»  

Музыка в детском саду, ст.гр.,  с. 102 

Картотека игр 

Материал: Иллюстрация «Весна, «Птицы весной»» 

Занятие 58 

Программные задачи: 

Закреплять умение определять характер песни, свободно высказываться о ее содержании и особенностях. Закреплять умение менять движение с изменением характера музыки, 

ходить «змейкой». Воспитывать любовь к природе, к животным. Развивать умение слышать движение мелодии вверх и вниз. Совершенствовать певческие навыки (петь 

естественным голосом, согласованно, выразительно, передавая характер песни). Побуждать играть на музыкальном треугольнике. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 56 

Музыкально-ритмические движения «Веселые мячики» М. Сатулиной Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 67 

II.Основная часть Слушание «Ручеек» Р. Бойко 

 

Тетрадь №3 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Белые гуси» 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Игра «Угадай на чем играю» 

 



 

III. Игры, танцы «Парный танец» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр.,  с. 102 

 

Материал: Иллюстрация «Весна», «Птицы весной» 

 

2 неделя «Насекомые» 

Занятие 59 

Программные задачи:  

Учить эмоционально передавать образы, используя мимику и жесты. Продолжать воспитывать любовь к природе, к музыке. Развивать тембровый слух, чувство ритма. 

Совершенствовать умение различать динамические оттенки в песне и передавать их голосом. 

 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

«Легкий бег» англ.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 56 

-, с. 141 

Музыкально-ритмические движения «Веселые мячики» М. Сатулиной 

 

«Упражнение с лентами швед.н.м. Л. Вишкарева 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 67 

-, с. 172 

II.Основная часть Слушание «Солнечные зайчики» И. Кишко Тетрадь №3 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Белые гуси» 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Парный танец» Е. Тиличеевой 

Музыкальная игра «Паук»   

Музыка в детском саду, ст.гр.,  с. 102 

Музыкальный сундучок, с. 56 

Материал: Ленты (по 2 шт. на каждого ребенка), зеркальце. 

Занятие 60 

Программные задачи: 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, обращая внимание на изобразительность песен. Закреплять умение передавать игровые образы. Воспитывать любовь к музыке, 

стремление быть активным на музыкальных занятиях. Совершенствовать певческие навыки (петь без напряжения, правильно брать дыхание). Закреплять умение менять 

движения со сменой частей музыки. Развивать музыкальную память, творчество. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 56 

Музыкально-ритмические движения «Веселые мячики» М. Сатулиной 

 

«Упражнение с лентами швед.н.м. Л. Вишкарева 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 67 

-, с. 172 

II.Основная часть Слушание «Смелый наездник» Р. Шумана Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 147 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Песенка о ручье» Р. Бойко 

«Белые гуси» 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных   



 

инструментах  

III. Игры, танцы «Парный танец» Е. Тиличеевой 

Танец-игра «Лошадки»  

Музыка в детском саду, ст.гр.,  с. 102 

Праздник каждый день, ср.гр., с. 55 

Материал: Иллюстрации на тему «Цирк». 

3 неделя «ОБЖ» 

Занятие 61 

Программные задачи:  

Расширять представления детей о разнообразном характере музыки (серьезная, шутливая). Уточнить представления о шуточных песнях, потешках. Воспитывать у детей умение 

чувствовать юмор и эмоционально на него реагировать, интерес к игре на музыкальных инструментах. Развивать чистоту интонирования. Продолжать учить различать средства 

музыкальной выразительности и передавать их в движении. 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

«Легкий бег» англ.н.м. 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 56 

-, с. 141 

Музыкально-ритмические движения «Веселые мячики» М. Сатулиной 

 

«Упражнение с лентами швед.н.м. Л. Вишкарева 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 67 

-, с. 172 

II.Основная часть Слушание «Чудак» В. Блага 

«Веселый мзыкант» А. Филиппенко 

«Песенка о пожарных» В. Витлина 

Тетрадь №3 

 

- 

Пение «Ладушк» р.н.п. 

«Андрей-воробей» 

«Две тетери»  

«Петушок» 

Учим петь детей 4-5 лет 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец «Мишка с куклой пляшет полечку» Мп3 

Материал:  

Занятие 62 

Программные задачи: 

Расширять представления о разнообразном характере музыки, передающей различные образы. Развивать чистоту интонирования звука.  Закреплять умение различать средства 

музыкальной выразительности. Закреплять умение передавать образ птиц через движения. Совершенствовать навык игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» И. Берковича 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 56 

Музыкально-ритмические движения «Смелый наездник» Р. Шумана Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 147 

II.Основная часть Слушание «Жаворонок» П. Чайковский Мп3 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Ой, бежит ручье вода» укр.н.м. 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 



 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Игры, танцы Танец «Мишка с куклой пляшет полечку» 

Игра «Скворцы и ворон»  

Мп3 

Материал: Иллюстрация с изображением перелетных птиц. Шапочки птиц. 

4 неделя «Мониторинг» 

Занятие 63 

Программные задачи:  

Расширять представления о разнообразном характере музыки, передающей различные образы. Закреплять умение различать средства музыкальной выразительности. 

Совершенствовать умение передавать образ птиц через движения. Развивать чистоту интонирования звука. Закреплять навык игры на детских музыкальных инструментах.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 54 

Музыкально-ритмические движения «Выставление ноги на пятку» (эст.н.м.) Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 151 

II.Основная часть Слушание «Жаворонок» П. Чайковский 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко 

Музыкально-ддактическая игра «Лесенка» 

«Узнай знакомую песенку по ритму» 

Мп3 

Тетрадь №3 

Картотека игр 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Песенка о ручье» Р. Бойко 

«Белые гуси» 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец «Мишка с куклой пляшет полечку» 

Игра «Скворцы и ворон»  

Мп3 

Материал: Шапочки птичек и ворона, матрешка. 

Занятие 64 

Программные задачи: 

Закреплять умение выполнять движения в соответствии с характером музыки. Совершенствовать умение передавать музыкальный образ в играх и хороводах. Развивать желание 

слушать и петь песни. Закреплять умение пропевать отдельные звуки, петь согласованно, вступать сразу после вступления.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 54 

Музыкально-ритмические движения «Выставление ноги на пятку» (эст.н.м.) Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 151 

II.Основная часть Слушание «Цветы на лугу» З. Компанейца Тетрадь №3 

 

Пение «Мы на луг ходили» А. Филиппенко 

«Солнышко» Н. Галеевой 

Тетрадь №3 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Игра на детских музыкальных   



 

инструментах  

III. Игры, танцы Танец «Мишка с куклой пляшет полечку» Мп3 

Материал: Иллюстрация с изображением полевых цветов. 

 

Май 

1 неделя «Цветы весной» 

Занятие 65 

Программные задачи:  

Закреплять умение выполнять движения в соответствии с характером музыки, совершенствовать умение в играх, хороводах передавать музыкальные образы. Воспитывать 

желание петь и слушать песни. Совершенствовать умение пропевать отдельные звуки, петь согласованно, вступать сразу после вступления. Развивать музыкальную память.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 54 

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Барабанщики»  

(Марш А. Гречанинова 

Барабанщик М. Красева 

Колыбельная Ю. Слонова) 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 59 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

-, с.80 

II.Основная часть Слушание «В садике» С. Майкапара» Мп3 

Пение «Воробей» В. Герчик 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко 

«Солнышко» Н. Галеевой 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 46 

Тетрадь №3 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец «Мишка с куклой пляшет полечку» 

Музыкально-дидактическая тгра «Три цветка» 

Мп3 

Картотека игр 

Материал:  

Занятие 66 

Программные задачи: 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать интерес к инструментальной музыке. Формировать знания о музыкальных регистрах. Воспитывать любовь к 

народным песням, танцам и играм. Развивать музыкальную память. Совершенствовать певческие навыки, побуждать к песенному творчеству.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 54 

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Барабанщики»  

(Марш А. Гречанинова 

Барабанщик М. Красева 

Колыбельная Ю. Слонова) 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 59 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

-, с.80 

II.Основная часть Слушание Игра «Кто по лесу идет?» 

«Пастушок» С. Майкапара 

 

Мп3 

Пение  «Солнышко» Н. Галеевой 

«Пастушок М. Красева 

«Веселая дудочка» М. Красева 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Тетрадь №3 



 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Игры, танцы Игра «Ай ты, дудочка-дуда» Тетрадь №3 

Материал: Иллюстрация с изображением пастушка, играющего на дудочке, музыкальный инструмент дудочка.. 

2 неделя «Человек. Части тела» 

Программные задачи:  

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, обращая внимание на изобразительные особенности образа. Воспитывать любовь к музыке, умение эмоционально реагировать 

на нее. Закреплять умение подыгрывать на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать умение выполнять движения в соответствии с характером музыки. Развивать 

музыкальную память. Закреплять умение использовать плясовые движения в свободной пляске. Развивать певческие навыки. 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 54 

Музыкально-ритмические движения «Качание рук с лентам» Л. Вишкарева Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 173 

II.Основная часть 

 Слушание 

«Весенняя полька» Е. Тиличеевой 

 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 151 

Пение  «Солнышко» Н. Галеевой 

«Пастушок М. Красева 

«Веселая дудочка» М. Красева 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Тетрадь №3 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. 

«Угадай, на чем играет Петрушка» 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

 

III. Игры, танцы «Покажи ладошку» («Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м.) 

Музыкальная игра «Мы за плечи взяли друга»  

Праздник каждый день, ср.гр, с.41 

Музыкальный сундучок, с.38 

Материал: Игрушка Петрушка, ширма, музыкальные инструменты; ленты (по 2 на каждого ребенка). 

Занятие 68 

Программные задачи: 

Воспитывать любовь к музыке, вызывать желание слушать и эмоционально на нее реагировать. Закреплять умение петь согласованно и выразительно, напевно; слышать друг 

друга; сочетать пение с движением в играх и хороводах. Совершенствовать умение передавать музыкальные образы в играх. Развивать музыкальную память, чувство ритма.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 54 

Музыкально-ритмические движения «Качание рук с лентам» Л. Вишкарева Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 173 

II.Основная часть Слушание «Улыбка» В. Шаинского 

Музыкально-дидактическая игра !Музыкальные молоточки» 

Мп3 

Картотека игр 

Пение  «Солнышко» Н. Галеевой 

«Пастушок М. Красева 

«Веселая дудочка» М. Красева 

«Гуси» Е. Тиличеевой 

«Весенняя полька» Е. Тиличеевой 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Тетрадь №3 

 

 

Учим петь детей 5-6 лет, с.151 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 



 

III. Игры, танцы Хоровод «Веселая девочка Алена» А. Филиппенко Тетрадь №3 

Материал: Ленты по 2шт. на каждого ребенка 

3 неделя «ПДД» 

Занятие 69 

Программные задачи:  

Закреплять умение понимать изобразительный характер песни. Совершенствовать умение составлять несложные танцевальные композиции, выразительно передавать игровые 

образы. Развивать желание рассказывать о прослушанной музыке, песне; играть на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать певческие навыки. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы. 

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 54 

Музыкально-ритмические движения «Качание рук с лентам» Л. Вишкарева Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 173 

II.Основная часть Слушание «»На утренней зарядке» Т. Попатенко 

 

Тетрадь №3 

Пение «Две тетери» р.н.п. 

«Улыбка» В. Шаинский 

«Доброе утро» В. Герчик 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 33 

Тетрадь №3 

- 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

 

III. Игры, танцы 

 

«Тише, громче в бубен бей» Е. Тиличеевой 

Игра «Карусель» 

Игра «Светофор» 

Тетрадь №3 

Мп3 

Материал:  

Занятие 70 

Программные задачи: 

Закреплять умение эмоционально реагировать на песни разного характера и высказываться о них. Совершенствовать умение менять движение со сменой музыки. Развивать 

интерес к музыкальному творчеству, импровизации песен, танцев. Совершенствовать умение согласованно и выразительно петь. Развивать чувство ритма, музыкальную память, 

творческие способности.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 54 

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Барабанщики»  

(Марш А. Гречанинова 

Барабанщик М. Красева 

Колыбельная Ю. Слонова) 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 59 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

-, с.80 

II.Основная часть Слушание «По солнышку» Н. Преображенского Тетрадь №3 

Пение  «Солнышко» Н. Галеевой 

«Пастушок М. Красева 

«Веселая дудочка» М. Красева 

«Гуси» Е. Тиличеевой 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Тетрадь №3 

 

 

Игра на детских музыкальных   



 

инструментах  

III. Игры, танцы «Тише, громче в бубен бей» Е. Тиличеевой 

Хоровод «Веселая девочка Алена» А. Филиппенко 

Игра «Жмурки» Ф. Флотова 

Тетрадь №3 

 

Мп3 

Материал: Иллюстрация «Лето» 

4 неделя «Весна» (обощение) 

Занятие 71 

Программные задачи:  

Закреплять интерес к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Воспитывать любовь к природе и ее обитателям. Развивать желание самостоятельно играть на 

металлофоне. Продолжать развивать музыкальную память, чувство ритма и тембрового слуха, творческие способности. Совершенствовать певческие навыки.  

 Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 54 

Музыкально-ритмические движения «Качание рук с лентам» Л. Вишкарева Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 173 

II.Основная часть Слушание «Лесная прогулка» К. Титаренко 

«Мотылек» С. Майкапара 

«Юные садоводы» В. Волкова 

Тетрадь №3 

Мп3 

Кем мы станем, с.28 

Пение «Кукушка» Е. Тиличеевой 

«Пастушок» М. Красева 

«Солнышко» Н. Гадеевой 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 55 

Тетрадь №3 

Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.м. 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Узнай по голосу» Е. Тиличеевой 

Игра «Платочек» 

Тетрадь №3 

Музыкальный сундучок, с. 16 

Материал: Иллюстрация с изображением бабочек 

Занятие 72 

Программные задачи: 

Закреплять умение вслушиваться в музыку и эмоционально на нее реагировать. Воспитывать любовь к музыке и природе. Продолжать формировать интерес к музыкальному 

творчеству. Совершенствовать певческие навыки, музыкально-ритмические движения.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Раухвергера 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 54 

Музыкально-ритмические движения Упражнение «Барабанщики»  

(Марш А. Гречанинова 

Барабанщик М. Красева 

Колыбельная Ю. Слонова) 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 59 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 37 

-, с.80 

II.Основная часть Слушание «Песенка про четыре песенки» А. Александрова Тетрадь №3 

Пение «Осень» И. Кишко 

«Санки» М. Красева 

«Зима прошла» Н. Метлова 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

-, с.40 

Тетрадь №3 



 

«Солнышко» Н. Гадеевой Учить петь детей 4-5 лет, с. 84 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III. Игры, танцы Хоровод «Веселая девочка Алена» А. Филиппенко 

Игра «Платочек» 

Тетрадь №3 

Музыкальный сундучок, с. 16 

Материал: Иллюстрация на тему «Времена года» 

 

 

Старшая группа 
 

Сентябрь 

1 неделя «Мониторинг» 

Занятие 1 

Программные задачи: 

Познакомить детей со словом «знания», рассказать о Дне знаний, о том, что в детском саду получают знания: учатся петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. 

Воспитывать интерес к получению знаний. Развивать умение участвовать в беседе. Прививать любовь к родному городу.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» П. Чайковского Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «Поезд» З. Компенейца 

«Самолет» Е. Тиличеевой 

«Машина» А. Попатенко 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 47 

Музыка в детском саду, в.2, с. 54, 55 

 

II.Основная часть Слушание «Учат в школе» В. Шаинского Мп3 

Пение «Мы на луг ходили» А. Филиппенко Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Плясовая» р. н. м 

 

Запись мп3 

 

III. Игры, танцы Танец «Приглашение» укр. н. м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 24 

Материал: наборы детских музыкальных инструментов, иллюстрация «1 сентября» 

Занятие 2 

Программные задачи: 

 Закреплять понятия о том, что в детском саду дети не только играют, но и приобретают знания и умения. Продолжать воспитывать любовь к детскому саду и желание его 

посещать. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; закреплять певческие и музыкально-ритмические навыки.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Полька» М. Глинка Праздник каждый день, ср.гр., с. 32 

Музыкально-ритмические движения «Вертушки» укр.н.м. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 89 

II.Основная часть Слушание «Листья золотые» Т. Попатенко Сборник нот для старшей группы 

Пение «Осень» И. Кишко Учим петь детей 4-5 лет, с. 36 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  



 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Чей кружок быстрее соберется?» Мп3 

Материал: игрушки – зайка, лошадка, грузовик, мишка, козленок, мячик, слон; геометрические фигуры.  

2 неделя «Мой город. КМВ.» 

Занятие 3 

Программные задачи: 

Закреплять представления о том, что в мире есть разные звуки (музыкальные и шумовые); формировать интерес к их восприятию; приучать слушать и различать их. Формировать 

культуру слушания музыки . Учить отличать музыкальные звуки от шумовых, различать звучание разных музыкальных инструментов. Рассказать детям о композиторе г. 

Пятигорска.      

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Богословского 

«Бег» Т. Ломовой 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 72 

Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Вертушки» укр.н.м. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду,  

с. 89 

II.Основная часть Слушание Игра «Что звучит, что шумит?» 

«Вальс» Д. Кабалевского 

 

Игра «Угадай, что звучит?» 

«Пятигорск» Е. Мизерная 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 71 

 

Песни моего сердца, с. 9 

Пение «Листья золотые» Т. Попатенко Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Скворцы и вороны» Мп3 

Материал:  Шумовые инструменты: погремушки, трещотки, шумовые коробочки, бубны и др. Картинки с изображением дождя, грузовика, будильника, поющей девочки, 

мальчика, играющего еа скрипке, танцующих детей. 

Занятие 4 

Программные задачи: 

 Дать четкие представления о музыкальных звуках. Воспитывать культуру слушания музыки. Продолжать формировать интерес к слушанию музыки. Продолжать знакомить 

детей с творчеством композитора г. Пятигорска.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Богословского 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 72 

Музыкально-ритмические движения «Марш и бег» Ф. Надененко Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

II.Основная часть Слушание «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова Мп3 

Пение «Кошечка» В. Витлина 

«Листья золотые» Т. Попатенко 

«Пятигорск» Е. Мизерная 

Учим петь детей 5-6 лет, с.45 

Сборник нот для старшей группы 

Песни моего сердца, с. 9 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

 

III. Игры, танцы Игра «Теремок» Запись мп3 



 

Материал: Шапочки зверей, музыкальные инструменты. 

 

3 неделя «Откуда хлеб на стол пришел?» 

Занятие 5 

Программные задачи: 

Расширять представление о красивейшем времени года – осени. Продолжать приобщать к музыкальному искусству. Воспитывать эмоциональное восприятие музыки лирического 

характера. Развивать музыкальные способности, желание слушать музыку, петь. Формировать чувство красоты.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Ф. Надененко Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

Музыкально-ритмические движения «Дробный шаг» р.н.м. Р. Рустамова Музыка в детском саду, ст.гр., с. 16 

II.Основная часть Слушание «Осенняя песня» П. Чайковского 

Музыкально-дидактическая игра «Долгие и короткие звуки» 

«Слава хлебу» Е. Туманян 

Мп3 

Картотека игр 

Кем мы станем, с. 4 

Пение «Качели» Е. Тиличеевой 

«Журавли» А. Лившица 

«Листья золотые» Т. Попатенко  

Учим петь детей 5-6 лет, с. 43 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Скворцы и вороны» Мп3 

Материал:  Иллюстрации на тему осени. 

Занятие 6 

Программные задачи: 

 Развивать восприятие художественного образа в музыке и изобразительном искусстве. Развивать художественно-эстетическую культуру. Формировать умение различать 

изобразительность в музыке, средства музыкальной выразительности.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Ф. Надененко Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

Музыкально-ритмические движения «Дробный шаг» р.н.м. Р. Рустамова Музыка в детском саду, ст.гр., с. 16 

II.Основная часть Слушание «Дожди» Г. Свиридова 

«Облака плывут» С. Майкапара 

Мп3 

Пение «Качели» Е. Тиличеевой 

«Журавли» А. Лившица 

«Листья золотые» Т. Попатенко  

Учим петь детей 5-6 лет, с. 43 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Скворцы и вороны» Мп3 

 

Материал: Иллюстрация Ф. Васильева «Перед дождем». Иллюстрация с изображением осеннего дождя. 

 

 



 

3 неделя «Осенняя пора» (региональный компонент) 

Занятие 7 

Программные задачи: 

Дать детям представление о ветре, как природном явлении. Закреплять понятие «листопад». Развивать любовь к природе средствами музыки, художественного слова и 

изобразительного искусства. Воспитывать способность определять контрастный характер музыкальных произведений, соотносить его с художественным образом в поэзии, 

музыке и движении. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Богословского 

«Бег» Т. Ломовой 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 72 

Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Вертушки» укр.н.м. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду,  

с. 89 

II.Основная часть Слушание «Осенняя песня» П. Чайковского Мп3 

Пение «Листья золотые» Т. Попатенко 

«Падают листья» М. Красева 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец с осенними листьями Мп3 

Материал:  Иллюстрации на тему «Осень». 

Занятие 8 

Программные задачи: 

 Закреплять знания о приметах осени, замечать изменения природных явлений. Приобщать к слушании юмористических и шуточных песен. Учить различать оттенки настроений 

в музыке и песнях. Вызывать эмоциональный отклик. Воспитывать любовь к искусству, музыкальный вкус, певческие способности. Закреплять умение передавать характер 

песни.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Г. Фрида 

 

 

Музыкально-ритмические движения «Всадники» В. Вилина 

 

«Кто лучше скачет?» Т. Ломовой 

Музыкально-двигательныеупражнения в детском саду, 

с. 88 

-, с. 50 

II.Основная часть Слушание «Танец» чешск.н.м., обр. В. Блага 

«Капустник» В. Нечаева 

Сборник нот для старшей группы 

Пение «Гусята» нем.н.м. Т. Попатенко 

«Скок-скок-поскок» р.н.п. 

«Про лягушек и комара» А. Филиппенко 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец с осенними листьями Мп3 

Материал: Шапочки комара и лягушек, игрушечная скрипка, осенние листья по 2 шт. на каждого ребенка. 

 



 

Октябрь 

1 неделя «Труд людей осенью» 

Занятие 9 

Программные задачи: 

Закреплять знания о жанрах  в музыке, воспитывать культуру слушания музыки. Учить менять движения в соответствии с характером музыки . 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Полька» М. Глинки Праздник каждый день, ср.гр., с. 32 

 

Музыкально-ритмические движения «Всадники» В. Вилина 

 

«Вертушки» укр.н.м 

Музыкально-двигательныеупражнения в детском саду, 

с. 88 

-, с.89 

II.Основная часть Слушание «Урожайная» А. Филиппенко 

«Марш» Д. Шостаковича 

Скачут по дорожке» А. Филиппенко 

«Колыбельная» Р. Паулса 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 78 

Сборник нот  для старшей группы 

Музыкальный сундучок, с. 58 

Мп3 

Пение «Листья золотые» Т. Попатенко 

«Падают листья» М. Красева 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Звенящий треугольник» Р. Рустамова Музыка в детском саду, ст.гр., с. 26 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Будь ловким» Н. Ладухина 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 55 

 

Материал: иллюстрации на темы «Осень», «Сбор урожая». 

Занятие 10 

Программные задачи: 

 Расширять понятие «любимая игрушка». Продолжать приобщать к музыкальному искусству, воспитывать эмоциональное восприятие музыки лирического характера. Развивать 

музыкальные способности, желание слушать музыку, петь. Формировать чувство красоты.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Полька» М. Глинка Праздник каждый день, ср.гр., с. 32 

Музыкально-ритмические движения «Вертушки» укр.н.м. 

 

«Всадник» В. Витлна 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 89 

-, с. 88 

II.Основная часть Слушание «Новая кукла» П. Чайковского 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

Сборник нот для старшей группы 

Мп3 

Пение «Листья золотые» Т. Попатенко 

«Падают листья» М. Красева 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы Игра «Бубен или погремушка?» Музыка в детском саду, ст.гр., с. 122 

Материал: новые игрушки (кукла, клоуны) 

 

 



 

2 неделя «Дикие животные» 

Занятие 11 

Программные задачи: 

Формировать музыкальные и творческие способности, обогащать эмоциональные впечатления. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш и бег» Ф. Надененко Музыка в детском саду, ст.гр., с. 46 

Музыкально-ритмические движения «Прямой галоп» Р. Шумана Музыкально-двигательныеупражнения в детском саду, 

с. 147 

II.Основная часть Слушание Игра Определи характер музыки»: «Марш» Д. Шостаковича 

Скачут по дорожке» А. Филиппенко 

«Колыбельная» Р. Паулса 

Игра «Угадай произведение»: 

«Новая кукла» П. Чайковского 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

Картотека игрр 

Сборник нот  для старшей группы 

Музыкальный сундучок, с. 58 

Мп3 

Картотека игр 

Сборник нот для старшей группы 

Мп3 

Пение «Листья золотые» Т. Попатенко 

«Падают листья» М. Красева 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Прятки с платком» А. Филиппенко 

 

Музыкальный сундучок, с. 68 

Материал: иллюстрации к песням, платочки, шляпа, палочка, шкатулка. 

Занятие 12 

Программные задачи: 

 Закреплять умение двигаться в соответствии с музыкой, перестраиваться в две колонны, самостоятельно определять на слух долгие и короткие звуки. Закреплять песенный 

репертуар, умение петь живо, в подвижном темпе, чисто интонировать мелодию в ее продвижении вверх, удерживать чистоту интонации на одном звуке, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому темпу и наоборот. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Прямой галоп» Р. Шумана Музыкально-двигательныеупражнения в детском саду, 

с. 147 

II.Основная часть Слушание «На мосточке» А. Филиппенко 

«По грибы, по ягоды» С. Булатова 

Сборник нот для старшей группы 

Пение «Листья золотые» Т. Попатенко 

«Падают листья» М. Красева 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы Игра «Прятки с платком» А. Филиппенко 

 

Музыкальный сундучок, с. 68 

Материал: иллюстрации к песням 



 

3 неделя «Ребенок дома» 

Занятие 13 

Программные задачи: 

Расширять понятия о народной песне, о русских народных играх. Продолжать воспитывать эмоциональное восприятие музыки различного характера. Развивать музыкальные 

способности. Формировать чувство красоты, желание слушать музыку и исполнять ее. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Выставление ноги на носок» 

«Кто лучше скачет ?» 

«Прыжки на двух ногах» 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 151, с. 86, с. 67 

 

II.Основная часть Слушание «Заинька р.н.п.  

«Песенка о пожарных» В. Витлина 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 69 

Пение «Как у наших у ворот» р.н.п. Учим петь детей 5-6  лет, с. 100 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы Игра «Ворон» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 19 

Материал: иллюстрации к песням, шапочка ворона. 

Занятие 14 

Программные задачи: 

 Рассказать о том, что музыка может передавать образы животных, птиц, их характерные особенности. Прививать любовь к животному миру. Продолжать формировать 

представления о средствах музыкальной выразительности: регистре, темпе, характере звучания музык. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Выставление ноги на носок» 

«Кто лучше скачет ?» 

«Прыжки на двух ногах» 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 151, с. 86, с. 67 

 

II.Основная часть Слушание «Зоопарк» Л. Абелян 

«Воробьи» Т. Ломовой 

«Зайчики» Ю. Рожавской 

«Волки» В. Витлина 

«Слон» М. Раухвергера 

«Белочки» М. Раухвергера 

Сборник нот для старшей группы 

Пение «Песенка про хомячка» Л. Абелян Учим петь детей 4-5 лет, с. 64 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Изобрази животного или птицу» 

 

 

 

Материал: иллюстрации с изображением птиц и животных. 

 

 



 

4 неделя «Народная культура и традиции» 

Занятие 15 

Программные задачи: 

Закреплять понятия о диких животных, о том ,что люди собирают в лесу. Продолжать развивать любовь к природе. Совершенствовать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки, чисто интонировать мелодии, петь выразительно. Упражнять в ходьбе «змейкой». Закреплять умение ориентироваться в пространстве.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Выставление ноги на носок» 

«Кто лучше скачет ?» 

«Прыжки на двух ногах» 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 151, с. 86, с. 67 

 

II.Основная часть Слушание «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п. Учим петь детей 6-7 лет, с. 118 

Пение «Ку-ку» М. Красева 

«На мосточке» А. Филиппенко 

«По грибы, по ягоды» С. Булатова 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Будь ловким»  

«Казачий танец» 

Музыкальный сундучок, с. 8 

Мп3 

 

Материал: иллюстрация на тему «Лес». 

Занятие 16 

Программные задачи: 

 Формировать культуру слушания музыки, развивать певческие навыки, музыкально-ритмические движения, эмоционально-волевую сферу. Развивать умение выражать свои 

впечатления словом, мимикой, жесьлм, движением. Поддерживать творческую инициативу. Закреплять навык передачи музыкального образа движением.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Прямой галоп» Р. Шумана 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 147 

II.Основная часть Слушание Игра «Угадай на чем играю?» 

«Моя Россия» Г. Струве 

 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 129 

Пение «Эхо» Е. Тиличеевой 

«Ку-ку» М. Красева 

«На мосточке» А. Филиппенко 

«По грибы, по ягоды» С. Булатова 

Учим петь детей 5-6 лет. с. 45 

Сборник нот для старшей группы 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Полька» М. Глинка Праздник каждый день ср.гр., с. 32 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Котик и козлик»» Е. Тиличеевой 

Танец с шарфами («Осенний сон» А. Джойса) 

«Казачий танец» 

Сборник нот для старшей группы 

Мп3 

Материал: Театральные куклы, шарфики, деревянные кубики, металлические трубочки, шумовые коробочки, репродукции картин русских художников. 



 

Ноябрь 

1 неделя «Перелетные птицы» 

Занятие 17 

Программные задачи: 

Продолжать учить слушать песни, понимать их содержание, определять характер песни. Обогащать словарный запас. Закреплять умение прохлопывать ритм песни. Учить брать 

дыхание между фразами. Закреплять умение изменять силу голоса во время пения, точно передавать ритмический рисунок припева. Совершенствовать умение самостоятельно 

ориентироваться в пространстве, выполнять перестроения, начинать двигаться разу после вступления. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Россинки» С. Майкапара Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

II.Основная часть Слушание «Песенка листьев» М. Красева 

 

«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский 

Сборник нот для старшей группы 

Мп3 

Пение «Журавли» А. Лившца 

«Осень» А. Александрова 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 26 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Будь ловким»  

«Казачий танец» 

Музыкальный сундучок, с. 8 

Мп3 

 

Материал: иллюстрация «Первый снег», «Поздняя осень». 

Занятие 18 

Программные задачи: 

 Продолжать развивать  эмоциональное восприятие инструментальных произведений и песен. Дать представления о средствах выразительности: регистре, темпе, характере 

звучания музыки. Учить отвечать на вопросы по содержании произведения. Воспитывать любовь к животным. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Прямой галоп» Р. Шумана 

 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 147 

II.Основная часть Слушание «Зоопарк» Л. Абелян 

 «Зайчики» Ю. Рожавской 

«Волки» В. Витлина 

«Слон» М. Раухвергера 

«Белочки» М. Раухвергера 

 

 

Сборник нот для старшей группы 

Пение «Журавли» А. Лившца 

 

«Осень» А. Александрова 

Сборник нот для старшей группы 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 26 



 

III. Игры, танцы 

 

Танец с шарфами («Осенний сон» А. Джойса) 

«Казачий танец» 

Мп3 

Материал: Иллюстрации с изображением животных в зоопарке. Волшебная палочка. 

2 неделя «Домашние животные» 

Занятие 19 

Программные задачи: 

Знакомить детей с русским фольклором. Формировать интерес и любовь к народному искусству. Развивать умение слушать музыку, эмоционально на нее реагировать, чисто 

интонировать, правильно произносить слова песен, ритмично выполнять игровые движения. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Россинки» С. Майкапара Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

 

II.Основная часть Слушание «Ходит зайка по саду» р.н.п. Сборник нот для старшей группы 

Пение «Журавли» А. Лившца 

«Осень» А. Александрова 

«Ладушки», «Две тетери», «Петушок» 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 26 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Ворон»  

Игра «Котик и козлик»» Е. Тиличеевой 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 19 

Сборник нот для старшей группы 

Материал: шапочка ворона, музыкальные инструменты.  

Занятие 20 

Программные задачи: 

 Продолжать приобщать к музыкальному искусству. Закреплять умение высказываться о песне, начинать петь после вступления, следить за чистотой интонирования, петь легко, 

выразительно передавая характер песни. Учить различать темповые и динамические особенности музыки. Формировать умение передавать ритмический рисунок притопами. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Канава» р.н.п. (Дробный шаг) 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с.46 

II.Основная часть Слушание «Ежик» Д. Кабалевского 

«Мотылек» С. Майкапара 

 

Сборник нот для старшей группы 

Пение «Небо синее» Е. Тиличеевой 

«Осень пришла» В. Герчик 

Сборник нот для старшей группы 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Сорока» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 113 

III. Игры, танцы 

 

Танец с шарфами («Осенний сон» А. Джойса) Мп3 

Материал: Иллюстрации с изображением ежика, сороки, мотылька, осеннего пейзажа, осенних листьев. 



 

3 неделя «ПДД. Транспорт. Транспортные профессии» 

Занятие 21 

Программные задачи: 

Развивать умение начинать движение сразу после вступления, слышать характер музыки. Закреплять умение бегать по кругу и врассыпную, по одному и в парах. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве. Развивать музыкальную память. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой Музыка в детском саду, с. 15 

Музыкально-ритмические движения «Россинки» С. Майкапара 

 

«Вальс» Р. Глиэра 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

-, с. 48 

 

II.Основная часть Слушание «Мама» П. Чайковского Мп3 

Пение «Небо синее» Е. Тиличеевой 

«Хомячок» Л. Абелян 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 64 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Сорока» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 113 

III. Игры, танцы Игра «Светофор» Музыка в детском саду, ст.гр., с. 17 

Материал: серия сюжетных картинок «Мама и дети».   

Занятие 22 

«Музыкальная сказка в осеннем лесу» 

Программные задачи: 

Знакомить с музыкальными произведениями, передающими художественные образы насекомых и животных. Учить различать оттенки настроений в музыкальных 

произведениях, передавать их в песенном репертуаре. Воспитывать интерес и любовь к классической музыке. Расширят знания о художественном образе и средствах 

музыкальной выразительности.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Канава» р.н.п. (Дробный шаг) 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с.46 

II.Основная часть Слушание «Ежик» Д. Кабалевского 

«Мотылек» С. Майкапара 

Сборник нот для старшей группы 

Пение «Небо синее» Е. Тиличеевой 

«Листопад» Т. Попатенко 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 105 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Сорока» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 113 

III. Игры, танцы 

 

Танец с шарфами («Осенний сон» А. Джойса) 

Игра «Ворон» 

Мп3 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 19 

Материал: Иллюстрации с изображением ежика, сороки, мотылька, осеннего пейзажа, осенних листьев. 

4 неделя «Мой край осенью. День Матери» (Региональный компонент) 

Занятие 23 

Программные задачи: 



 

Знакомить детей с русскими народными песнями. Формировать интерес и любовь к народному искусству. Развивать умение слушать музыку, эмоционально на нее реагировать, 

чисто интонировать, правильно произносить слова песен, ритмично выполнят игровые движения. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой Музыка в детском саду, с. 15 

Музыкально-ритмические движения «Под яблоней зеленой» р.н.п Музыка в детском саду, ст.гр., с. 16 

II.Основная часть Слушание «Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Соловьем залетным» 

Мп3 

Пение «Две тетери» 

«Скок-поскок» 

«Ой, ставала я ранешенько» 

Учим петь детей 6-7 лет 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Сорока» р.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 113 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Ворон» 

Хоровод «Урожайный» А. Филиппенко 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 19 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 78 

Материал: иллюстрация на тему «Русская народная музыка»   

Занятие 24 

Программные задачи: 

Рассказать детям о празднике «День матери». Формировать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения. Воспитывать любовь, уважение, заботливое отношение 

к маме. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Под яблоней зеленой» р.н.п Музыка в детском саду, ст.гр., с. 16 

II.Основная часть Слушание «Материнские ласки» А. Гречанинова 

«Мама» П. Чайковский 

Мп3 

Пение «Ты на свете лучше всех, мама!» Е. Рагульской Учим петь детей 5-6 лет, с. 87 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец с шарфами («Осенний сон» А. Джойса) 

Казачий танец 

Мп3 

Материал: Иллюстрации с изображением мамы и детей. 

Декабрь 

1 неделя « «Зима. Зимние забавы.» 

Занятие 25 

Программные задачи: 

Закреплять умение отвечать на вопросы по содержанию музыкального произведения, поддерживать беседу о музыкальном произведении. Воспитывать любовь к классической 

музыке. Знакомить с новыми песнями. Совершенствовать умение различать звуки по высоте и длительности, прохлопывать ритм песен, попевок. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой Музыка в детском саду, с. 15 



 

Музыкально-ритмические движения «В ритме тарантеллы» (Подскоки) Музыка в детском саду, ст.гр., с.48 

II.Основная часть Слушание «Здравствуй, зимушка-зима!» А. Филиппенко Сборник нот для старшей группы 

Пение «Голубые санки» М. Иорданского 

«Зяблик» А. Филиппенко 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 84 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 26 

III. Игры, танцы «Дружные пары» И. Штрауса Музыка в детском саду, ст.гр., с. 25 

Материал: иллюстрация на тему «Зимние забавы», «Новый год!»  

Занятие 26 

Программные задачи: 

Знакомить с новыми песнями, учить отвечать на вопросы по их содержанию. Формировать умение чисто пропевать мелодию песни, прохлопывать ритм, четко произносить 

слова, пропевать их окончания, делать правильное логическое ударение. Учить слышать части музыки, различать их характер. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «В ритме тарантеллы» (Подскоки) Музыка в детском саду, ст.гр., с.48 

II.Основная часть Слушание «В лесу родилась елочка» Л. Бекмана 

 

Мп3 

Пение «Новый год» В. Герчик 

 

«Детский сад» А. Филиппенко  

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 54 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Дед Мороз и дети» Мп3 

Материал: Иллюстрации «Нарядная елка» 

2 неделя «Зимующий птицы» 

Занятие 27 

Программные задачи: 

Вызывать положительные эмоции при восприятии музыки. Продолжать развивать умение воспринимать песни разного характера, различать части песни. Формировать умение 

чисто пропевать мелодии песен на слог «ля», прохлопывать ритм песни. Совершенствовать умение петь, передавая содержание песни, ее характер, выделяя музыкальные фразы, 

делая логические ударения. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой Музыка в детском саду, с. 15 

Музыкально-ритмические движения «В ритме тарантеллы» (Подскоки) Музыка в детском саду, ст.гр., с.48 

II.Основная часть Слушание «Бусинки и Дед Мороз» Т. Попатенко Сборник нот для старшей группы 

Пение «Голубые санки» М. Иорданского Учим петь детей 5-6 лет, с. 84 



 

«Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 26 

III. Игры, танцы 

 

«Дружные пары» И. Штрауса Музыка в детском саду, ст.гр., с. 25 

Материал: иллюстрация на тему «Новый год», елочные украшения – бусы. 

Занятие 28 

Программные задачи: 

Развивать музыкальную память. Закреплять умение узнавать знакомые произведения. Учить сравнивать два произведения. Формировать умение петь легким звуком в 

оживленном темпе, следить за дыханием. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Выставление ноги на пятку» эст.н.м. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 149 

II.Основная часть Слушание «Бусинки и Дед Мороз» Т. Попатенко Сборник нот для старшей группы 

Пение «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 

«Новый год» В. Герчик 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Дед Мороз и дети» Мп3 

Материал: Иллюстрации на тему «Зима», «Зимние забавы» 

3 неделя «Народные игрушки России» 

Программные задачи: 

Развивать способность эмоционально воспринимать песни. Совершенствовать умение чисто интонировать мелодии, передавать ритм, четко произносить слова, менять динамику, 

темп. Развивать умение исполнять характерные танцы. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой Музыка в детском саду, с. 15 

Музыкально-ритмические движения «Качание рук» польск.н.м. Музыка в детском саду, ст.гр., с.50 

II.Основная часть Слушание Музыкально-дидактическая игра «Веселые матрешки» Картотека игр 

Пение «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 

«Новый год» В. Герчик 

«Здравствуй, зимушка-зима» А. Филиппенко 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Снегири» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 26 

III. Игры, танцы 

 

Танец петрушек 

Танец снежинок 

Мп3 

 



 

Хоровод «Новогодняя» А. Филиппенко Сборник песен А. Филиппенко, с. 20 

Материал: погремушки, султанчики.  

Занятие 30 

Программные задачи: 

Закреплять умение интонационно правильно передавать мелодию песни, произносить окончания слов. Побуждать петь самостоятельно, выразительно. Развивать умение 

согласовывать движения со словами песен, хороводов, игр. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Выставление ноги на пятку» эст.н.м. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 149 

II.Основная часть Слушание «Баба-Яга» П. Чайковского Мп3 

Пение «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 

«Новый год» В. Герчик 

«Здравствуй, зимушка-зима» А. Филиппенко 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Не выпустим» 

Игра «Передай рукавицу» 

Мп3 

Материал: Шкатулка, картинки с изображением Бабы-Яги, медведя, зайцев, елки, Деда Мороза. Рукавица. 

4 неделя «Готовимся к Новому году» 

Занятие 31 

Программные задачи: 

Знакомить с творчеством П. Чайковского. Упражнять в мягком звукоизвлечении. Формировать любовь к родному краю. Привлекать внимание к красоте звуков, извлекаемых из 

стеклянных предметов; к тонкости, изысканности зимних звуков. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой Музыка в детском саду, с. 15 

Музыкально-ритмические движения «Качание рук» польск.н.м. 

«Вальс» Л. Делиба 

Музыка в детском саду, ст.гр., с.50 

Мп3 

II.Основная часть Слушание «На тройке» П. Чайковского Мп3 

Пение «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 

«Новый год» В. Герчик 

«Здравствуй, зимушка-зима» А. Филиппенко 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Саночки» А. Филиппенко Сборник нот для старшей группы 

III. Игры, танцы 

 

Танец петрушек 

Танец снежинок 

Мп3 

 



 

Хоровод «Новогодняя» А. Филиппенко Сборник песен А. Филиппенко, с. 20 

Материал: иллюстрации с изображением зимних пейзажей. Колокольчики, султанчики, стекленные стаканы, фужеры. 

Занятие 32 

Программные задачи: 

Учить различать оттенки настроений в музыке, передавать их в ритмических движениях. Воспитывать интерес и любовь к музыке, потребность слушать. Развивать музыкальный 

вкус. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Великаны и гномы» Д. Львова-Компанейца - 

II.Основная часть Слушание Музыкально-дидактическая игра «Угадай по ритму» 

«Шутка» И. Баха 

«Грустное настроение А Штейнвиля 

Картотека игр 

Пение «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 

«Новый год» В. Герчик 

«Здравствуй, зимушка-зима» А. Филиппенко 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец петрушек 

Танец снежинок 

Хоровод «Новогодняя» А. Филиппенко 

Мп3 

 

Сборник песен А. Филиппенко, с. 20 

Материал: Шкатулка, картинки с изображением Бабы-Яги, медведя, зайцев, елки, Деда Мороза. Рукавица. 

Январь 

1 неделя 

Программные задачи: 

Приобщать к музыкальному искусству. Создавать праздничную атмосферу через средства музыкальной выразительности. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Т. Ломовой Музыка в детском саду, с. 15 

Музыкально-ритмические движения «Великаны и гномы» Д. Львова-Компанейца Сборник нот для старшей группы 

II.Основная часть Слушание «На тройке» П. Чайковского Мп3 

Пение «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 

«Новый год» В. Герчик 

«Здравствуй, зимушка-зима» А. Филиппенко 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Саночки» А. Филиппенко Сборник нот для старшей группы 

III. Игры, танцы 

 

«Дружные пары» И. Штрауса 

Танец петрушек 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 25 

Мп3 



 

Танец снежинок 

Хоровод «Новогодняя» А. Филиппенко 

 

Сборник песен А. Филиппенко, с. 20 

Материал: султанчики, колпачки. 

Занятие 34 

Программные задачи: 

Развивать эмоциональное восприятие песен. Закреплять знания о структуре песни, умение чисто интонировать и пропевать фразы на одном дыхании, правильно распределять 

дыхание. Формировать умение менять движения с изменением частей музыки, переходить от одного темпа к другому в соответствии с музыкой.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Р. Шумана Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Великаны и гномы» Д. Львова-Компанейца - 

II.Основная часть Слушание «вальс снежных хлопьев» П. Чайковского Мп3 

Пение «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 

«Новый год» В. Герчик 

«Здравствуй, зимушка-зима» А. Филиппенко 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «Новогодняя» А. Филиппенко Сборник песен А. Филиппенко, с. 20 

Материал: Мишура, белые шарфики. 

 

2 неделя «Народные промыслы» 

Занятие 35 

Программные задачи: 

Развивать музыкально-творческие способности, умение замечать красоту звучащего слова и звука. Формировать умение передавать свои впечатления словом, жестом, мимикой. 

Побуждать использовать в импровизации игровых образов знакомые средства выразительности. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Праздничный марш» Н. Леви Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Бег» И. Кишко Сборник нот для старшей группы 

II.Основная часть Слушание «Зимушка хрустальная» А. Филиппенко Сборник песен А. Филиппенко, с. 22 

Пение «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

 

Сборник нот для старшей группы 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Саночки» А. Филиппенко Сборник нот для старшей группы 

III. Игры, танцы 

 

«Вальс снежных хлопьев» импровизация 

Музыкально-дидактическая игра «Веселые матрешки» 

Мп3 

Картотека игр 

Материал: белые ленточки 

 



 

Занятие 36 

Программные задачи: 

Воспитывать культуру слушания музыки. Продолжать учить передавать содержание песни, отвечать на вопросы развернуто, обосновывая свое мнение. Прививать любовь к 

русской природе, животным и птицам. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Росинки» С. Майкапара 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15  

II.Основная часть Слушание «Прогулка» С. Прокофьева 

«Белочка» М. Красева 

«В мороз» М. Красева 

Мп3 

Сборник нот для саршей группы 

Пение «Что нам нравится зимой» Е. Тиличеевой 

«Случай в лесу»А Филиппенко 

 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

   

III. Игры, танцы 

 

Дружные пары» И. Штрауса 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 25 

 

Материал: Иллюстрации с изображением зимнего леса, животных и птиц в зимнем лесу. 

3 неделя «Электроприборы» 

Занятие 37 

Программные задачи: 

Развивать способность эмоционально воспринимать музыку. Расширять представления о характере музыки. Закреплять умение петь легко, с удовольствием, выразительно. 

Совершенствовать умение красиво маршировать и легко бегать. Побуждат выполнят игровые действия, соблюдая правила игры.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Праздничный марш» Н. Леви Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Полка» Ю. Слонова Сборник нот для старшей группы 

II.Основная часть Слушание «Рыбка» М. Крсасева Сборник нот для старшей группы 

Пение «Случай в лесу» А. Филиппенко 

 

«Детский сад» А. Филиппенко 

 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 54 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 46 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Саночки» А. Филиппенко Сборник нот для старшей группы 

III. Игры, танцы 

 

«Вальс снежных хлопьев» импровизация 

Музыкально-дидактическая игра «Самовар» 

Мп3 

Картотека игр 

Материал: картинки к пеням. 



 

Занятие 38 

Программные задачи: 

Обращать внимание детей на то, что музыка передает настроение человека. Учить отвечать на вопрос: 2О чем рассказывает музыка?». Развивать умение эмоционально 

воспринимать песни, передавать их задорный характер. Формировать умение чисто петь постепенное и скачкообразное  движение мелодии. Закреплять танцевальные движения, 

выученные раннее. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Росинки» С. Майкапара 

«Всадники» В. Витлина 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15  

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 88 

II.Основная часть Слушание «Шуточная» М. Раухвергера Сборник нот для старшей группы 

Пение «Рыбка» М. Красева 

«Хомячок» Л. Абелян 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 64 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

   

III. Игры, танцы 

 

«Полька» Ю. Слонова 

Игра «Волк и зайчата» Т. Шутенко 

Сборник нот для старшей группы 

 

Материал: картинки к пеням. 

4 неделя «Зимние чудеса» 

Занятие 39 

Программные задачи: 

Продолжать приучать вслушиваться в музыку, стараясь понять, что хотел сказать композитор. Воспитывать бережное отношение к природе, умение видеть ее красоту и 

любоваться ею. Прививать любовь к стихам русских поэтов.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Праздничный марш» Н. Леви Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Прогулка» С. Прокофьева Сборник нот для старшей группы 

II.Основная часть Слушание «Вечер» С. Прокофьева 

«Тихая ночь» А. Дубенского 

«Утро» С. Прокофьева 

Мп3 

Пение «Случай в лесу» А. Филиппенко 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 46 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Музыкально-дидактическая игра «Снеговик» 

«Полька» Ю. Слонова 

Картотека игр 

Сборник нот для старшей группы 

Материал: Репродукции картин русских художников. 

Занятие 40 



 

Программные задачи: 

Закреплять знания об оркестре, музыкальных инструментах. Совершенствовать умение высказываться о характере песни и ее частях. Развивать умение чисто интонировать 

пенсии, четко произносить слова, правильно брать дыхание между фразами. Закреплять умение выполнять шаг с приседанием влево, вправо; кружение.  

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Побегаем – поиграем» С. Соснина 

 

Сборник нот для старшей группы 

II.Основная часть Слушание «Узнай на чем играю» 

«Назови инструмент и расскажи о нем» 

«Вальс» («Спящая красавица») 

Картотека игр 

 

Мп3 

Пение «Андрей-воробей» 

«Тяв-тяв» В. Герчик 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Наша Родина сильна» А. Филиппенко 

 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 29 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 98 

-. С. 91 

-, с. 109 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

   

III. Игры, танцы 

 

Танец «Возле речки, возле моста» Мп3 

 

Материал: детские музыкальные инструменты и иллюстрации с их изображением.  

Февраль 

1 неделя « Москва – столица нашей Родины» 

Занятие 41 

Программные задачи: 

Расширять знание о празднике «День защитника Отечества». Вызывать интерес к песням на военную тематику. Закреплять умение высказываться о характере песни, ее частях, 

содержании. Закреплять умение петь чисто, легко, без крика, выразительно. Совершенствовать ходьбу под марш, умение делать перестроения.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» В. Соловьева-Седого Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Качание руками» (Вальс Р. Глиэра) Музыка в детском саду, ст.гр., с. 48 

II.Основная часть Слушание «Песня о Москве» О. Девочкиной Учим петь детей 6-7 лет, с. 133 

Пение «Наша Родина сильна» А. Филиппенко 

«Бравые солдаты» А. Филиппенко 

Учим петь етей 5-6 лет, с. 109 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 40 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танец с лентами («Колокольчики» В. Моцарта) Мп3 

Материал: Ленты разных цветов 

 



 

Занятие 42 

Программные задачи: 

Развивать интерес к песням на военную тематику. Закреплять умение высказываться о характере песни, ее частях, содержании. Совершенствовать ходьбу под марш. Закреплять 

умение делать перестроения, шагать бодро, выполнять плавные движения руками.  

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» В. Соловьева-Седого Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Качание руками» (Вальс Р. Глиэра) Музыка в детском саду, ст.гр., с. 48 

II.Основная часть Слушание «Спасибо» Ю. Чичкова  

Пение «Конь» Е. Тиличеевой 

«Бравые солдаты» А. Филиппенко 

«Наша Родина сильна» А. Филиппенко 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 57 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 40 

Учим петь етей 5-6 лет, с. 109 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

   

 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Возле речки, возле моста» 

Танец с лентами («Колокольчики» В. Моцарта) 

Игра «Будь ловким» 

Мп3 

 

Музыкальный сундучок с. 8 

Материал: Ленты разных цветов, цветные флажки.  

2 неделя «Защитники Отечества» (рода войск) 

Занятие 43 

Программные задачи: 

Развивать умение эмоционально откликаться на песни, вслушиваться в слова и мелодию, отвечать на вопросы по содержанию песни. Развивать умение чисто интонировать 

мелодию, определять высокие, низкие, короткие и долгие звуки. Формировать умение брать дыхание между фразами, петь легко и выразительно. Совершенствовать умение 

выполнять легкие подскоки, кружение, пружинный шаг. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» В. Соловьева-Седого Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Упражнение с флажками»  Музыкально-двигательные упражнения в детском саду 

с.175 

II.Основная часть Слушание «Песенка про папу» В. Шаинского 

«Мамина песенка» М. Парцхаладзе 

 

Музыкально-дидактическая игра «Три марша»  

Мп3 

Сборник нот для старшей группы 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 72 

Пение «Песня о бабушке» В. Шаинского 

«Наша Родина сильна» А. Филиппенко 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь етей 5-6 лет, с. 109 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Гармошка» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Танец с лентами («Колокольчики» В. Моцарта) 

Эстонская полька 

Мп3 

Материал: Ленты разных цветов, цветные флажки. 

Занятие 44 



 

Программные задачи: 

Знакомить детей с творчеством В. Шаинского. Вызывать интерес к го песням, желание петь их. Развивать умение определять задорный характер песн, выразительные средства 

музыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» В. Соловьева-Седого Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Побегаем – поиграем» С. Соснина Сборник нот для старшей группы 

II.Основная часть Слушание «Песенка крокодила Гены» В. Шаинского Сборник нот для старшей группы 

Пение «Улыбка» В. Шаинского 

«Голубой вагон» 

«Песенка о бабушке» 

 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Гармошка» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Возле речки, возле моста» 

Игра «Будь ловким» 

Мп3 

Музыкальный сундучок с. 8 

 

Материал: Портрет В. Шаинского 

3 неделя «ПДД. Транспорт. Транспортные профессии.» 

Занятие 45 

Программные задачи: 

Воспитывать уважение к защитникам Родины, желание подражать им. Формировать праздничную культуру: умение поздравлять взрослых, готовить подарки и преподносить их. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» В. Соловьева-Седого Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Побегаем – поиграем» С. Соснина 

 

Сборник нот для старшей группы 

II.Основная часть Слушание «Россия» Г. Струве 

«Будем в армии служить» Ю. Чичкова 

Учим петь детей 6-7 лет, .с 129 

С. 98 

Пение «Наша Родина сильна» А. Филиппенко 

«Бравые солдаты» А. Филиппенко 

Учим петь етей 5-6 лет, с. 109 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 40 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Гармошка» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Яблочко» 

Игра «Светофор» 

Мп3 

Музыка в детском саду, ст.гр., .с.17 

Материал: Иллюстрации на тему «Наша Родина», «Наша армия» 

Занятие 46 

Программные задачи: 

Знакомить с народными традициями, малыми фольклорными формами. Совершенствовать умение чисто интонировать мелодию, определять в ней длинные и короткие звуки. 

Совершенствовать ходьбу, легкий бег, кружение. Развивать умение ритмично выполнять движения, закреплять навыки танцевальных движений: прямой галоп, подскоки, 

движения с лентами. 



 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Музыка в детском саду, ст.гр., с. 93 

Музыкально-ритмические движения «Упражнение с флажками»  Музыкально-двигательные упражнения в детском саду 

с.175 

II.Основная часть Слушание «Масленница» 

 

Мп3 

Пение «Мамина песенка» М. Перцхаладзе Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Гармошка» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Эстонская полька» 

«Танец с лентами» 

Мп3 

 

Материал: Цветные ленты и флажки. 

4 неделя «Зима» (обобщение) Региональный компонент 

Занятие 47 

Программные задачи: 

Продолжать знакомить детей с русскими народными традициями и обычаями; рассказать о том, как на Руси было принято провожать зиму и встречать весну. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Музыка в детском саду, ст.гр., с. 93 

Музыкально-ритмические движения «Танцуй как я» В. Золотарева 

 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 103 

II.Основная часть Слушание «Февраль» П. Чайковского Мп3 

Пение «Мамина песенка» М. Перцхаладзе 

 

«Зима проходит»  р.н.п. П. Чайковский 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 141 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Зимушка хрустальная» А. Филиппенко Сборник песен А. Филиппенко, с. 22 

III. Игры, танцы 

 

«Русский перепляс» («Ах вы, сени») Мп3 

 

Материал: Репродукция картины Б. Кустодиева «Масленница» 

Занятие 48 

Программные задачи: 

Закреплять представления о частях музыкального произведения: вступлении, заключении, проигрыше, запеве, припеве. Развивать умение высказываться о характере песни, 

использовать эмоционально выразительные сравнения. Совершенствовать умение чисто интонировать мелодию, определять в ней длинные и короткие звуки. Побуждать 

исполнять народные мелодии и песни.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Музыка в детском саду, ст.гр., с. 93 

Музыкально-ритмические движения «Упражнение с флажками»  Музыкально-двигательные упражнения в детском саду 

с.175 



 

II.Основная часть Слушание Музыкально-дидактическая игра «Петух, курица, цыпленок» 

 

Картотека игр 

Пение «Мамина песенка» М. Перцхаладзе Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой Учим петь детей 5-6 лет. с. 46 

III. Игры, танцы 

 

Эстонская полька» 

«Полянка» танцевальная импровизация 

Мп3 

 

Материал: Иллюстрации на тему «Народные праздники». 

Март 

1 неделя «Мамин праздник. Женские профессии» 

Занятие 49 

Программные задачи: 

Приобщать детей к слушанию музыки. Учить различать оттенки настроений в музыкальных произведениях. Воспитывать любовь к природе, развивать умение замечать 

изменения в природе. Вызывать эмоциональный отклик, развивать музыкальный вкус, творческие способности. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Музыка в детском саду, ст.гр., с. 93 

Музыкально-ритмические движения «Гавот» Ф. Госсека Музыка в детском саду, ст.гр., с. 91 

II.Основная часть Слушание «Веснянка» В. Герчика 

«Весенняя» В. Моцарта 

«Жаворонок» П. Чайковский 

Мп3 

Пение «Идет весна» В. Герчик 

«Ручей» Е. Зарицкой 

«Маме в день 8 марта» Е. Тиличеевой 

Сборник нот для старшей группы 

 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 85 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой Учим петь детей 5-6 лет. с. 46 

III. Игры, танцы 

 

«Русский перепляс» («Ах вы, сени») 

Хоровод «Веснянка» А. Филиппенко 

Мп3 

Сборник нот для старшей группы 

Материал: портрет П. Чайковского, иллюстрации на тему «Весна». Цеты. 

Занятие 50 

Программные задачи: 

Закреплять умение слушать музыку, определять ее характер и настроение; отвечать на вопросы по содержанию пьесы и песни, сравнивать эти музыкальные произведения. 

Закреплять умение прохлопывать ритм песни, чисто интонировать. Побуждать исполнять песни сольно, петь эмоционально, передавая их характер. Развивать умение определять 

трехчастную форму произведения. 

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Музыка в детском саду, ст.гр., с. 93 

Музыкально-ритмические движения «Гавот» Ф. Госсека 

 

«Всадники» В. Витлина 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 91 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. 

с. 88 

II.Основная часть Слушание «Весенняя песенка» Г. Фрида Сборник нот для старшей группы 



 

«Птичий дом» Д. Кабалевского 

 

Пение «Идет весна» В. Герчика Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой Учим петь детей 5-6 лет. с. 46 

III. Игры, танцы 

 

«Танец с шарфами» И. Штрауса 

Игра «Перелет птиц» 

Мп3 

 

Материал: Иллюстрации на тему «Прилет птиц», шапочки птиц, шарфики. 

2 неделя «Профессии города» 

Занятие 51 

Программные задачи: 

Продолжать приобщать к музыкальному искусству. Формировать умение различать оттенки в музыке и сравнивать произведения. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Закреплять умение пропевать высокие и низкие звуки в пределах квинты, соблюдать певческую установку. Развивать музыкальную память. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Красева Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Возле речки, возле моста» Музыка в детском саду, ст.гр., с. 92 

II.Основная часть Слушание «Выйди, солнышко» Р. Паулса 

«Солнечные зайчики» В. Мурадели 

Сборник нот для старшей группы 

Пение «Идет весна» В. Герчик 

«Ручей» Е. Зарицкой 

«Маме в день 8 марта» Е. Тиличеевой 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 85 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой Учим петь детей 5-6 лет. с. 46 

III. Игры, танцы 

 

Танец «Светит солнышко для всех» А. Ермолова 

Хоровод «Веснянка» А. Филиппенко 

Мп3 

Сборник нот для старшей группы 

Материал: репродукции картин русских художников на тему «Весна» 

Занятие 52 

Программные задачи: 

Закреплять умение сравнивать части музыкального произведения, определят их характер, подбирать эпитеты для их характеристики. Развивать звуковысотный слух, умение 

чисто попевать интервалы квинту и секту; различать звуки по высоте и длительности. Закреплять умение петь легким звуком, выразительно передавая характер песни. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Леви Музыка в детском саду, ст.гр., с. 93 

Музыкально-ритмические движения «Возле речки, возле моста» Музыка в детском саду, ст.гр., с. 92 

II.Основная часть Слушание «Весело- грустно» Л. Бетховен 

Музыкально-дидактическая игра «Ритмическое эхо» 

Мп3 

Картотека игр 

Пение «Идет весна» В. Герчика 

«Ручей» Е. Зарицкой 

 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных «Бубенчики» Е. Тиличеевой Учим петь детей 5-6 лет. с. 46 



 

инструментах 

III. Игры, танцы 

 

«Танец с шарфами» И. Штрауса 

Танец «Светит солнышко для всех» 

Мп3 

 

Материал: Репродукция картин на тему «Весна». Султанчики: голубые, серебристые, желтые и красные. 

 

3 неделя «Насекомые» 

Занятие 53 

Программные задачи: 

Развивать умение слушать музыку, определять ее характер и настроение; отвечать на вопросы по содержанию пьесы и песни, сравнивать их. Побуждать исполнять песни сольно, 

петь эмоционально, передавая характер песни. Развивать умение определять трехчастную форму. Закреплять движения в парах, учить кружится «звездочкой». 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Красева Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Возле речки, возле моста» 

 

«Парный танец» Е. Тиличеевой 

Музыка в детском саду, ст.гр., с. 92 

-, .с. 102 

II.Основная часть Слушание «Весною» С. Майкапара 

Музыкально-дидактическая игра «Песня, танец, марш» 

«Жук ползет» А. Лепина 

Мп3 

Картотека игр 

Учим петь детей 4-5лет, с. 76 

Пение «Идет весна» В. Герчик 

«Птичий дом» Д. Кабалевского 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

Сборник нот для старшей группы 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой Учим петь детей 5-6 лет. с. 46 

III. Игры, танцы 

 

«Танец с шарфам» И. Штрауса 

Игра «Громко, тихо запоем» 

Мп3 

Сборник нот для старшей группы 

Материал: иллюстрация «Весна», шарфики. 

Занятие 54 

Программные задачи: 

Формировать умение различать оттенки в музыке и сравнивать произведения. Закреплять знания о строении песни. Познакомить с понятием «музыкальный проигрыш». 

Совершенствовать умение выполнять движения с предметами ритмично, исполнять танец выразительно. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Красева Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «Парный танец» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 102 

II.Основная часть Слушание «Жаворонок» П. Чайквского 

«Весенняя» В. Моцарта 

Мп3 

 

Пение «Идет весна» В. Герчика 

«Веснянка» В. Герчик 

Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой Учим петь детей 5-6 лет. с. 46 

III. Игры, танцы «Танец с цветами» Ф. Шуберта Мп3 



 

Материал: Репродукция картин на тему «Весна». Цветы 

 

4 неделя «Дикие животные весной» (региональный компонент) 

Занятие 55 

Программные задачи: 

Продолжать знакомить детей, как в музыке передается разное настроение. Закреплять умение определять средства музыкально выразительности, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Закреплять знания о строении песни. Формировать тембровый слух. Совершенствовать умение прохлопывать несложный ритм песен, петь легко, 

подвижно, естественным голосом, без напряжения. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Походный марш» Д. Кабалевского Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Россинки» С. Майкапара Музыка в детском саду, ст.гр., с. 15 

II.Основная часть Слушание «Весело – грустно» Л. Бетховена 

 

Мп3 

Пение «Идет весна» В. Герчик 

«Веснянка» А.  Филиппенко 

«Весенний дождик»  

Сборник нот для старшей группы 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

«Танец с шарфам» И. Штрауса 

Игра «Громко, тихо запоем» 

Мп3 

Сборник нот для старшей группы 

Материал: Шарфики. 

Занятие 56 

Программные задачи: 

Поощрять интерес к слушанию музыки. Знакомит с творчеством Д. Кабалевского. Развивать музыкальный вкус, умение определять жанр и характер произведения. Учить 

передавать свое отношение к музыкальным произведениям. 

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Походный марш» Д. Кабалевского Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «Парный танец» Е. Тиличеевой Музыка в детском саду, ст.гр., с. 102 

II.Основная часть Слушание «Ежик» 

«Клоуны» 

Сборник нот для старшей группы 

 

Пение «Про медведя» Сборник нот для старшей группы 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

«Вроде вальса» Д. Кабалевского Мп3 

Материал: Портрет Д. Кабалевского. Иллюстрации к произведениям Д. Кабалевского 

Апрель 

1 неделя «Если хочешь быть здоров!» 

Занятие 57 



 

Программные задачи: 

Вызывать эмоциональное наслаждение от восприятия музыки, поэзии и живописи. Закреплять представления о том, что искусство отражает состояние природы и настроение 

человека. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Богословского Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Упражнение с мячами» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 207 

II.Основная часть Слушание «Голубой автобус» А. Филиппенко 

 

«Подснежник» П. Чайковского 

Музыкально-дидактическая игра «Ритмические полоски» 

 

Сборник нот для старшей группы 

Мп3 

Картотека игр 

Пение  «Веснянка» А.  Филиппенко 

«Весенний дождик»  

Сборник нот для старшей группы 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Лиса» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 67 

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «Во поле береза стояла» Мп3 

 

Материал: Картинки, отражающие содержание песен; игрушка «Солнышко»; металлофон 

Занятие 58 

Программные задачи: 

Знакомить детей с творчеством композитора М. Глинки; учить различать жанры в музыке. Воспитывать чувство гордости за русского композитора и его произведения. Развивать 

умение поддерживать беседу о музыке. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Походный марш» Д. Кабалевского Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «Упражнение с мячами» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 207 

II.Основная часть Слушание  Опера «Иван Сусанин» «Полька» 

Хор «Славься»  

Мп3 

 

Пение «Громко, тихо запоем» Е. Тиличеевой 

«Ручеек» Е. Зарицой 

«Песенка друзей» В. Герчик 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 91 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы «Возле речки, возле моста» Мп3 

Материал: Портрет М. Глинки. Ленточки. 

 

 

 

 



 

2 неделя «Земля – наш общий дом. Космос» 

Занятие 59 

Программные задачи: 

Продолжать развивать интерес к слушанию классической музыки. Знакомить с творчеством М. Глинки, с жанром оперы (на примере опер «Руслан и Людмила» и «Иван 

Сусанин»). Развивать умение слушать музыку, определять ее характер, поддерживать беседу о музыке, подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» Н. Богословского Сборник нот для старшей группы 

Музыкально-ритмические движения «Марш с приветствием» В. Соловьева-Седого Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 200 

II.Основная часть Слушание  Опера «Иван Сусанин» «Полька» 

Хор «Славься»  

«Марш Черномора» 

Мп3 

 

Пение «Громко, тихо запоем» Е. Тиличеевой 

«Ручеек» Е. Зарицой 

«Песенка друзей» В. Герчик 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 91 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танцевальная импровизация «Космонавтом быть хочу» А. 

Филиппенко 

Сборник песен А. Филиппенко, с. 42 

 

Материал: Иллюстрации к операм «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» 

Занятие 60 

Программные задачи: 

Развивать умение определять характер песни, замечать взаимосвязь музыки и слов. Закреплять знания о строении песни, умение определять ее характер и высказываться о нем, 

выполнять движения в соответствии с темпом и частями музыки. Познакомит с понятием «заключение песни». Развивать умение выставлять ногу на носок, пятку и делать три 

притопа. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Походный марш» Д. Кабалевского Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «Шаг с притопом на месте» Музыка и движение с. 121 

II.Основная часть Слушание   

Пение «Песенка друзей» В. Гернчик 

«Тяв-тяв» В. Герчик 

«Весенняя песенка» А. Филиппенко 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 91 

-, с.98 

-, с. 89 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы «Возле речки, возле моста» Мп3 

Материал: Иллюстрации по содержанию песни 

 

 

 

 



 

3 неделя «Правила питания» 

Занятие 61  

Программные задачи: 

Рассказать детям об освоении космоса. Воспитывать чувство патриотизма, обогащать словарный запас. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Я верю, друзья» О. Фельцмана Мп3 

Музыкально-ритмические движения «Марш с приветствием» В. Соловьева-Седого Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 200 

II.Основная часть Слушание «Ракеты» Ю. Чтчкова 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные яблочки» 

Учим петь детей 6-7 лет, с.  152 

Картотека игр 

Пение «Марш юных космонавтов» А. Филиппенко 

 

Учим петь детей 6-7 лет, с. 154 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Танцевальная импровизация «Космонавтом быть хочу» А. Филиппенко Сборник песен А. Филиппенко, с. 42 

 

Материал: костюм инопланетянина. Игрушка «Летающая тарелка». Пазл «Космос». Предметы в форме ара, прямоугольника, куба. 

Занятие 62 

Программные задачи: 

Закреплять знания о строении песни (вступление, запев, припев, музыкальный проигрыш, заключение). Развивать звуковысотный, тембровый и динамический слух. 

Совершенствовать сольное и хоровое пение, умение исполнять песни разного характера, чувствовать ритм музыкального произведения. Развивать умение танцевать ритмично, 

выразительно, передавая характер танца. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Травушка-муравушка» р.н.п. Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «Шаг с притопом на месте» Музыка и движение с. 121 

II.Основная часть Слушание «Вальс цветов» П. Чайковского Мп3 

Пение «Песенка друзей» В. Гернчик 

«Тяв-тяв» В. Герчик 

«Весенняя песенка» А. Филиппенко 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 91 

-, с.98 

-, с. 89 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Знакомые произведения  

III. Игры, танцы 

 

«Возле речки, возле моста» 

Игра с бубном 

Мп3 

Музыка в детском саду. ст.гр.. с. 105 

Материал: Декорации деревни. Цветы, бубен. 

4 неделя «Мониторинг» 

Занятие 63 

Программные задачи: 

Продолжать приобщать к музыкальному искусству. Формировать умение различать оттенки в музыке и сравнивать произведения. Формировать умение различать оттенки в 

музыке и сравнивать произведения. Развивать умение вслушиваться в песню, отвечать на вопросы о ней, различат на слух звуки по высоте, динамические оттенки. Закреплять 



 

знания о строение песни, познакомить с понятием «музыкальный проигрыш». Закреплять умение сочинять и исполнять мелодии на металлофоне и других музыкальных 

инструментах. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Красева Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «Шаг с притопом на месте» Музыка и движение с. 121 

II.Основная часть Слушание «Весенние голоса» И. Штрауса Мп3 

Пение «Эхо» Е. Тиличеевой 

«Веснянка» В. Герчик 

 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 45 

Сборник нот для старшей группы 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Весенняя симфония» И. Штрауса «Полька» Сборник нот для старшей группы 

 

III. Игры, танцы 

 

Танцевальная импровизация «Весенние голоса» И. Штрауса Мп3 

Материал: игрушка крот, металлофоны, треугольники, свистульки, трещотки. 

Занятие 64 

Программные задачи: 

Продолжать знакомит с произведениями композитора В. Шаинского. Воспитывать любовь к пению. Развивать музыкальный вкус, музыкальные способности. Закреплять умение 

петь выразительно, передавая характер музыкального произведения.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Когда мои друзья со мной» В. Шаинского Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «Шаг с притопом на месте» Музыка и движение с. 121 

II.Основная часть Слушание «Песенка мамонтенка» Мп3 

Пение «Улыбка»  

«Пропала собака» 

Сборник нот для старшей группы 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Мир похож на цветной луг» Мп3 

III. Игры, танцы 

 

Танцевальная импровизация «Песенка крокодила Гены», «Кузнечик» Мп3 

Материал: Иллюстрации, отражающие содержание песен В. Шаинского. Игрушки – Чебурашка, крокодил Гена, Мамонтенок.  

Май 

1 неделя «День Победы. Отечественная война» 

Занятие 65 

Программные задачи: 

Продолжать развивать музыкальную память, чувство ритма, певческие умения. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» М. Красева Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «Шаг с притопом на месте» Музыка и движение с. 121 

II.Основная часть Слушание Музыкально-дидактическая игра «Узнай песню по картинке» 

«Это день Победы» Т. Попатенко 

Картотека игр 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 152 



 

Пение Повторение знакомых песен  

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Весенняя симфония» И. Штрауса «Полька» Сборник нот для старшей группы 

 

III. Игры, танцы Танцевальная импровизация «Весенние голоса» И. Штрауса Мп3 

Материал: Иллюстрации с изображением поющих детей 

Занятие 66 

Программные задачи: 

Закреплять умение определять характер музыки: шутливый, задорный, веселый; средства музыкальной выразительности в каждой ее части. Закреплять умения передавать в 

движении характерные черты образа, согласовывая их с характером музыки. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Когда мои друзья со мной» В. Шаинского Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «Шаг с притопом на месте» 

 

«Упражнение с мячами» Т. Ломовой 

Музыка и движение с. 121 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 207 

II.Основная часть Слушание «Шарманка» Д. Шрстаковича Мп3 

Пение Музыкально-дидактическая игра «Угадай песню и спой ее» Сборник нот для старшей группы 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра «Назови музыкальный инструмент»  Мп3 

III. Игры, танцы 

 

Игра «Галя по садочку ходила»  Мп3 

Материал: Атрибуты к подвижной игре, иллюстрация с изображением шарманки, портрет Д. Шостаковича 

2 неделя «Обитатели морей, океанов» 

Занятие 67 

Программные задачи: 

Закреплять умение различать средства музыкальной выразительности. Прививать любовь к природе, бережное отношение к ней. Учить  эмоционально реагировать на 

музыкальный текст песен, учить голосом и мимикой передавать характер песен. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» С. Соснина Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения  «Упражнение с мячами» Т. Ломовой Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, 

с. 207 

II.Основная часть Слушание «Цветы на лугу» З. Компанейца Сборник нот для старшей группы 

 

Пение «Чепуха» Е. Тиличеевой 

«Колокольчик» З. Компанейца 

Сборник нот для старшей группы 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Весенняя симфония» И. Штрауса «Полька» Сборник нот для старшей группы 

 

III. Игры, танцы 

 

Хоровод «Веночек» венг.н.м. 

Танец «В подводном царстве» 

Сборник нот для старшей группы 

Мп3 

Материал: Иллюстрации с изображением луговых цветов, кубики. Шапочки цветов – клевер, лютик, василек, роза. 



 

Занятие 68 

Программные задачи: 

Воспитывать гордость за свою страну, приобщать к празднованию Дня Победы. Через музыкальные произведения воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Праздник веселый» Д . Кабалевского Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения «»Ой, лопнул обруч» укр.н.м. Сборник нот для старшей группы 

II.Основная часть Слушание «Мир нужен всем» В. Мурадели Мп3 

Пение «Чепуха» Е. Тиличеевой 

«Бравые солдаты» А. Филиппенко 

«Наша Родина сильна» А. Филиппеннко 

Сборник нот для старшей группы 

Музыка в детском саду, ст.гр., с 40 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 109 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

III. Игры, танцы 

 

Игра «Галя по садочку ходила»  Мп3 

Материал: Иллюстрации на тему «День Победы» 

3 неделя «ПДД. Транспорт. Транспортные профессии» 

Занятие 69 

Программные задачи: 

Закреплять знания о строении песни. Воспитывать культуру слушания музыки. Закреплять умение выказывать свое мнение о песне. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» С. Соснина Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения  «Учимся танцевать» Т. Лосмовой Музыка и движение, с. 116 

II.Основная часть Слушание «Чему учат в школе» В. Шаинского Мп3 

Пение «Детский сад» А. Филиппнко 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Весенняя песенка» А. Филиппнко 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 54 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 89, с. 91 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Весенняя симфония» И. Штрауса «Полька» Сборник нот для старшей группы 

 

III. Игры, танцы 

 

«Игра с бубном» 

Танец «Ой, лопнул обруч» 

Игра «Правила дорожного движения» 

Музыкальный сундучок, с. 32 

Мп3 

Музыка и движение, с. 154 

Материал: Ленты, бубен, иллюстрации «Дети идут в школу». 

Занятие 70 

Программные задачи: 

Закреплять умение определять характер музыкального произведения. Воспитывать отзывчивость, любовь к красоте родной природы. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть «Праздник веселый» Д . Кабалевского Сборник нот для старшей группы 



 

Приветствие  

Музыкально-ритмические движения  «Учимся танцевать» Т. Лосмовой Музыка и движение, с. 116 

II.Основная часть Слушание «Песня жаворонка» П. Чайковский Мп3 

Пение «Чепуха» Е. Тиличеевой 

«Песенка о песенке» Т. Попатенко 

Сборник нот для старшей группы 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 117 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Сорока-сорока» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 113 

III. Игры, танцы Игра «Галя по садочку ходила»  Мп3 

 

Материал: Иллюстрация с изображением жаворонка. Карточки для игры «Сколько нас поет?». Голубой платочек. 

 

4 неделя « Весна» (обобщение) региональный компонент 

Занятие 71 

Программные задачи: 

Развивать творческую активность при импровизации и сочинении мелодий на заданный текст. Совершенствовать умение выполнять движения выразительно, менять их со 

сменой частей музыки и музыкальных фраз; исполнять русские плясовые движения. Закреплять умение играть в оркестре.  

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Марш» С. Соснина Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения  «Учимся танцевать» Т. Лосмовой Музыка и движение, с. 116 

II.Основная часть Слушание Музыкально-дидактическая игра «Угадай песню» Картотека игр 

Пение «Детский сад» А. Филиппнко 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Весенняя песенка» А. Филиппнко 

Учим петь детей 4-5 лет, с. 54 

Учим петь детей 5-6 лет, с. 89, с. 91 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Сорока-сорока» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 113 

III. Игры, танцы 

 

Танец «В подводном царстве» 

Хоровод «Веночек»  

Мп3 

Сборник нот для старшей группы 

Материал: афиша с предполагаемыми номерами и именами детей. Набор детских музыкальных инструментов.  

Занятие 72 

Программные задачи: 

Обобщать и расширять знания о времени года – лете через музыкальные произведения. Воспитывать любовь к красоте природы. 

Вид деятельности Репертуар Литература 

I.Вводная часть 

Приветствие 

«Праздник веселый» Д . Кабалевского Сборник нот для старшей группы 

 

Музыкально-ритмические движения  «Учимся танцевать» Т. Лосмовой Музыка и движение, с. 116 

II.Основная часть Слушание «Какого цвета лето?» Сборник нот для старшей группы 

 

Пение «Чепуха» Е. Тиличеевой Сборник нот для старшей группы 



 

«Песенка о песенке» Т. Попатенко Учим петь детей 5-6 лет, с. 117 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Сорока-сорока» р.н.п. Музыка в детском саду, ст.гр., с. 113 

III. Игры, танцы Хоровод «Веночек»  Сборник нот для старшей группы 

Материал:  

 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

1 неделя 

«Мониторинг» 

Программное содержание: 

Развивать познавательный интерес детей к школе. Исполнить песни о школе. Создать хорошее настроение. Совершенствовать навыки игры на ударных музыкальных 

инструментах. Развивать чувства ритма, координации пения с движением, быстроты реакции 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Попевка «Давайте познакомимся» Попевка-приветствие «Здравствуйте, ребята!»  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Кто лучше скачет?»  

«Дробный шаг» венг.н.м. 

«Круговой галоп»  

«Дробный шаг» венг.н.м. 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

 

Пальчиковая гимнастика «Замок-чудак» «Замок-чудак» 

Слушание музыки Мы теперь ученики» Г. Струве  

«Чему учат в школе» В. Шаинского (запись) 

«Марш» С. Прокофьева 

Распевание, пение «Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

Дидактическое пособие: «Музыкальный волчок» 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

Дидактическое пособие: «Музыкальный волчок» 

Игра Игра «Ловишка» муз. Й. Гайдна Игра «Плетень»  

 

Танцевальная импровизация «Веселая песенка» А. Ермолова (мп3)  

Пляска  Танец «Парная пляска» карельск.н.м. 

 

Сентябрь 

2 неделя 

«Города КМВ» 

Программное содержание: 

Развивать умение слышать и передавать в движении характер музыки. Работать над чистым интонированием. Учить детей петь легко, подвижно, выразительно. Развивать умение 

определять танцевальный характер песни. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Поприветствуй как хочешь» «Поприветствуй как хочешь» 

Музыкально-ритмические «Физкульт-Ура!» Ю. Чичкова «Марш» Н. Леви 



 

движения  «Хороводный  топающий шаг» р.н.м. Упражнение для рук «Большие крылья» 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Комната наша» Г. Бэхли 

 

Ритмическая цепочка «Гусеница» 

Пальчиковая гимнастика «Мама» «Мама» 

Слушание музыки «Пятигорск» 

 Е. Мизерная 

«Марш» С. Прокофьев 

Распевание, пение «Песня дикарей» 

«Ёжик и бычок» 

«Динь-динь-динь-письмо тебе» н.н.м. 

Игра «Почтальон»  

«Ёжик и бычок» 

«Осень» А. Арутюнова 

«Падают листья» М. Красева 

Игра Игра «Веселые скачки» М. Можжевелова «Алый платочек» ч.н.м. 

Танцевальная импровизация Свободное движение детей под спокойную музыку, по показу 

воспитателя 

 

Пляска  «Отвернись, повернись»к.н.м. 

    

Сентябрь 

3 неделя 

«Осенняя пора» 

Программное содержание: 

Развивать умение прыгать на двух ногах, хороводный шаг, приставной шаг. Работать над легким и подвижным звучание голоса. Учить чисто пропевать интервалы: секунду и 

квинту, правильно брать дыхание. Формировать умение внимательно слушать музыку, говорить о своих впечатлениях. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Поздоровайся на иностранном языке» «Поздоровайся и познакомься» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Физкуль-Ура! Ю. Чичкова 

«Прыжки» Л. Шитте 

«Хороводный и топающий шаг» 

«Марш» Н. Леви 

Упражнения для рук «Большие крылья» 

«Приставной шаг» А. Жилинского 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Гори» 

Игра с карточками «Ритмичсекий рисунок» 

«Гори» 

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика «Мама» «Мама» 

Слушание музыки «Танец дикарей» Ёсинао Нака «Вальс игрушек» 

Распевание, пение «Лиа по лесу ходила» 

«Осень» А. Арутюнова 

«Падают листья» М. Красева 

«Ежик и бычок» 

«Лиса по лесу ходила» 

«Осень» А. Арутюнова 

Игра «Почтальон» «Машины и шофер» 

Пляска «Отвернись-повернись» Хоровод «На горе-то калина» 

 

  

 

 

 

 



 

Сентябрь 

4 неделя 

«Труд людей осенью»» 

Программное содержание: 

Развивать умение слышать и передавать в движении характер музыки. Работать над чистым интонированием. Учить детей петь легко, подвижно, выразительно. Развивать умение 

определять танцевальный характер песни. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Поприветствуй как хочешь» «Поздоровайся и познакомься» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Физкульт-Ура!» Ю. Чичкова 

 «Хороводный  топающий шаг» р.н.м. 

«Марш» Н. Леви 

Упражнение для рук «Приставной шаг» А. Жилинского 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Комната наша» Г. Бэхли 

 

«Гори»  

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика «Мама» «Мама» 

Слушание музыки «Детская полька» М. Глинки 

 

«Детская полька» М. Глинки 

Распевание, пение «Лиса по лесу ходила» р.н.м. 

«Листопад» Т. Попатенко 

«Лиса по лесу ходила» р.н.м. 

«Листопад» Т. Попатенко 

«Улетают журавли» В. Кито 

Игра «Плетень» р.н.м. 

 

«Плетень» р.н.м. 

Пляска «Парная пляска» к.н.м. Хоровод «На горе-то калина» «Танец с колосьями» 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Откуда хлеб на стол пришел?» 

Программное содержание: 

Учить детей двигаться в соответствии с контрастной музыкой, отрабатывать высокий, четкий шаг, бегать легко не наталкиваясь друг на друга. Развивать чувство ритма. Учить 

внимательно слушать музыку, развивать творческое воображение. Учить чисто интонировать широкие интервалы, формировать правильное произношение гласных. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Поздоровайся на иностранном языке» Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Высокий и тихий шаг» Ж.Б. Люлли 

«Боковой галоп» Ф. Шуберта 

 «Приставной шагМ. Макарова 

«Бег с лентами» А. Жилинского 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Веселые палочки» «Пауза» 

Пальчиковая гимнастика «Замок-чудак» «Замок-чудак» 

Слушание музыки «Веселый крестьянин» Р. Шумана «Веселый крестьянин» Р. Шумана 

«Октябрь» П. Чайковский 

Распевание, пение «Ехали медведи» М. Андреевой 

«Скворушка прощается» Т. Попатенко 

«Ехали медведи» М. Андреевой 

«Скворушка прощается» Т. Попатенко 

«Хорошо у нас в саду» В. Герчик 



 

Игра «Найди себе пару» в.н.м. «Найди себе пару» в.н.м. 

Пляска Хоровод «На горе-то калина»  «Танец с колосьями» 

«Сударушка» 

 

Октябрь 

2 неделя 

«Дикие животные» 

Программное содержание: 

Учить детей реагировать на смену характера музыки. Учить петь без напряжения, выразительно с оттенками. Продолжать знакомить с произведениями русского фольклора. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Приветствие жестами Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» Ж.Б. Люлли 

«Боковой галоп» Ф. Шуберта 

«Приставной шаг» М. Макарова 

«Бег с лентами» А. Жилинского 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Веселые палочки» «Пауза» 

Пальчиковая гимнастика «Замок-чудак» «Замок-чудак» 

Слушание музыки «Осень» Ан. Александрова «Осень» Ан. Александрова 

«Октябрь» П. Чайковский 

Распевание, пение «Лиса по лесу ходила» р.н.м. 

«Как пошли наши подружки» р.н.м. 

«Хорошо у нас всаду» В. Герчик 

«Улетают журавли» В. Кито 

«Скок-скок-поскок» р.н.п. 

«Скворушка прощается» Т. Попатено 

«Листопад» Т. Попатенко 

Игра «Кто скорей?» М. Шварца «Кто скорей» М. Шварца 

Пляска «Отвернись-повернись» 

«Парная пляска» к.н.м. 

Хоровод «На горе-то калина» 

«Парная пляска» к.н.м. 

Хоровод «На горе-то калина» 

«Танец с колосьями» 

 

     

Октябрь 

3 неделя 

«Народная культура и традиции Кавказа» 

Программное содержание: 

Учить детей петь согласованно, правильно интонировать интервалы. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения разного характера. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать внимание и чувство ритма.  

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Придумай свое приветствие Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Физкульт-Ура!» Ю. Чичков 

«Прыжки» Л. Шитте 

«Марш» Н. Леви 

«Качание рук» п.н.м. 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Веселые палочки» «Паузы» 



 

Пальчиковая гимнастика «Мама» «Замок-чудак» 

Слушание музыки «Мое Ставрополье» «Болезнь куклы» П. Чайковского 

«Мое Ставрополье» 

Распевание, пение «Скок-скок-поскок» р.н.п. 

«Здравствуй Родина моя!» Ю. Чичкова 

«Как пошли наши подружки» р.н.м. 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

«Скворушка прощается» Т. Попатено 

«Листопад» Т. Попатенко 

Игра «Ищи» Т. Ломовой «Ищи» Т. Ломовой 

Пляска «Отвернись-повернись» 

Хоровод «Во саду ли в огороде» р.н.м. 

Хоровод «Во саду ли в огороде» р.н.м. 

 

Октябрь 

4 неделя 

«Ребенок дома.» 

Программное содержание: 

Развивать внимание, ритмический и мелодический слух. Учить детей бегать легко и стремительно. Расширять диапазон детского голоса, учить петь без напряжения, 

естественным голосом. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Поздоровайся жестами Придумай свое приветствие 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» Н. Леви 

«Боковой галоп» Ф. Шуберта 

«Приставной шаг» М. Макарова 

«Бег с лентами» А. Жилинского 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Веселые палочки» «Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика Узнавать знакомые упражнения по показу воспитателя без слов Узнавать знакомые упражнения по показу воспитателя без слов 

Слушание музыки «Болезнь куклы» П. Чайковского 

«Новая кукла» П. Чайковского 

 

Распевание, пение «Бубенчики» Е. Тиличеевой 

«Здравствуй Родина моя» Ю. Чичкова 

«Как пошли наши подружки» р.н.п. 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой 

«Как пошли наши подружки» р.н.п.  

«Улетают журавли» В. Кито 

Игра «Плетень» р.н.м. «Кто скорей?»  

Пляска Хоровод «На горе-то калина» р.н.п. Хоровод «На горе-то калина» р.н.п. 

Хоровод «Во саду ли в огороде» р.н.м. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Перелетные птицы» 

Программное содержание: 

Учить реагировать на смену характера музыки, поскоки выполнять легко, шагать быстро, стремительно. Учить детей слышать окончание фраз. Закреплять умение чисто 

интонировать, правильно брать дыхание между фразами.   

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Поздороваться, пропевая интервалы вверх и вниз Поздоровайся так, как звенит бубен 

Музыкально-ритмические «Поскоки и сильный шаг» М. Глинки «прыжки через воображаемые препятствия»  в.н.м. 



 

движения «Упражнения для рук» Т. Вилькорейской «Спокойная ходьба» а.н.м. 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Аты-баты» «Аты-баты» 

«Ручеек» 

Пальчиковая гимнастика «В гости» «В гости», «Замок-чудак» 

Слушание музыки «Моя Россия» Г. Струве «Камаринская» П. Чайковский 

Распевание, пение «Кукушечка» Е. Тиличеевой 

«Как пошли наши подружки» р.н.п. 

«Улетают журавли» В. Кито 

Кукушечка» Е. Тиличеевой 

«Моя Россия» Г. Струве 

«На мосточке» А. Филиппенко 

Игра «Кот и мыши» Т. Ломовой «Кот и мыши» Т. Ломовой 

 

Пляска «Сударушка» р.н.м. «Сударушка» р.н.м. 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

«Домашние животные» 

Программное содержание: 

Совершенствовать подскоки, развивать умение ориентироваться в пространстве, слышать смену частей музыки. Закреплять хороводный шаг, учить держать круг. Продолжать 

учить чисто интонировать поступенное и скачкообразное движение мелодии. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Придумать жесты приветствия Поздоровайся с ребенком, стоящим напротив 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Поскоки и сильный шаг» М. Глинки 

«Упражнения для рук» Т. Вилькорейской 

«Хороводный шаг» р.н. 

«прыжки через воображаемые препятствия»  в.н.м. 

«Спокойная ходьба» а.н.м. 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Комната наша» 

«Ручеек» 

 

Пальчиковая гимнастика «В гости», «Мама» «Замок-чудак», «Мама» 

Слушание музыки «Камаринская» П. Чайковский «Ноябрь» П. Чайковский 

Распевание, пение «Ходит зайка по саду» 

«Дождик обиделся» Д. Львова-Компанейца 

«Моя Россия» Г. Струве 

«Ходит зайка по саду» 

«Кукушечка» Е. Тиличеевой 

«На мосточке» А. Филиппенко 

Игра «Пастух и козлята» р.н.п. «Пастух и козлята» р.н.п. 

Пляска «Матрешки» Ю. Слонова 

«Каблучки» р.н.м. 

«Матрешки» Ю. Слонова 

«Каблучки» р.н.м. 

 

Ноябрь 

3 неделя 

«Мой край осенью» 

Программное содержание: 

Учить самостоятельно двигаться в соответствии с контрастной музыкой, развивать пространственное представление. Развивать музыкальную память, интонационную 

выразительность. Развивать мелодический слух, формировать ладовое чувство. 



 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Повторить приветствие, исполненное педагогом Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» И. Кишко 

«Смелый наездник»  Р. Шумана 

 

«Марш» И. Кишко 

«Полоскать платочки» р.н.м. 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Веселые палочки» «Аты-баты» 

«Ручеек» 

Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин», «Два ежа» «В гости» 

Слушание музыки «Ноябрь» П. Чайковского «Угадай произведение» (по творчеству П. Чайковского) 

Распевание, пение «Две тетери» р.н.м. 

«Самая хорошая» В. Иванникова 

«Дождик обиделся» Д. Львова-Компанейца 

 

«Две тетери» 

«Самая хорошая» В. Иванникова 

«На мосточке» А. Филиппенко 

 

Игра «Плетень» р.н.м. «Кто скооей» И. Шварца 

Пляска «Каблучки» р.н.м. 

«Полька» Ю. Чичкова 

 

«Полька» Ю. Чичкова 

 

Ноябрь 

4 неделя 

«ПДД. Транспорт. Транспортные средства» 

Программное содержание: 

Стимулировать и поощрять творческие проявления у детей, развивать ритмическую четкость и ловкость, учить ощущать окончание музыкальной фразы. Обогащать словарный 

запас, формировать эмоциональное восприятие. Развивать внимание, память, умение вовремя начать пение, петь легким звуком, чисто интонируя мелодию. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Игра «Здравствуйте» Придумать свое приветствие 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Бег» Т. Ломовой 

«Шагают девочки и мальчики» В. Золотарева 

«Марш» И. Кишко 

«Полоскать платочки» р.н.м. 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Паузы» «Паузы» 

«Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика «Мама», «Замок-чудак» «В гости», «Мама» 

Слушание музыки «Итальянская полька» С. Рахманинова «Итальянская полька» С. Рахманинова 

Распевание, пение «Две тетери» р.н.м. 

«Самая хорошая» В. Иванникова 

«Дождик обиделся» Д. Львова-Компанейца 

 

«Качели» Е. Тиличеевой 

«Самая хорошая» В. Иванникова 

«Дождик обиделся» Д. Компанейца 

Игра «Светофор» «Ворон» 

Пляска «Барыня» р.н.м. «Отвернись-повернись» 

«Полька» Ю. Чичкова 

 

 



 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима. Зимние забавы» 

Программное содержание: 

Учить детей ориентироваться в пространстве и выполнять простейшие перестроения. Развивать память, внимание и чувство ритма. Вызывать эмоциональный отклик на 

сказочный характер музыки. Работать над четкой дикцией, чистотой интонирования, согласовывать движения с текстом пени.  

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Игра «Здравствуйте» Придумать свое приветствие 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Шаг с акцентом и легкий бег» в.н.м. 

«Мельница» Т. Ломовой 

«Шаг с акцентом и легкий бег» в.н.м. 

«Боковой галоп» А. Жилина 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«С барабаном ходит ежик» «С барабаном ходит ежик» 

Пальчиковая гимнастика «Гномы» «Гномы», «В гости» 

Слушание музыки «В пещере горного короля» Э. Грига «В пещере горного короля» Э. Грига 

«Итальянская полька» С. Рахманинова 

Распевание, пение «Бубенчики»  

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

«Бубенчики» 

«Ходит зайка по саду» 

«Зимняя песенка» М. Красева 

Игра «Как на тоненький ледок» р.н.п. «Как на тоненький ледок» р.н.п. 

Пляска Хоровод «Зимний праздник» М. Старокадымского Хоровод «Зимний праздник» М. Старокадымского 

«Танец снежинок» 

 

Декабрь 

2 неделя 

«Народные игрушки» 

Программное содержание: 

Закреплять у детей пространственное понятие, развивать чувство ритма, совершенствовать четкость движений. Учить выкладывать ритмические формулы, проиграть их на 

музыкальных инструментах. Закреплять умение начинать пение после вступления, петь в подвижном темпе, естественным голосом. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Повторить приветствие так как показал солист Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» С. Прокофьева 

«Потопаем-покружимся» Т. Ломовой 

«Марш» С. Прокофьева 

«Упражнение с кубиками» С. Соснина 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Веселые матрешки»» 

 

«Гусеница с паузами» 

Пальчиковая гимнастика «Гномы», «Мама» «Мама», «Замок-чудак» 

Слушание музыки «Тройка» Г. Свиридова «Тройка» Г. Свиридова 

Распевание, пение «Конь» Е. Тиличеевой 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

«Зимняя песенка» М. Красева 

«Бубенчики» 

«Горячая пора» А. Журбина 

Игра «Тень-тень» В. Калинникова «Как на тоненький ледок» 



 

Пляска Хоровод «Зимний праздник» М. Старокадымского 

«Танец снежинок» 

«Танец петрушек» 

«Танец снежинок» 

«Танец петрушек» 

«Под Новый год» Е. Зарицкой 

 

Декабрь 

3 неделя 

«Народные промыслы России и Кавказа» 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, слышать смену частей музыки. Развивать память, четкую дикцию, интонационную выразительность, мелкую 

моторику. Узнавать песни по вступлению, следить за чистотой интонирования. Учить петь согласованно, не опережая друг друга.  

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Поприветствовать друг друга, используя жесты Поздороваться в соответствии с характером придуманного образа 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» С. Прокофьева 

«Потопаем-покружимся» Т. Ломовой 

«Марш» С. Прокофьева 

«Упражнение с кубиками» С. Соснина 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«С барабаном ходит ежик»  «Гусенница», «Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика «Гномы», «Мама» «Гномы», «Замок-чудак» 

Слушание музыки «Незабудковая гжель» «Зима» Г. Свиридова 

Распевание, пение «Конь» Е. Тиличеевой 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

«Зимняя песенка» М. Красева 

«Бубенчики» 

«Горячая пора» А. Журбина 

Игра «Тень-тень» В. Калинникова «Как на тоненький ледок» 

Пляска Хоровод «Зимний праздник» М. Старокадымского 

«Танец снежинок» 

«Танец петрушек» 

«Танец снежинок» 

«Танец петрушек» 

«Под Новый год» Е. Зарицкой 

 

Декабрь 

4 неделя 

«Готовимся к Новому году» 

Программное содержание: 

Учить детей слышать смену музыкальных фраз. Закреплять технику правильного выполнения бокового галопа. Учить петь эмоционально, естественным звуком, чисто 

интонировать мелодии. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Игра «Здравствуйте» Повторить приветствие придуманное другим ребенком 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Бег» Т. Ломовой 

«Упражнение с мячами» А. Петрова 

«Бег» Т. Ломовой 

«Смелый наездник»  Р. Шумана 

 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Наш оркестр» Е. Тиличеевой «Наш оркестр» Е. Тиличеевой 

«С барабаном ходит ежик» 

Пальчиковая гимнастика «Бубенчики» «Конь» Е. Тиличеевой 



 

«Горячая пора» А. Журбина 

«Зимняя песенка» М. Красева 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

«Зимняя песенка» М. Красева 

Слушание музыки «Зима» А. Вивальди «Зима» А. Вивальди 

Распевание, пение «Бубенчики» 

«Горячая пора» А. Журбина 

«Зимняя песенка» М. Красева 

«Конь» Е. Тиличеевой 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

«Зимняя песенка» М. Красева 

Игра «Тень-тень» В. Калинникова «Как на тоненький ледок» 

Пляска Хоровод «Зимний праздник» М. «Под Новый год» Е. Зарицкой 

 

«Танец снежинок» 

«Танец петрушек» 

 

Январь 

2 неделя 

«Зимние чудеса» 

Программное содержание: 

Развивать внимание, мелодический слух. Совершенствовать легкие и ритмические подскоки, правильную координацию. Учить детей слушать и слышать музыку, понимать ее. 

Формировать у детей навыки выразительного и эмоционального пения. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Пропеть приветствие, мажорные и минорные трезвучия в 

восходящем и нисходящем направлениях 

Поздороваться в соответствии с придуманным образом 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Упражнение с лентой» И. Кишко 

«Подскоки и энергичная ходьба» Ф. Шуберта 

«Ходьба змейкой» В. Щербачева 

«Подскоки с остановками» А. Дворжака 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Загадка» «Загадка» 

Пальчиковая гимнастика «Утро настало» 

«Наш оркестр» 

«Утро настало» 

«Наш оркестр» 

Слушание музыки «Танец с саблями» А Хачатуряна «Танец с саблями» А Хачатуряна 

Распевание, пение «Чепуха» Е. Тиличеевой 

«Хорошо, что снежок пошел» А. Островского 

«Зимняя песенка»  

«Чепуха» Е. Тиличеевой 

«Хорошо, что снежок пошел» А. Островского 

«Зимняя песенка» М. Красева 

Игра «Узнай по голосу» «Узнай по голосу» 

Пляска «Русская пляска с ложками» «Русская пляска с ложками» 

«Каблучки» р.н.м. 

 

Январь 

3 неделя 

«Москва – столица нашей Родины» 

Программное содержание:  

Развивать умение ориентироваться в пространстве, согласовывать движения с музыкой. Прививать любовь к Родине, с помощью песен. Продолжать чисто интонировать мелодии 

песен, петь легко и подвижно. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 



 

Приветствие Повторить шуточные фразы педагога Повторить приветствие педагога 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Шаг с акцентом и легкий ег». «Мельница» Т. Ломовой «Марш» С. Прокофьева, 

«Боковой галоп» А. Жилиа 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Загадка» 

«Наш оркестр» 

«Наш оркестр» 

Пальчиковая гимнастика «Утро настало»  «Утро настало» «Мама» 

Слушание музыки «Песня о Москве» О. Девочкиной «Песня о Москве» О. Девочкиной, «Моя Россия» Г. Струве 

Распевание, пение «Качели» Е. Тиличеевой 

«Хорошо, что снежок пошел» А. Островского 

«Спят деревья на опушке» М. Иорданского 

 

«Качели» Е. Тиличеевой 

«Спят деревья на опушке» М. Иорданского 

Игра «Кто скорей» «Найди себе пару» 

Пляска «Русская пляска с ложками» 

«Каблучки» р.н.м. 

«Яблочко» 

«Русская пляска с ложками» 

 

Январь 

4 неделя 

«Электроприборы» 

Программное содержание: 

Учить координировать работу рук, выполнять движения легко, ритмично. Развивать творческое воображение, учить сравнивать произведения, рассказывать их содержание. 

Учить петь под фонограмму слажено, развивать музыкальную память, слух, вниамение. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Поздороваться в соответствии с придуманным образом Повторить приветствие педагога 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Упражнение с лентой» И. Кишко 

«Подскоки и энергичная ходьба» Ф. Шуберта 

«Ходьба змейкой» В. Щербачев, «Подскоки с остановками А. 

Дворжака 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

Игра «Эхо» 

Загадка 

Игра «Эхо». «Наш оркестр» Е. Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика «Замок-чудак», «Утро настало» «Утро настало» «Мама» 

Слушание музыки «Белка» Н. Римского-Корсакова «Шествие гномов» Э. Грига 

Распевание, пение «Лиса по лесу ходила» 

«Спят деревья на опушке» М. Иорданского, «Кто придумал 

песенку» Л. Компанейца 

«Лиса по лесу ходила» 

«Спят деревья на опушке» М. Иорданского, «Кто придумал песенку» 

Л. Компанейца 

Игра «Кто скорей» «Найди себе пару» 

Пляска «Яблочко» 

«Русская пляска с ложками» 

«Русская пляска с ложками» 

«Каблучки» р.н.м. 

 

Февраль 

1 неделя 

«Животный мир разных континентов» 



 

Программное содержание:  

Развивать мелодический слух, воображение, расширять голосовой диапазон. Учить реагировать на смену звучания музыки и быстро менять движения. Знакомить с четвертями и 

восьмыми. Узнавать песни по вступлению, аккомпанировать себе на треугольниках. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Песенка-приветствие» «Песенка-приветствие» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой, «Нежные руки» Д. Штейбеля «Марш-парад» В. Сорокина, «Бег и подпрыгивание» И. Гуммеля 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Две гусеницы» 

«Вальс» Е. Тиличеевой 

«Вальс» Е. Тиличеевой 

«Длительности нот» 

Пальчиковая гимнастика «Мостик» «Мостик», «Утро настало» 

Слушание музыки «Флейта и контрабас» Г. Фрида «Флейта и контрабас» Г. Фрида 

Распевание, пение «Волк и козлята» э.н.м. 

«Спят деревья на опушке» М. Иорданского, «Кто придумал 

песенку» Л. Компанейца 

«Волк и козлята» э.н.м. 

«Спят деревья на опушке» М. Иорданского, «Кто придумал песенку» 

Л. Компанейца 

 

Игра «Как на тоненький ледок» «Как на тоненький ледок» 

Пляска «Яблочко» 

«Русская пляска с ложками» 

«Танец со снежками» 

«Яблочко» 

«Русская пляска с ложками» 

«Танец со снежками» 

 

 

Февраль 

2 неделя 

«Правила поведения на улице» 

Программное содержание: 

Создавать веселую непринужденную обстановку. Учить слышать паузы в звучании музыки, эмоционально реагировать на характер музыки. Воспитывать патриотические чувства 

к своей Родине, уважение к военным профессиям. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Повторит шуточное приветствие педагога «Песенка-приветствие» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой, «Нежные руки» Д. Штейбеля «Марш-парад» В. Сорокина, «Бег и подпрыгивание» И. Гуммеля 

 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Две гусеницы» 

«Вальс» Е. Тиличеевой 

«Вальс» Е. Тиличеевой 

«Длительности нот» 

Пальчиковая гимнастика «Мостик» «Мостик», «Утро настало» 

Слушание музыки «Вальс-шутка», «Гавот» Д. Шостаковича «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька» Д. Шостаковича 

Распевание, пение «Горошина» М. Красева 

«Будем в армии служить» Ю. Чичков 

«Спят деревья на опушке» М. Иорданского 

«Горошина» М. Красева 

«Будем в армии служить» Ю. Чичков 

«Спят деревья на опушке» М. Иорданского 

Игра «Правила дорожного движения» «Светофор» 

Пляска «Танец пингвинов» 

«Яблочко» 

«Русская пляска с ложками» «Яблочко» 

 

 



 

Февраль 

3 неделя 

«Защитники Отечества» 

Программное содержание:  

Учить ходить в ритме музыке, формировать пространственное представление. Продолжать учить различать длительности звуков. Учить детей слушать музыку, понимать ее, 

определять жанр произведений. Развивать тембровый слух, музыкальную память. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Песенка-приветствие» «Песенка-приветствие» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Упражнение с флажками»н.н.м., «Подскоки и энергичная 

ходьба» Ф. Шуберта 

«Упражнение с флажкамиЦ н.н.м., «Ходьба змейкой» В. Щербачева 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«С барабаном холит ежик» 

 

«Гармошка» Е. Тиличеевой 

 

Пальчиковая гимнастика «Мостик», «Гномы» «Мостик», «Утро настало» 

Слушание музыки «Вальс-шутка», «Гавот» Д. Шостаковича «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька» Д. Шостаковича 

Распевание, пение «Барабанщик» Е. Тиличеевой 

«Будем в армии служить», «Будем моряками» Ю. Слонова 

«Барабанщик» Е. Тиличеевой 

«Будем в армии служить», «Будем моряками» Ю. Слонова 

Игра «Как на тоненький ледок» «Как на тоненький ледок» 

Пляска «Яблочко» 

«Русская пляска с ложками» 

«Каблучки» р.н.м. 

«Яблочко» 

«Русская пляска с ложками» 

«Сударушка» 

 

Февраль 

4 неделя 

«Зима» (обобщение) 

Программное содержание: 

Учить слышать паузы в звучании музыки. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку, умение находить синонимы для  определения характера, развивать 

связную речь. Учить играть на металлофоне, прохлопывать ритмический рисунок попевок.  

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Поприветствовать друг друга с помощью жестов Поприветствовать друг друга с помощью жестов 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой, «Нежные руки» Д. Штейбеля «Марш-парад» В. Согрокина, «Бег и подпрыгивания» И. Гуммеля 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Две гусеницы – двухголосье» 

 

«Гармошка» 

Пальчиковая гимнастика «Мама», «Замок-чудак» «Мостик». «Гномы» 

Слушание музыки Музыкально-дидактическая игра «Узнай произведение» 

(Обобщение зимнего материала) 

Музыкально-дидактическая игра «Узнай произведение» (Обобщение 

зимнего материала) 

Распевание, пение «Ехали медведи» 

«Мамина песенка» М. Перцхаладзе, «Хорошо рдом с мамой» А. 

Филиппенко 

«Ехали медведи» 

«Мамина песенка» М. Перцхаладзе, «Хорошо рдом с мамой» А. 

Филиппенко 

Игра «Как на тоненький ледок» «Как на тоненький ледок 

Пляска «Матрешки» Ю. Слонова, «Яблочко», «Сударушка» «Матрешки» Ю. Слонова, «Яблочко», «Сударушка» 



 

 

Март 

1 неделя 

«Мамин праздник. Женские профессии» 

Программное содержание:  

Закреплять у детей пространственное понятие, развивать чувство ритма, совершенствовать четкость движений. Учить выкладывать ритмические формулы, проиграть их на 

музыкальных инструментах. Закреплять умение начинать пение после вступления, петь в подвижном темпе, естественным голосом. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Поприветствовать друг друга с помощью жестов Поприветствовать друг друга с помощью жестов 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой, «Нежные руки» Д. Штейбеля «Марш-парад» В. Согрокина, «Бег и подпрыгивания» И. Гуммеля 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Две гусеницы – двухголосье» 

 

«Гармошка» 

Пальчиковая гимнастика «Мама», «Замок-чудак» «Мостик». «Гномы» 

Слушание музыки «Весна» А. Вивальди 

 

«Весна» А. Вивальди 

Распевание, пение «Ехали медведи» 

«Мамина песенка» М. Перцхаладзе, «Хорошо рдом с мамой» А. 

Филиппенко 

«Ехали медведи» 

«Мамина песенка» М. Перцхаладзе, «Хорошо рдом с мамой» А. 

Филиппенко 

Игра «Кто скорей» 

 

«Найди себе пару» 

Пляска «Матрешки» Ю. Слонова, «Яблочко», «Сударушка» 

 

«Матрешки» Ю. Слонова, «Яблочко», «Сударушка» 

 

Март 

2 неделя 

«Профессии» 

Программное содержание: 

Учить детей двигаться в соответствии с контрастной музыкой, отрабатывать высокий, четкий шаг, бегать легко не наталкиваясь друг на друга. Развивать чувство ритма. Учить 

внимательно слушать музыку, развивать творческое воображение. Учить чисто интонировать широкие интервалы, формировать правильное произношение гласных. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Песенка-приветствие» «Песенка-приветствие» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Шаг с притопом» М. Чулаки, «Бабочки» П. Чайковского «Ходьба с остановками» в.н.м., «Бег и прыжки» Л. Делиба 

 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Веселые палочки» 

«Во поле береза стола» 

Игра «Эхо» 

«Во поле береза стояла» 

Пальчиковая гимнастика «Паук», «Замок-чудак» «Паук», «Мама» 

Слушание музыки «Весна и осень» Г. Свиридова «Весна и осень» Г. Свиридова 

 

Распевание, пение «Балалайка» Е. Тиличеевой «Пришла весна» З. Левиной «Балалайка» Е. Тиличеевой «Пришла весна» З. Левиной 



 

«Веснянка» Г. Лобачева «Веснянка» Г. Лобачева 

 

Игра «Как у наших у ворот» «Как у наших у ворот» 

 

Пляска «Прялица» р.н.м. «Отвернись-повернись» «Прялица» р.н.м. «Отвернись-повернись» 

«Барыня» р.н.м. 

 

Март 

3 неделя 

«Растения вокруг нас» 

Программное содержание:  

Учить детей петь согласованно, правильно интонировать интервалы. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения разного характера. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать внимание и чувство ритма. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Поприветствовать друг друга с помощью жестов Поприветствовать друг друга с помощью жестов 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой, «Нежные руки» Д. Штейбеля «Марш-парад» В. Согрокина, «Бег и подпрыгивания» И. Гуммеля 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Две гусеницы – двухголосье» 

 

«Гармошка» 

Пальчиковая гимнастика «Мама», «Замок-чудак» «Мостик». «Гномы» 

Слушание музыки «Подснежник» П. Чайковского «Подснежник» П. Чайковского 

Распевание, пение «Балалайка» Е. Тиличеевой «Пришла весна» З. Левиной 

«Веснянка» Г. Лобачева 

«Балалайка» Е. Тиличеевой «Пришла весна» З. Левиной 

«Веснянка» Г. Лобачева 

 

Игра «Кто скорей» 

 

«Найди себе пару» 

Пляска «Прялица» р.н.м. «Отвернись-повернись» «Прялица» р.н.м. «Отвернись-повернись» 

«Барыня» р.н.м. 

 

Март 

4 неделя 

«Земля – наш общий дом» 

Программное содержание: 

Учить видеть и анализировать выполнение упражнения другими детьми. Развивать память, чувство ритма, интонационную выразительность, фантазию. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Песенка-приветствие» «Песенка-приветствие» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Упражнение с флажками»н.н.м., «Подскоки и энергичная 

ходьба» Ф. Шуберта 

«Упражнение с флажкамиЦ н.н.м., «Ходьба змейкой» В. Щербачева 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

 «Во поле береза стола» Игра «Эхо» 

«Во поле береза стояла» 



 

Пальчиковая гимнастика «Паук», «Замок-чудак» «Паук», «Мама» 

Слушание музыки «Ромашковая Русь» Ю. Чичкова «Роиашковая Русь» Ю. Чичкова 

 

Распевание, пение «Балалайка» Е. Тиличеевой «Веснянка» Г. Лобачева 

«Весенняя песенка» С. Полонского 

«Балалайка» Е. Тиличеевой «Пришла весна» З. Левиной 

«Весенняя песенка» С. Полонского 

Игра «Как у наших у ворот» «Плетень» 

 

Пляска Хоровод «Дружат дети всей земли» 

«Прялица» р.н.м.   

Хоровод «Дружат дети всей земли» 

 

 

Апрель 

1 неделя 

«Неделя здоровья» 

Программное содержание:  

Учить детей петь согласованно, правильно интонировать интервалы. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения разного характера. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать внимание и чувство ритма. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Поприветствовать друг друга с помощью жестов Поприветствовать друг друга с помощью жестов 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Упражнение с флажкамиЦ н.н.м., «Ходьба змейкой» В. 

Щербачева 

«Марш-парад» В. Согрокина, «Бег и подпрыгивания» И. Гуммеля 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Две гусеницы – двухголосье» 

 

«Гармошка» 

Пальчиковая гимнастика «Мама», «Замок-чудак» «Мостик». «Гномы» 

Слушание музыки «Свирель да рожок» Г. Свиридова «Свирель да рожок» Г. Свиридова 

 

Распевание, пение «Балалайка» Е. Тиличеевой «Пришла весна» З. Левиной 

«Веснянка» Г. Лобачева 

«Родная песенка» Ю. Чичкова 

«Балалайка» Е. Тиличеевой «Веснянка» Г. Лобачева 

«родная песенка» Ю. Чичкова 

 

Игра «Будь ловким» «Найди себе пару» 

Пляска «Прялица» р.н.м. «Отвернись-повернись» Хоровод «Дружат дети всей земли» 

 

Апрель 

2 неделя 

«Планета земля. Первые космонавты» 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, слышать смену частей музыки. Развивать память, четкую дикцию, интонационную выразительность, мелкую 

моторику. Узнавать песни по вступлению, следить за чистотой интонирования. Учить петь согласованно, не опережая друг друга. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Песенка мышонка» «Песенка мышонка» 

Музыкально-ритмические «Осторожный шаг и прыжки» Е. Тиличеевой, упражнение для рук «Тройной шаг» л.н.м., «Подскоки и прыжки» И. Саца 



 

движения «Дождик» 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Ворота» «Ворота» 

Пальчиковая гимнастика «Сороконожки», «Паук» Сороконожки» «Мостик» 

Слушание музыки «Три подружки» Д. Кабалевского «Гром и дождь» Е. Чудовой 

Распевание, пение «Качели» Е. Тиличеевой, «Марш юных космонавтов» А. 

Филиппенко, «Родная песенка» Ю. Чичкова 

«Качели» Е. Тиличеевой, «Марш юных космонавтов» А. 

Филиппенко, «Родная песенка» Ю. Чичкова 

Игра «Звероловы и звери» Е. Тиличеевой «Звероловы и звери» Е. Тиличеевой 

Пляска «Полька с хлопками» И. Дунаевского «Полька с хлопками» И. Дунаевского 

 

Апрель 

3 неделя 

«Насекомые» 

Программное содержание:  

Учить детей петь согласованно, правильно интонировать интервалы. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения разного характера. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать внимание и чувство ритма. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие Поприветствовать друг друга с помощью жестов Поприветствовать друг друга с помощью жестов 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Осторожный шаг и прыжки» Е. Тиличеевой, упражнение для рук 

«Дождик» 

«Тройной шаг» л.н.м., «Подскоки и прыжки» И. Саца 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Две гусеницы – двухголосье» 

 

«Гармошка» 

Пальчиковая гимнастика «Мама», «Замок-чудак» «Мостик». «Гномы» 

Слушание музыки «Море» Н. Римского-Корсакова «Море», «Белка»  Н. Римского-Корсакова 

Распевание, пение «Балалайка» Е. Тиличеевой «Пришла весна» З. Левиной 

«Кузнечик» В. Шаинский 

«Родная песенка» Ю. Чичкова 

«Балалайка» Е. Тиличеевой «родная песенка» Ю. Чичкова 

 

Игра «Будь ловким» 

 

«Найди себе пару» 

Пляска «Прялица» р.н.м. «Отвернись-повернись» Хоровод «Дружат дети всей земли» 

 

Апрель 

4 неделя 

«Мониторинг» 

Программное содержание: 

Развивать умение прыгать на двух ногах, хороводный шаг, приставной шаг. Работать над легким и подвижным звучание голоса. Учить чисто пропевать интервалы: секунду и 

квинту, правильно брать дыхание. Формировать умение внимательно слушать музыку, говорить о своих впечатлениях. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Поздоровайся на иностранном языке» «Поздоровайся и познакомься» 

Музыкально-ритмические «Физкуль-Ура! Ю. Чичкова «Марш» Н. Леви 



 

движения «Прыжки» Л. Шитте 

«Хороводный и топающий шаг» 

Упражнения для рук «Большие крылья» 

«Приставной шаг» А. Жилинского 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Гори» 

Игра с карточками «Ритмичсекий рисунок» 

«Гори» 

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика «Мама» «Мама» 

Слушание музыки «Маш Черномора» М. Глинки «Три подружки» Д. Кабалевского, «Гром и дождь» Е. Чудовой 

Распевание, пение «Песенка о светофоре» Н. Петровой, «Солнечный зайчик» В. 

Голикова 

«Солнечный зайчик» В. Голиковой 

«Великий день» Е. Тиличеевой 

Игра Игра с флажками Игра с флажками 

Пляска «Танец с цветами» «Танец с цветами» 

Хоровод «Дружат дети всей земли» 

 

Май 

1 неделя «Обитатели морей» 

Программное содержание:  

Развивать умение слышать и передавать в движении характер музыки. Работать над чистым интонированием. Учить детей петь легко, подвижно, выразительно. Развивать умение 

определять танцевальный характер песни. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Поприветствуй как хочешь» «Поздоровайся и познакомься» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Физкульт-Ура!» Ю. Чичкова 

 «Хороводный  топающий шаг» р.н.м. 

«Марш» Н. Леви 

Упражнение для рук «Приставной шаг» А. Жилинского 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Комната наша» Г. Бэхли 

 

«Гори»  

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика «Мама» «Мама» 

Слушание музыки «Королевский марш львов» К. Сен-Санса 

«Море» Н. Римского-Корсакова 

«Лягушки» Ю. Слонова 

Распевание, пение «Балалайка» Е. Тиличеевой  

«Великий день» Е. Тиличеевой 

«праздник Победы» М. Перцхаладзе 

«Балалайка» Е. Тиличеевой  

«Великий день» Е. Тиличеевой, «Урок» Т. Попатенко 

 

Игра «Будь ловким» «Найди себе пару» 

Пляска «Барыня» р.н.м.» Хоровод «Дружат дети всей земли» 

 

Май 

2 неделя «День Победы» 

Программное содержание: 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, слышать смену частей музыки. Развивать память, четкую дикцию, интонационную выразительность, мелкую 

моторику. Узнавать песни по вступлению, следить за чистотой интонирования. Учить петь согласованно, не опережая друг друга. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Поздоровайся на иностранном языке» «Поздоровайся и познакомься» 

Музыкально-ритмические «Физкуль-Ура! Ю. Чичкова «Марш» Н. Леви 



 

движения «Прыжки» Л. Шитте 

«Хороводный и топающий шаг» 

Упражнения для рук «Большие крылья» 

«Приставной шаг» А. Жилинского 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Гори» 

Игра с карточками «Ритмичсекий рисунок» 

«Гори» 

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика «Мама» «Мама» 

Слушание музыки «Старинный танец» Г. Свиридова 

«Вечный огонь» А. Филиппенко 

«Старинный танец» Г. Свиридова 

 

Распевание, пение «Урок» Т. Попатенко 

«Мы теперь ученики» Г. Струве 

«Урок» Т. Попатенко 

«Мы теперь ученики» Г. Струве 

«До свиданья, детский сад» Ю. Слонова 

Игра «Будь ловким» «Игра с бубном» 

Пляска «Танец с цветами» 

«Танец с портфелями» 

«Танец с цветами» 

Хоровод «Дружат дети всей земли» 

 

Май 

3 неделя «ПДД. Транспорт. Транспортные профессии» 

Программное содержание:  

Развивать умение слышать и передавать в движении характер музыки. Работать над чистым интонированием. Учить детей петь легко, подвижно, выразительно. Развивать умение 

определять танцевальный характер песни. 

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Поприветствуй как хочешь» «Поздоровайся и познакомься» 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Физкульт-Ура!» Ю. Чичкова 

 «Хороводный  топающий шаг» р.н.м. 

 

«Марш» Н. Леви 

Упражнение для рук «Приставной шаг» А. Жилинского 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Комната наша» Г. Бэхли 

 

«Гори»  

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая гимнастика «Мама» «Мама» 

Слушание музыки Музыкально-дидактическая игра «Узнай произведение» Музыкально-дидактическая игра «Узнай произведение» 

Распевание, пение «Урок» Т. Попатенко 

«Мы теперь ученики» Г. Струве 

«Урок» Т. Попатенко 

«Мы теперь ученики» Г. Струве 

«До свиданья, детский сад» Ю. Слонова 

Игра «Будь ловким», «Светофор» «Игра с бубном» 

Пляска «Танец с цветами» 

«Танец с портфелями» 

«Танец с цветами» 

Хоровод «Дружат дети всей земли» 

 

Май 

4 неделя «Весна» (обобщение) 

Программное содержание: 

Обобщение пройденного материала. Выступление на утреннике «»До свиданья, детский сад».  

Вид деятельности 1 занятие 2 занятие 

Приветствие «Поздоровайся на иностранном языке» «Поздоровайся и познакомься» 



 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Прыжки» Л. Шитте 

«Хороводный и топающий шаг» 

Упражнения для рук «Большие крылья» 

«Приставной шаг» А. Жилинского 

Развитие чувство ритма 

музицирование 

«Наш оркестр «Наш оркестр» 

Пальчиковая гимнастика «Пять поросят» «Пять поросят» 

Слушание музыки Музыкально-дидактическая игра «Узнай произведение» Музыкально-дидактическая игра «Узнай произведение» 

Распевание, пение «Урок» Т. Попатенко 

«Мы теперь ученики» Г. Струве 

«Урок» Т. Попатенко 

«Мы теперь ученики» Г. Струве 

«До свиданья, детский сад» Ю. Слонова 

Игра «Будь ловким» «Игра с бубном» 

Пляска «Танец с цветами» 

«Танец с портфелями» 

«Танец с цветами» 

Хоровод «Дружат дети всей земли» 

 

Праздники и развлечения 

 

Месяц 
2-я группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь Развлечение  

«В гостях у игрушек» 

Развлечение 

«Веселые забавы» 

Развлечение 

 «Праздник зонтика» 

Развлечение  

«День Знаний» 

Развлечение  

«День Знаний» 

Октябрь «Праздник осени» Праздник  

«Осенняя палитра» 

Праздник 

 «Осенний букет» 

Праздник 

 «На ярмарке» 

Праздник 

 «Осенние посиделки» 

Ноябрь Развлечение 

«Путешествие по 

стране Зравляндия» 

Посиделки  

« Нет милее дружка, 

чем родная матушка» 

Развлечение 

 «Мамочка любимая» 

Развлечение 

 «Лучше мамы не найти» 

Развлечение 

 «С любовью в сердце» 

Декабрь Праздник 

 «Дед Мороз веселит 

малышей» 

Праздник 

«Новогодняя сказка» 

Праздник  

«Случай в зимнем лесу» 

Праздник 

 «Новогодняя сказка» 

 Праздник «Приключение 

Щелкунчика» 

Январь Развлечение 

«Прощание с елочкой» 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

Развлечение  

«Прощание с елочкой» 

Развлечение  

«Чудеса из сказки» 

Развлечение «Римский-

Корсаков и русские 

сказки» 

Февраль Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

Развлечение 

 «Клоун Петрушка в 

гостях у ребят» 

Развлечение  

«Буду в армии служить» 

Развлечение  

«Буду я как дед и папа в 

армии служить» 

Развлечение 

 «У матросов нет 

вопросов» 

Март Праздник  

«Мамочка любимая» 

Праздник 

 «Подарим маме 

песенку» 

Праздник 

 «Маму очень я люблю» 

Праздник 

 «Мамочке любимой» 

Праздник 

«Цветик-семицветик» 

Апрель Кукольный театр 

«Подарок для 

солнышка» 

Развлечение  

«Вечер колыбельных 

песен» 

Развлечение 

 «Весенняя капель» 

Развлечение 

 «День смеха» 

Развлечение  

«На другой планете» 



 

Май Развлечение 

 «Вот как мы умеем» 

Кукольный театр 

«Как ежик счастье 

искал» 

Праздник 

 «День Победы» 

Праздник 

 «Этим днем не смолкнет 

слава» 

Праздник  

«Мы уже выпускники» 

  

                   Особенности музыкального развития 

 
Особенностью музыкального развития является использование следующих парциальных программ. 

Парциальная программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» продиктована отсутствием полноценных музыкальных 

впечатлений в детстве, что с трудом восполняется в последствии. Важно уже в раннем детстве формировать личность ребёнка через 

культуру – воспитание человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности родной и мировой 

культуры. Разработанная автором концепция обосновывает важность накопления, уже в раннем и младшем дошкольном возрасте, 

музыкально- интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению 

ребёнком речью. 

В центре программы - развитие творческого слышания музыки детьми, которое предполагает пробуждение детей к проявлениям 

различных форм творческой активности - музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Автором разработана система работы на основе использования произведений искусства, подлинных образцов мировой 

музыкальной классики. Основной принцип построения программы- тематический (наличие 6 тем, которые изучаются в течение одного – 

двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой возрастной группе. К программе разработаны методические рекомендации для 

педагога, система занятий для всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, развлечения. В программе осуществляется 

взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ 

музыкальной культуры. Реализуется в разделе «Слушание музыки» на музыкальных занятиях, в режимных моментах и различной 

досуговой деятельности. 

Парциальной программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» направлена на психологическое раскрепощение ребенка через 

освоения собственного тела как выразительного инструмента. В программе раскрывается технология, в основе которой – музыкальное 

движение, направленное на целостное развитие личности детей 3-7 лет. Работа строится на интеграции движения и музыки. 

Цель программы "Ритмическая мозаика" - развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

В связи взаимообусловленностью музыки и движения, сформулированы задачи обучения и воспитания детей. 

Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; 

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

- развитие музыкальной памяти. 



 

Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений; гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы; формирование 

правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться в пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными 

видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии; способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

- формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

Программа  О.П.  Радыновой  «Музыкальные  шедевры» и программа А.И. Бурениной 

«Ритмическая мозаика» позволяют формировать основы музыкальной культуры в дошкольном детстве и нацелены на гармоничное духовное, 

психическое и физическое развитие ребенка. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Приоритетная сфера инициативы детей 6-8 лет - научение. Для это необходимо: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 



 

Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей является взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признаётся право 

родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского сада. 

 
Задачи взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников: 

 

• Предоставление семьям воспитанников информации о Программе. 

• Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

• Поиск, использование материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях. 

• Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

• Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты. 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 

возможностях педагогов и семьи в решении данных задач. 

                        Работа музыкального руководителя с родителями (законными представителями)             воспитанников планируется по 

перспективно-календарному плану . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Перспективный план по работе с родителями

Месяц Вид деятельности 

Сентябрь Родительское собрание  «Внешний вид ребенка на музыкальном занятии и празднике». 

Информационный стенд «Визитная карточка музыкального руководителя». 

Анкетирование «Музыка в вашей семье». 

Октябрь Консультация «Музыка в жизни ребенка. Цели и задачи музыкального воспитания». 

Совместный праздник «Осенины». 

Стендовая информация «Список репертуара музыки для релаксации всей семьи». 

Ноябрь Буклеты «Выявление и развитие музыкальных способностей ребенка». 

Тематическая выставка «Праздник осени в саду». 

Индивидуальная консультация «Разучивание песен дома». 

Декабрь Консультация «Правила поведения родителей на открытых мероприятиях в ДОУ». 

Совместный праздник «Новый год». 

Изготовление атрибутов, костюмов к утренникам. 

Январь Мастер-класс «Создание домашнего оркестра». 

Фотовыставка «Возле елки хоровод». 

Индивидуальные консультации (по запросу родителей). 

Февраль Консультация «Что такое петь чисто? Как петь с ребенком, чтобы не навредить голосу?» 

Конкурс «Лучшая музыкально-дидактическая игра» 

Подготовка к празднику 8 марта (репетиции с родителями). 

Март Консультация «Слушаем и рисуем музыку» 

Фотоотчет «Праздник милой мамы» 

Индивидуальные консультации (по запросу родителей) 

Апрель Дни открытых дверей (консультации, фотостенды, ОД) 

Май Выступление на родительском собрании «Наши успехи» 

Ознакомление родителей с результатами мониторинга 

Индивидуальные консультации «Ваш ребенок на занятиях музыки» 



 

 

 

 

 

                  Система педагогического мониторинга музыкального развития 

 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей производится музыкальным руководителем в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

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

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры используются музыкальным руководителем для решения следующих задач: 

• формирование Программы, анализ профессиональной деятельности, взаимодействие с семьями; 

• изучения характеристик образования детей; 

• информирования родителей относительно целей дошкольного образования. 

Мониторинг музыкального развития исследует интеллектуальные и личностные качества ребенка. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной программы.   

Карта педагогического мониторинга образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 
 

 

№ 

n/n 

 

 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

Различает жанры музыкальных 

произведений, может петь в 

сопровождении 

музыкального инструмента, 

индивидуально и 

коллективно. 

Может ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно 

инсценирует песни, 

хороводы. 

 

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на 

детских музыкальных 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии. 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку(среднее 

значение) 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            



 

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

Итоговый показатель по группе           

высокий уровень 5 б           

средний уровень 3-4 б           

низкий уровень 1-2 бал           

Качественный уровень           

Количественный уровень           

3. Организационный раздел 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

 
В музыкальном зале созданы все необходимые материально-технические условия, обеспечивающие возможность достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения Программы и выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Музыкальный зал оснащен необходимыми музыкальными инструментами и пособиями для полноценного развития детей: 

аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и 

атрибутами, музыкальными игрушками и детскими музыкальными инструментами, музыкально- дидактическими играми, масками и 

костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, 

раздаточный материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание методического материала и средств обучения и воспитания 
 

Основные 

программы 

«От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Парциальные 

программы и 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия 

«Камертон». Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. - М.: 

Просвещение, 2006. 

«Красота. Радость. Творчество». Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б. - М., 2002. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004. – («Росинка»). 

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999. 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». 

Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. 

– М., 1999. 

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998. 

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

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально- ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001. 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. 

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999. 

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999. 

Методическое обеспечение технологии Е.Железновой. 

Авторская программа Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей». 

 

 

1. Зацепина М. Б.  Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика-

синтез, 2016 

2. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 



 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 

3. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

4 . Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

5. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей) 

6. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994. 

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»: 

7. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты. 

8 Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» М.Л. Лазарева; 

9 Система  музыкально-оздоровительной  работы  в детском саду О.Н. Арсеневской. 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 

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

«Владос», 1997. 

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. 

П. Радынова). – М.: 1997. 

Пособия для педагогов 

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками». Методическое обеспечение технологии Т.Э. 

Тютюнниковой «Элементарное музицирование»: 

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 

«Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

Методическое обеспечение технологии Е.Железновой 



 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13, ФГОС ДО и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, 

красочность создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует 

реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и 

психологическую комфортность. 

Принципы построения РППС: 

• дистанции, позиции при взаимодействии; 

• активности, самостоятельности, творчества; 

• стабильности - динамичности; 

• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; В зале созданы условия для нормального 

психосоциального развития детей: 

• Спокойная и доброжелательная обстановка 

• Внимание к эмоциональным потребностям детей 

• Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку 

• Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения 

• Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем 

праздника, способствует развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также создает у всех радостное настроение и 

предвосхищение событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметно-пространственная среда 
Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 

зал 
• Организованная образовательная деятельность 

• Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

• Театральная деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Концерты 

• Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкально-дидактические игры 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка СD-дисков 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские, взрослые костюмы 

• Детские и хохломские стулья 

Групповые 

комнаты 
• Самостоятельная творческая деятельность 

• Театральная деятельность 

• Экспериментальная деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Различные виды театров 

• Детские костюмы 

• Музыкальные уголки 

• Музыкально-дидактические игры 

Раздевальные 

комнаты 
• Информационно-просветительская работа с родителями • Информационный уголок 

• Наглядно-информационный материал 
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