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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа   разработана на основе: 

 

• Федерального  закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

• Приказа 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); 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в 

санитарноэпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

• Уставом  ДОУ; 
• Основной Образовательной  программой МОУ детского сада № 365 

 

1.1. Цели и задачи  реализации Программы  

Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта                                                                                             

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ (ООП ДО). 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  



Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношенияко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность)  воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющаяразвивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных  качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны  стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 1.2. Принципы и подходы  к формированию Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует  современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы:. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения  к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных  качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация  знаний детей и предметный центризм в обучении.  

    Программа определяет 

основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  в  музыкальной  деятель

ности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста, 

 их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС: 



- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии 

и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

занимающихся у музыкального руководителя 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей третьего года жизни 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие 

музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им 

музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа.  

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные 

песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее 

мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную 

музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. 

Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом 

возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – 

драматизациях. 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей  четвертого года жизни 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок 

с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 

образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка делается 

все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. 

Дети различают музыку первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые 

разновидности песни (колыбельная, плясовая). 



Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально -дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 

имеет неустойчивый характер. Ребенок по – прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение 

менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 

движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  

Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 

музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных.   

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по -прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей пятого года-шестого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни 

по–прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен 

запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка 

еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко 

ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка 

не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 

сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота 

звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные 

низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий 

диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, 

связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается 

нечеткой, но несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, 

становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – 

ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку 

делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 

исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 

музыкально – ритмической деятельности по – прежнему остаются сравнительно 

небольшими:  

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе 

вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и 

пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении 

музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши 



разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания 

различных инструментов, могут из сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается 

слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке 

металлофона элементарные ритмические рисунки. 

Слушание музыки остается по –  прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

 Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, 

просят повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, 

но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание 

музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -

высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении.Можно отметить 

такие положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 

могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 

связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, 

слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии 

каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 

инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети 

достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука.  

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух 

пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития 

в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и 

возможностям. 

                                                3.  Организация образовательной деятельности с детьми. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

         Продолжительность занятия 10 - 30 минут         

Кол-во занятий в неделю        2 занятия 

Кол-во занятий в год  96        занятия 



Вечер развлечения в месяц 3 развлечения 

                               4. Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

Продолжительность НОД: 

          в 1-й младшей группе ( дети от 2 до 3 лет.) - 10 минут (группа 2) 

во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут (группа 6) 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут (группа 1) 

            5. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»   ориентировано на 

развитие интеллектуальных, физических и личностных качеств детей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей  решаются  интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с  задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением, в соответствии с возрастом детей 

основными направлениями их развития. 

  Основой содержания Программы являются 4 направления, соответствующие 

основным линиям развития ребенка: 

- познавательно-речевое; 

- физическое; 

- социально-личностное; 

           - художественно-эстетическое, 

Задачи образовательных областей по направлениям  решаются   во время 

образовательной деятельности:   

• на специально организованных формах обучения (НОД); 

• в процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

                         

6. Содержание образовательных областей 

Художественно- эстетическое развитие . Образовательная область «Музыка». 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи:     *развитие  музыкально-художественной деятельности; 

                   *приобщение к музыкальному искусству.  

Ранний возраст от 1 года 5 месяцев до 3 лет 

     Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми 

их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка). 

     Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, 

умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 



     Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В 

процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

     При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

     Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

     Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. 

Младший возраст от 3 лет до 4 лет 

     Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе 

накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно 

познает себя и других людей, осуществляет художественное познание окружающего мира, 

реализует индивидуальный творческий потенциал. 

     Обобщенными целями музыкального развития и образования детей, стоящими 

перед педагогами в каждой возрастной группе, являются: 

— развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 

— развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными 

средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

  В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части: 

—    Музыкальное восприятие — слушание — интерпретация; 

—    Музыкальное исполнительство — импровизация — творчество. 

     В возрасте 3—4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир 

людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и 

музыкальные. Необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

     Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную 

жизнедеятельность в определенном ритме выражается в попытках зарифмовать слова, в 

ритмичном проговаривании-пропевании фраз, в двигательных импровизациях под 

музыку. Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства 

малышей. 

Задачи, содержание и организация музыкального воспитания: 

восприятия — слушания — интерпретации. 

—Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости 

на музыку; 



—Организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

—Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

     В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для 

малышей необходимо включать инструментальные произведения в доступные и 

привлекательные для них виды деятельности (рассказывание сказок с музыкальным 

вступлением; двигательные образные импровизации под музыку; сопровождение 

рассказывания потешек и прибауток игрой» на музыкальных инструментах и т. д.). 

     Ориентация в свойствах музыкального звука позволяет младшему дошкольнику 

устанавливать простейшие связи между характером музыкального образа и средствами 

его выразительности (колыбельная для куклы — потому, что музыка медленная; медведь 

идет — потому, что музыка низкая, и т. д.). Ребенок различает контрастные музыкальные 

регистры (высоко — низко); простой характер музыки (веселая — грустная); двигательно 

интерпретирует метроритм (плясовая — марш). 

Задачи, содержание к организация  музыкального   

исполнительства — импровизации — творчества. 

—Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности — музыкально-

ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

—Развитие координированности движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах; 

—Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому; 

—Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

     Возможности эмоционального развития позволяют детям в этом возрасте 

различать элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать 

простейшие музыкальные образы. 

     В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого 

голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному 

звукоизвлечению. Для этого используются упражнения артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение 

взрослого «а сарpеllа». 

     Основным видом детского певческого исполнительства становится игра. Игры на 

фонацию звуков и их мелодику строятся по принципу «вопрос — ответ», с преодолением 

реестрового порога, с учетом анатомо-психологических особенностей строения детского 

голосового аппарата. При этом учитывается амплитуда диапазона голоса ребенка, 

включая свистковый режим для получения выразительных интонаций. В сотворчестве 

взрослого и ребенка рождаются звуковые образные импровизации, созданные на основе 

одного из самых любимых жанров народного творчества — сказки. 

     Двигательные творческие импровизации позволяют ребенку прочувствовать 

ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на характер музыки, выраженный в 

метрической организации. В музыкально-ритмических движениях ребенок 3—4 лет 

использует различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т.д.), с помощью которых 

движения становятся более выразительными. 

     Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта 

элементарного музицирования.  

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

     В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности,  

     Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, персептивное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют среднему 



дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. 

     Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства,  

     Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны 

обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов развития. 

Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей заключается в специальном 

подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального 

восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроения 

человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и 

природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о собственных 

переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка 

становится одним из средств общения ребенка с социумом.  

     Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений.  

Задачи, содержание и организация  музыкального  

 Восприятия,  слушания,  интерпретации. 

-Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

-Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки;  

- Развитие музыкального слуха  интонационного, мелодического, гармонического, 

ладового; освоении детьми элементарной музыкальной грамоты.  

     На основе развитого метроритмического чувства у детей развивается 

интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому способствуют 

специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации.  

     Дети умеют дискутировать о настроении музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимают, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Они могут 

анализировать музыкальную форму двух и Трехчастных произведений. Дошкольник 5-ro 

года жизни понимает, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый) и различает музыку, изображающую что-либо.  Дети умеют 

дифференцировать: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает  внешнее 

движение. 

     Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэталоны 

позволяют перейти к азам музыкальной предэталонной грамоты, в которой общепринятая 

музыкальная терминология заменена доступными и понятными детям названиями. Таким 

образом развивается музыкальный, интонационный слух,  

Задачи, содержание и организация     

музыкального исполнительства  импровизации  творчества. 

 - Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих 

навыков;  

- Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  - 

Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях;  

- Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

     Благодаря введению приемов сольмизации, дети 5-ro года жизни  мoгyт начинать 

попевки от любой ступени, соотвeтственно перенося мелодический рисунок в «нотный 

дом». У них хорошо развит артикуляционный аппарат, гласные пропеваются на хорошем 



дыхании, с правильным звукообразованием, по строенным на умении расслаблять  

голосовые связки.  

     Дети начинают создавать простейшие песенные импровизации, включая их в 

рассказывание сказок, в игровые драматизации; поют соло и хором без сопровождения 

детские песенки и русские народные песни одноголосно и с элементами двухголосия.  

     Дошкольники ориентируются в игре двумя руками на металлофоне, дровах, 

лесенке-дровах, резонаторе и клавишных инструментах. Умеют записать простейший 

ритмический рисунок. Прочтение ритмослогами сопровождают игрой на ударных: бубен, 

металлофон, лесенка, ксилофон. Каждый ребенок может стать дирижером 

«импровизационного ансамбля» с игрой и пением, побуждая тем самым друг друга к 

творчеству.  

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

     В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.  

     Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет 

каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: 

звуками, красками, движениями, словом.  

     Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» (Л.С. 

Выготский), понимая, что музыка позволяет любому человеку общаться и быть понятым. 

Музыкальная Культура ребенка позволяет рассматривать музыку как способ 

саморегуляции поведения, что открывает возможности в применении элементов 

музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, усиливают «чувство жизни», вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника.  

      Закономерности и особенности развития психических процессов старшею 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие 

музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и 

предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем 

возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой.  

     Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в 

исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно показать ребенку 

способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением, 

музицированием) для создания выразительного художественного образа.  

     Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным 

зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. 

Чрезвычайно важной становится специальная организация работы не только с детьми, но 

и с родителями, обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольника. 

Задачи, содержание и организация 
музыкального восприятие  слушания  интерпретации 

 - Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

 - Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов;  

- Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности;  

- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  



     Старшие дошкольники проявляют большую заинтересованность и активность в 

слушании музыки, становясь участниками этого процесса. Создается прекрасная 

возможность для проявления индивидуального творческою потенциала детей: это и 

возможность передачи художественно-музыкального образа в музыкально- ритмических 

движениях. Возможность подобрать музыкальный инструмент, который характеризует 

этот художественный образ, и музицировать на нем. Изображение музыкальных 

впечатлений в изобразительной деятельности; сочинение ребенком стихотворения, 

отражающего ею отношение и впечатление, эмоции от услышанною музыкального 

произведения; желание исполнить эту музыку в составе детскою оркестра или в 

музыкально-художественной театрализации. В процессе активного восприятия музыки 

ребенком реализуется ею естественная потребность превратить внутреннюю 

насыщенность музыкой в продукт собственного творчества. 

Задачи, содержание и организация 

музыкального исполнительства  импровизации  творчества 

 -  Развитие умений чистого интонирования в пении; 

- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового 

музицирования;  

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок;  

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

     Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое 

многоголосие; слышит 2х и 3х-дольный ритм и исполняет его на различных ударных 

инструментах в синтезе с речевыми играми в коллективе детей. 

     Дети поют русские народные попевки и песни, детские песенки как без 

сопровождения, так и на 2 голоса, с показом ступеней ручными знаками, относительной 

сольмизацией. Владеют абсолютной сольмизацией, умеют сольфеджировать попевки по 

нотам или с показом на 5 пальцах «линеечках» как на нотном стане. Умеют выложить 

ноты на нотном стане. Слышат интервалы, сыгранные в любом регистре, понимают состав 

интервала, могут спеть песенки на любой интервал  «про мышку», «про кошку», «про 

медузу», «про оленя», «про носорога».  

     Дети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментах. 

Могут создавать оригинальные мелодические фразы и песенки на предлагаемые тексты; 

отбирать и соединять движения в танец; собираться по несколько человек, распределять 

инструменты и создавать небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах 

выступают сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами 

самостоятельных игр.  

     Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детскою оркестра или 

хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. 

Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что 

главным для ребенка становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. 

Направленность на результат, на создание понятною и выразительного образа, стремление 

получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной 

деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. Важно 

поддерживать это состояние как до, так и после выступлений детей. 
7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования планируемые результаты освоение детьми ООП делятся на 

промежуточные и итоговые. Планируемые промежуточные результаты освоения 

Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в 



каждый возрастной период освоения Программы по всем образовательным областям. 

Представленная структура содержания дошкольного образования предполагает в каждой 

образовательной области решение психолого-педагогических задач, в том числе 

формирование личностных, интеллектуальных и физических качеств ребенка в 

различном сочетании. 

  Планируемые итоговые результаты освоения детьми 2-7 летнего возраста 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования должны описывать 

интегративные качества ребёнка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы.  

 Планируемые итоговые результаты:  

Интегрированные качества:  Ребенок способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи  (проблемы), адекватные возрасту.  Может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; Ребенок овладевший необходимыми 

умениями и навыками  в изобразительном искусстве и музыке. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской творческой 

деятельности    

Ранний возраст от 1,5 года  до 3 лет 

• Слушает муку и эмоционально реагирует на нее. 

• Внимательно слушает песню. 

• Подпевает слоги и слова. 

• Выполняет простые плясовые движения. 

• Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

                                                      Третий год жизни 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

• Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки. 

• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Называть погремушки, бубен. 

 Младший возраст от 3 до 4 лет 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и 

эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. В движении передает 

различный метроритм. Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры 

в две ложки, на треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует 

большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, 

может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением 

                                         Четвертый год жизни 

• 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, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан) 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 



Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными 

вокальнохоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения 

ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

• 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. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

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

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 6 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, 

имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном 

исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается 

в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

 

Шестой год жизни 

• 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 

Седьмой год жизни 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 



• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений 

в играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

                                    

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень комплексных 

программ 
Программы: 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы»  (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Перечень парциальных 

программ и технологий 
 1Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика» М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

Перечень пособий • Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).   

• «Музыка в детском саду»: планирование, 

тематические и комплексные занятия, сост. Н. Г. 

Барсукова, Волгоград: Учитель, 2011. – 191с. 

• 3. Т. М. Орлова. С. И. Бекина «Учите детей петь»: песни и 
упражнения для развития голоса у детей 3-  6 лет: книга 

для воспитателя и музыкального руководителя дет. Сада, 

Просвещение, 1987. 144с. 

• Методическое обеспечение программы О.П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры»: Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры»: Сказки в музыке. Музыкальные 
инструменты. – М,: ТЦ Сфера, 2010. – 208с (5) 

Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, 

марш. – М. : ТЦ Сфера. 2009. – 240с. (2). 

Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка 

оживотных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. (3). 

• Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»-М. ТЦ Сфера 2009 

г. 
 

 

 



Перспективный план образовательной деятельности 

в 1 младшей группе 

 на 2021-2022 учебный год 

 ( по программе И.Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки») 

 

СЕНТЯБРЬ 
недел

я 
содержание задачи источник материал 

1 и 2 недели месяца- адаптационный период  

 

3 
 

Упражнение: «Сапожки»  

рус.нар.мелодия 

Учить двигаться 

под музыку, 

изменять 

движение в 

соответствии с 

характером 

музыки 

Стр 28, 

трек 21 

 

Слушание русск.нар.песенки 

«Зайка» 
Учить понимать 

произведение, 

эмоционально 

на него 

откликаться 

Стр.34, 

трек 18 
Игрушки- 

зайка, 

мишка 

Пение Е. Теличеева «Спи мой 

мишка» 
Учить подпевать 

отдельные слова 
флешка  

Игра: «Догони  зайку» Развивать у 

детей 

активность, 

желание 

вступать в 

контакт 

Стр.42, 

трек 24 

 

 

 4 

 
 

 

Упражнение: «Побежали по 

дорожке маленькие ножки» 

 

Учить двигаться 

в соответствии с 

текстом песенки 

и музыки 

 

флешка 

 

Слушание «Киска к деткам 

подошла» 

Учить понимать 

произведение, 

эмоционально 

на него 

откликаться 

флешка Игрушки: 

зайка, 

кошка 

Пение «Зайка» рус.нар.песня 

«Спи мой мишка» Е Теличеева 
Учить подпевать 

отдельные 

слова, 

эмоционально 

откликаться на 

произведение 

Стр.34, 

трек 18 

 

Игра «Догони зайку»  

( пляска «Пальчики- ручки»-  2 –е 

занятие) 

Развивать у 

детей 

активность, 

желание 

вступать в 

контакт 

  



  

 

 

 

 

 

Упражнение: « Вот как мы 

умеем» Е. Тиличеева 

 

Учить энергично шагать 

под музыку 

 

Стр.17, 

трек 7 

 

Слушание «Осенняя 

песенка» А. Александрова 
Учить слушать и 

понимать произведение 
Стр.22, 

трек 11 
Осенние 

листья 

Пение «Киска к деткам 

подошла» 

Учить подпевать 

отдельные слова, 

эмоционально 

откликаться на 

произведение 

 кошка 

Игра «Кошка и котята» Развивать внимание, 

формировать умение 

согласовывать движения 

с музыкой 

Стр.47, 

трек 28 
Маска 

кошки 

Пляска  «Пальчики- 

ручки» 
Развивать чувство ритма, 

умение менять движение 

в соответствии с музыкой 

Стр.48, 

трек 29 

 

  

 

ОКТЯБРЬ 

недел

я 
содержание задачи источник материал 

1 Упражнение: «Разминка» 

(хлопки  и «фонарики») 
Организация внимания 

детей, развитие мелкой 

моторики 

Стр.6., 

трек 1 

 

Слушание:  

• «Дождик»  

рус.нар.мелодия  

  

Стр.25, 

трек 13 

 

Пение: «Птичка»   

М.Раухвергер 
Привлекать детей к 

активному подпеванию 
Стр.32, 

трек 17 
птичка 

             «Зайка» Стр.34, 

трек 18 
зайка 

2 Пляска с листочками-  

Филлипенко 
Учить детей простым 

танцевальным движениям 

с листочками 

Стр. 49, 

трек 30 

 

листочки 

 

 
 

 

Упражнение: «Ходим- 

бегаем» Е.Тиличеевой 

Учить различать разный 

характер музыки и 

выполнять ходьбу и бег в 

соответствии с ним 

Стр.12, 

трек 3 

 

Слушание: Петушок 

.рус.нар.мелодия 
Учит внимательно 

слушать произведение 
Стр.30, 

трек 16 
петушок 

Пение: «Птичка»  М. 

Раухвергер 

«Дождик» рус.нар.мелодия 
 

Привлекать детей к 

активному подпеванию 
Стр.32, 

трек 17 
птичка 

Игра «Прогулка и 

дождик» 

Формировать умение 

слушать музыку и менять 

движения в соответствии 

с её характером 

Стр.44, 

трек 25 

зонт 

Пляска с листочками.  Стр. 49, Листочки на 



Филлипенко трек 30 каждого 

 

3 

 

 

Упражнение « Гуляем и 

пляшем» 

 

Развивать слуховое 

внимание и умение 

ориентироваться в  зале, 

двигаться в соответствии 

с музыкой 

 

 

Стр.41, 

трек 23 

 

Слушание: Ладушки, 

рус.нар.песенка 
Учить внимательно 

слушать, эмоционально 

откликаться на 

произведение 

Стр.28, 

трек 15 

 

Пение: Дождик» 

         «Петушок» 

        «Птичка» 

Учить активному 

подпеванию  песен, учить 

звукоподражанию. 

Стр.25, 

трек 13 

Стр.30, 

трек 16 

Петушок 

птичка 

Игра «Птички» Учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

Стр.14, 

трек 4 

 

 

4 

 

 

 

Упражнение « Научились 

мы ходить» Е.Макшанцева 

 

 

 

Развивать основное 

движение- ходьбу 

 

 

Стр.19, 

трек 8 

 

Содержание Задачи Источни

к 
материал 

Слушание « Ловкие ручки» 

(Тихо- громко) 

Е.Тиличеева 

Развивать динамический 

слух, внимание 
Стр.20, 

трек 9 

 

Пение:  рус.нар.песенки 

«Петушок» 

Учить подпевать песни Стр.30, 

трек 16 

петушок 

               Ладушки  Стр 28, 

трек 15 

 

Плясовая –хорватская 

народная мелодия 

Учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

Стр.50, 

трек 31 

Листочек на 

каждого 

 НОЯБРЬ 

 

 
1 

Упражнение: «Сапожки»  

рус.нар.мелодия 

Учить двигаться под 

музыку, изменять 

движение в соответствии 

с характером музыки 

Стр 28, 

трек 21 

 

Слушание «Да- да- да» Слушать внимательно 

песню не отвлекаясь, 

сопровождать 

движениями 

Стр.39, 

трек 22 

 

Пение: Ладушки 

 

«Кошка» 

А.Александрова 

Учить подпевать дружно Стр 28, 

трек 15 

 

Трек 19 

 

 

кошка 

 Пляска « Ловкие ручки» 

(Тихо- громко) 

Е.Тиличеева 

Учить выполнять 

движения в соответствии 

с текстом произведения 

Стр.20, 

трек 9 

 

     



 

2 
Упражнение 

«Сапожки» 

Учить двигаться под 

музыку, изменять 

движение в соответствии 

с характером музыки 

Стр 28, 

трек 21 

Слушание:  

Собачка. М. Раухвергер 

Знакомство с новой 

песней 

Стр.36, 

трек 20 

собачка 

Пение: 

1. «Да- да- да» 

2.«Петушок» 

Учить активно подпевать Стр.39, 

трек 22 

Стр.30, 

трек 16 

петушок 

Игра «Кошка и котята» Развивать внимание, 

формировать умение 

согласовывать движения 

с музыкой 

Стр.47, 

трек 28 
Маска 

кошки 

 

3 

 

 

 

Упражнение «Гуляем и 

пляшем» 

 

Развивать слуховое 

внимание и умение 

ориентироваться в  зале, 

двигаться в соответствии 

с музыкой 

 

 

Стр.41, 

трек 23 

 

Слушание «Лошадка» 

Е.Тиличеева 
Учить слушать песню и 

понимать её содержание 
Стр.23, 

трек 12 
лошадка 

Пение : «Да- да- да» 

Собачка. М. 

Раухтера 

Учить детей подпевать 

отдельные слова 
Стр.39, 

трек 22 

 

Стр.36, 

трек 20 

собачка 

Игра «Птички»  

 
 

Учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

 

Стр.14, 

трек 4 

 

 

 
4 

 

  

Упражнение: «Разминка» 

(хлопки  и «фонарики») 

 

 

Организация внимания 

детей, развитие мелкой 

моторики 

 

 

Стр.6., 

трек 1 

 

Слушание: Наша ёлочка 

красавица 

 А. Филлипенко 

Познакомить с новой 

песней 
Стр 79, 

трек 51 
Новогодняя 

ёлочка- 

картинка 

Пение: Собачка. М. 

Раухвергера 

Лошадка Е.Тиличеева 

Учить подпевать 

отдельные слова и 

звукоподражания 

Стр.36, 

трек 20 

Стр.23, 

трек 12 

Собачка и 

лошадка 

 Игра «Жмурки с бубном» Развивать внимание, 

воспитывать выдержку 
Стр.45, 

трек 26 
Бубен 

Платочки 

детям 

  ДЕКАБРЬ 

 

1 
 

Упражнение 

«Зайчики» .Музыка Т. 

Ломовой 

Учить выполнять 

движения по показу 

взрослого 

Стр.56, 

трек 33 

Игрушка 

зайка, 

ободки с 

ушками 

детям 



2 Слушание: Ёлка. 

Т. Потапенко 

Учить слушать песню, 

понимать её содержание 

Стр.78, 

трек 50 

 

 Пение: 

1.А. Филлипенко 

«Новогодний хоровод» 

2.Да- да- да 

Учить подпевать 

отдельные слова, 

выполнять движения в 

соответствии с текстом 

Стр 79, 

трек 51 

 

Стр.39, 

трек 22 

 

ёлочка 

 Игра «Жмурки с бубном» Развивать внимание, 

воспитывать выдержку 
Стр.45, 

трек 26 
Бубен 

Платочки 

детям 

3 Упражнение 

«Зайки по лесу бегут». А. 

Гречанинов 

Развивать внимание, 

умение легко прыгать и 

менять движение в 

соответствие с музыкой 

Стр. 56, 

трек 34 

Игрушка 

зайка 

Слушание :  «Дед 

Мороз.» А. Филлипенко 
Вызвать у детей радостные 

эмоции 
Стр.73, 

трек 46 
Игрушка 

деда мороза 

Пение: Ёлка. Т. 

Потапенко 

« Новогодний 

хоровод». А. Филлипенко 

Учить детей активно 

подпевать, эмоционально 

откликаться на музыку 

Стр.78, 

трек 50 

Стр 79, 

трек 51 

 
 

елочка 

 Игра «Зайчики и 

лисичка» 

Разучить новую игру. 

Закреплять основные 

движения: бег, прыжки 

Стр 92, 

диск 2, 

трек 6 

Игрушка 

лиса 

 Упражнение: « 

Очень хочется плясать» 
Развивать умение 

выполнять простые 

танцевальные движения, 

формировать 

коммуникативные навыки 

Стр 61, 

диск 1, 

трек 38 

 

4 Слушание: « 

Кукла» 

Расширять двигательный 

опыт детей, доставить 

детям радость 

Стр75., 

диск 1 , 

трек 48 

Кукла на 

саночках 

 Пение: 

1Ёлка. Т. 

Потапенко 

2.« Новогодний 

хоровод». А. Филлипенко 

3.«Дед Мороз.» А. 

Филлипенко 
 

Продолжать учить детей 

подпевать вместе со 

взрослым, выполнять 

движения по показу 

взрослого 

 Елочка 

Игрушка 

Дед мороза 

 Танец  со 

снежками 

Учить выполнять простые 

танцевальные движения 

под музыку 

 Снежки на 

каждого 

 
 

Новогодний утренник «Ёлочка в гостях у малышей»   (9.30 мин) 

 

 
 

Упражнение 

«Погуляем» 

Учить танцевать в парах, 

согласовывать движения 

с музыкой 

Стр.57, 

трек 35 

 

Слушание « 

Петрушка» 

 Стр. 64, 

диск 1, 

Петрушка,  



трек 40 

Пение: 1Ёлка. Т. 

Потапенко 

2.« Новогодний 

хоровод». А. Филлипенко 

3.«Дед Мороз.» А. 

Филлипенко 

 

Продолжать учить детей 

подпевать вместе со 

взрослым, выполнять 

движения по показу 

взрослого 

  

Елочка 

Дед мороз 

Игра с зайчиком 

 

Танец со снежками 

(повторить) 

Развивать активность 

детей, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на 

приглашение 

Стр.62, 

диск 1, 

трек 39 

Игрушка 

зайка 

ЯНВАРЬ 

2 
 

Упражнение «Где 

флажки», «Стуколка» 
Учить детей слышать 

смену характера музыки 

и выполнять движения в 

соответствии с ней. 

Стр.59, 

диск 1, 

трек 36, 

37 

Флажки на 

каждого 

Слушание «Зима»  

В.Красева 
Учить эмоционально 

откликаться на 

содержание песни 

Стр.67, 

диск 1, 

трек 42 

 

Пение:  

1Ёлка. Т. 

Потапенко 

2.« Новогодний 

хоровод». А. Филлипенко 

 

Продолжать учить детей 

подпевать вместе со 

взрослым, выполнять 

движения по показу 

взрослого 

 Елочка 

 

Игра с мишкой 

возле ёлки 
Активизировать детей, 

учить манипулировать 

игрушками 

Стр. 84, 

диск 2, 

трек 1 

Мишка, 

ёлка 

 

3 
Упражнение 

«Погуляем» 

Учить танцевать в парах, 

согласовывать движения 

с музыкой 

Стр.57, 

трек 35 

 

Слушание «Спи мой 

мишка». 

 Е. Тиличеева 

 стр. 83, 

диск 1, 

трек 54 

мишка 

Пение: «  Пришла 

зима». М. Раухвергер 

Побуждать детей к 

активному слушанию 

пения взрослого и 

подпевания 

Стр.71, 

диск 1, 

трек 44 

 

Игра с 

погремушками. А. 

Лазаренко 

Развивать умение бегать , 

не наталкиваясь друг на 

друга 

Стр. 89, 

диск 2, 

трек 3 

 

 
4 

Упражнение «Где 

же наши ручки» 

 Т. Ломовой 

Развивать внимание, 

выдержку, 

эмоциональную 

отзывчивость 

Стр.98, 

диск 2, 

трек 11 

 

Слушание : 

«Песенка зайчиков» А. 

Красев 

Учить внимательно 

слушать и выполнять 

несложные движения 

Стр.69, 

диск 1, 

трек 43 

зайка 

Пение : «Пришла Учить активному  мишка 



зима» А. Красев 

           « Спи мой 

мишка» Е. Тиличеева 

подпеванию  

Зимняя пляска  Формировать умение 

выполнять игровые 

действия в соответствии с 

текстом 

Стр. 91, 

диск 2, 

трек 4 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
1 

Упражнение «Где 

флажки», «Стуколка» 
Учить детей слышать 

смену характера музыки 

и выполнять движения в 

соответствии с ней. 

Стр.59, 

диск 1, 

трек 36, 

37 

Флажки на 

каждого 

Слушание «Тихие и 

громкие звоночки» 
Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой 

Стр.64, 

трек 41 
колокольчи

ки 

Пение « Заинька» 

М. Красев 

                      « Спи мой 

мишка» Е. Тиличеева 

Развивать активность и 

эмоциональную 

отзывчивость 

Стр.77, 

трек 49, 

диск 1 

Зайка, 

мишка 

Игра «Зайцы и 

медведь» 
Учить реагировать на 

смену характера музыки 
Стр. 89, 

диск 2, 

трек 4 

Зайка, 

мишка 

2 Упражнение: « 

Очень хочется плясать» 

Развивать умение 

выполнять простые 

танцевальные движения, 

формировать 

коммуникативные навыки 

Стр 61, 

диск 1, 

трек 38 

 

Слушание «Тихие и 

громкие звоночки» 
Развивать музыкальный 

слух, учить играть громко 

и тихо в соответствии с 

музыкой 

Стр.64, 

трек 41 
колокольчи

ки 

Пение: «Спи мой мишка» 

            «Заинька» М. 

Красев 
 

Развивать активность и 

эмоциональную 

отзывчивость 

Стр. 89, 

диск 2, 

трек 4 

Зайка, 

мишка 

Игра с погремушкой . А. 

Филлипенко 

Развивать навык лёгкого 

бега, закреплять 

знакомые движения. 

Стр 87, 

диск 2, 

трек 2 

погремушки 

3 Упражнение «Где 

же наши ручки» 

 Т. Ломовой 

Развивать внимание, 

выдержку, 

эмоциональную 

отзывчивость 

Стр.98, 

диск 2, 

трек 11 

 

Слушание : «Пирожок» . Е. 

Тиличеева 

Познакомить с новой 

песней, учить понимать о 

чём в ней поётся 

Стр.81, 

диск 1, 

трек 52 

 

Пение : «Пришла 

зима» А. Красев 
Учить активному 

подпеванию 
Стр.71, 

диск 1, 

трек 44 

 

Игра «Зайчики и 

лисичка» 

Закреплять основные 

движения: бег и прыжки 

Стр 92, 

диск 2, 

трек 6 

 



4 Упражнение:  Игра в 

прятки. Как у наших у 

ворот 

Развивать выдержку, 

внимание. Закреплять 

умение выполнять 

простые танцевальные 

движения. 

Стр.97, 

диск 2, 

трек 10 

платочки 

Слушание: «Пирожки» А. 

Филлипенко 
Познакомить с новой 

песней, учить понимать о 

чём в ней поётся 

Стр.82, 

диск 1, 

трек 53 

 

Пение: «Пирожок» Е. 

Тиличеева 

Учить подпевать 

взрослому 

Стр.81, 

диск 1, 

трек 52 

 

Танец «Приседай» Учить согласовывать 

движения с текстом 

Стр.100, 

диск 2, 

трек 12 

 

МАРТ 
1 Упражнение « Марш» Учить энергично 

поднимать колени, 

размахивать руками, с 

окончанием музыки 

останавливаться 

Стр.110, 

диск 2, 

трек 15 

 

Слушание: «Танечка баю- 

бай- бай» 
Развивать 

эмоциональную 

активность, побуждать  к 

активному подпеванию 

слов «Баю- бай» 

Стр.117, 

диск 2, 

трек 22 

кукла 

Пение: ««Пирожки» А. 

Филлипенко 

Учить подпевать 

взрослому, эмоционально 

откликаться 

Стр.82, 

диск 1, 

трек 53 

 

Танец «Приседай» Учить согласовывать 

движения с текстом 
Стр.100, 

диск 2, 

трек 12 

 

2 Упражнение: « Птички» Учить детей реагировать 

на смену характера 

музыки. Развивать лёгкий 

бег, чувство ритма 

Стр. 111, 

диск 2, 

трек 16 

птичка 

Слушание: « Жук» В. 

Иванников 

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей, учить 

звукоподражанию 

Стр. 118, 

трек 23 

 

Пение:  «Пирожки» А. 

Филлипенко 

Учить подпеванию  песни 

взрослому 

Стр.82, 

диск 1, 

трек 53 

 

Пляска «Поссорились- 

помирились» 
Учить танцевать в парах Стр 137, 

трек 37 

 

3 Упражнение: «Яркие 

флажки» 
Развивать умение ходить 

бодро, энергично, 

использовать всё 

пространство. Учить 

правильно держать 

флажки в руках. 

Стр 112, 

трек 17 
флажки 

Слушание: «Прилетела 

птичка» Е. Тиличеева 
Вызвать у детей 

эмоциональный отклик 
Стр.120, 

трек 24 
птичка 

Пение: « Паровоз» А. Расширять представления Стр.124,  



Филлипенко об окружающем мире, 

учить подпевать 

взрослому 

трек 27 

Пляска «Поссорились- 

помирились» 
Учить танцевать в парах Стр 137, 

трек 37 

 

4 Упражнение: « Ай, да» Учить выполнять 

топающие шаги 
Стр 113, 

трек 18 

 

Слушание: « Маленькая 

птичка» Т. Попатенко 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

Стр.121, 

трек 25 

птичка 

Пение: « Паровоз» А. 

Филлипенко 

Расширять представления 

об окружающем мире, 

учить подпевать 

взрослому 

Стр.124, 

трек 27 

 

Игра: «Прогулка и 

дождик» 

Учить соотносить 

движения с трёхчастной 

музыкой 

Стр 138, 

трек 38 

 

АПРЕЛЬ 
1 Упражнение: « Большие и 

маленькие ноги» 

Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух 

Стр 114, 

трек 19 

 

Слушание,: « Дождик» В. 

Фере 

Учить эмоционально 

откликаться на музыку 

Стр.122, 

трек 26 

треугольник 

Пение: « Маленькая 

птичка» Т. Попатенко 

Учить активному 

подпеванию отдельных 

слов песни 

Стр.121, 

трек 25 

птичка 

Игра с цветными 

платочками 

Учить правильно держать 

платочек,  танцевать с 

ним 

Стр 140, 

трек 39 

платочки 

2 Упражнение: «Полянка» Закреплять умение 

выполнять знакомые 

танцевальные движения 

под музыку. 

Стр.115, 

трек 20 

 

Слушание: «Кап-кап» Познакомить с новой 

песенкой, учить 

эмоционально 

откликаться на неё. 

Стр 127, 

трек 29 

 

Пение: « Маленькая 

птичка» Т. Попатенко 

              «Пирожки» А. 

Филлипенко 

Учить детей активно 

подпевать взрослому, 

эмоционально 

откликаться на песни 

 птичка 

Танец с флажками  Учить 

правильно держать 

флажок, ходить по кругу 

Стр 143, 

трек 41 
флажки 

3 Упражнение: « 

Покатаемся» 

Учить выполнять 

энергичные движения 

руками и притопы 

Стр 116, 

трек 21 

 

Слушание: « Утро» Г. 

Гриневич 
Учить внимательно 

слушать. Работа над 

звукоподражанием 

Стр.125, 

трек 28 
петушок 

Пение: «Кап-кап» Учить активно подпевать 

взрослому 
Стр 127, 

трек 29 

 

Игра: «Флажок» М. Красев Развивать активность 

детей, учить 

Стр 144, 

т рек 42 

 



манипулировать 

флажкомфлажок 

4 Упражнение: « Птички» Учить детей реагировать 

на смену характера 

музыки. Развивать лёгкий 

бег, чувство ритма 

Стр. 111, 

диск 2, 

трек 16 

птичка 

Слушание: «Бобик» Т. 

Попатенко 

Учить понимать 

содержание песни, 

развивать внимание 

Стр.128, 

трек 30 

собачка 

Пение: «Кап-кап»  
 

Учить активно подпевать 

взрослому 

Стр 127, 

трек 29 

 

Танец «Гопачок» Развивать координацию 

движений, умение 

танцевать в паре 

Стр 147, 

трек 44 

 

МАЙ 

1 

 
Упражнение « Марш» Учить энергично 

поднимать колени, 

размахивать руками, с 

окончанием музыки 

останавливаться 

Стр.110, 

диск 2, 

трек 15 

 

Слушание: «Баю- баю» М. 

Красев. 
Учить слушать песню, 

подпевать слова «Баю- 

баю» 

Стр.130, 

трек 31 
Кукла, 

кроватка 

Пение: «Бобик» Т. 

Попатенко 

Учить активно подпевать 

взрослому 

Стр.128, 

трек 30 

собачка 

Танец «Гопачок» Развивать координацию 

движений, умение 

танцевать в паре 

Стр 147, 

трек 44 

 

2 Упражнение: «Яркие 

флажки» 

Развивать умение ходить 

бодро, энергично, 

использовать всё 

пространство. Учить 

правильно держать 

флажки в руках. 

Стр 112, 

трек 17 

флажки 

Слушание: «Корова».  М. 

Раухвергер 

Познакомить с новым 

произведением, учить его 

понимать и откликаться 

на музыку. 

Стр.131, 

трек 32 

корова 

Пение: «Баю- баю» 

М.Красев 

             «Бобик»Т. 

Попатенко 

Учить активному 

подпеванию песен 

 Собачка 

Парная пляска Учить танцевать в парах, 

выполнять танцевальные 

движения 

Стр.149, 

трек 46 

 

 
3 

Упражнение: « Ай, да» Учить выполнять 

топающие шаги 
Стр 113, 

трек 18 

 

Слушание: «Курочка с 

цыплятами» М. Красев 
Учить понимать 

содержание песни, 

расширять знания об 

окружающем 

Стр.136, 

трек 36 
Курочка и 

цыплята 

Пение: ««Баю- баю» Учить активному   



М.Красев 

             «Бобик»Т. 

Попатенко 

            «Корова» Т. 

Попатенко (стр 132, трек 

33) 

подпеванию песен 

Игра с бубном  Учить быть 

внимательным, 

выполнять движения по 

тексту песни 

Стр 150, 

трек 47 

Бубен 

4 Парная пляска Учить танцевать в парах, 

выполнять танцевальные 

движения 

Стр.149, 

трек 46 

 

 



Календарно-тематический план музыкальных занятий во второй младшей группе. 

месяц Сентябрь 

раздел 1 неделя. 2 неделя. Примечания

. 

 1 занятие. Тема:«Гуляем и 

пляшем» 

2 занятие.Тема: 

«Петушок» 

1 занятие.Тема: 

«Шаловливые 

пальчики» 

2 занятие.Тема: «Кукла в 

гостях у ребят» 

 

Приветствие Сказать здравствуйте с 

различной интонацией. 

Поздороваться с 

зайчиком с 

различной 

интонацией. 

Повторить интонацию 

приветствия педагога. 

Учить здороваться с различной 

интонацией, в различном темпе. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

«Ножками затопали» муз. 

Раухвергера.- ходьба с 

высоким подниманием 

колен, остановка на  

словесный сигнал. 

« Птички летают» Муз. 

Серова.- выполнять 

движения под музыку 

вместе с воспитателем, 

бегать легко, на носках. 

« Ножками 

затопали» муз. 

Раухвергера.- 

Различать 

двухчастную 

форму 

« Зайчики»- 

прыжки на двух 

ногах. 

« Ножками затопали» 

муз. Раухвергера.- учить 

двигаться по всему 

пространству зала. 

« Зайчики»- 

Заинтересовать 

происходящим. 

« Ай-да»муз. Ильиной- 

Выполнять движения с 

воспитателем, учить 

реагировать на смену характера 

музыки. 

 

Развитие 

чувства 

ритма. 

« Весёлые ладошки» -

выполнять движения 

совместно с воспитателем, 

обратить внимание на 

ритмичность. 

« Весёлые 

ладошки»-

развивать 

координацию, 

чувство ритма. 

« Весёлые ладошки»-

активизировать детей на 

выполнение движений, 

обратить внимание на 

эмоциональность. 

« Весёлые ладошки»-

воспитывать чувство 

сопереживания, доброе 

отношение. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

« Прилетели гули»-

Знакомство со 

стихотворением. 

« Прилетели 

гули»-развивать 

чувство ритма, 

память , речь. 

« Шаловливые 

пальчики»-выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

« Ножками затопали»-

заинтересовать детей, обратить 

внимание на ритмичность 

движений. 

 

Слушание 

музыки. 

« Прогулка» муз. Волкова.- 

учить  слушать с интересом, 

эмоционально откликаться 

на музыку. 

« 

Колыбельная»му

з.Наза- 

ровой.- учить 

откликаться на 

музыку, 

« Колыбельная» муз. 

Наза- 

ровой.- заинтересовать 

детей слушанием 

знакомого произведения. 

« Прогулка» муз. Волкова.- 

Развивать речь, творческую 

фантазию. 

 



знакомить со 

средствами 

музыкальной 

выразительности. 

Распевание, 

пение. 

« Петушок» ( р.н.п.)-учить 

детей звукоподражанию, 

привлекать к активному 

пению. 

« Петушок» 

(р.н.п.)- Учить 

детей подпевать, 

протягивать 

длинные звуки. 

« Ладушки» ( р.н.п.)-

подпевание, выполнять 

движения по тексту 

песни вместе с 

воспитателем. 

« Ладушки»( р.н.п.)-игровой 

момент, активизировать детей на 

подпевание. 

 

Пляска. « Гуляем и пляшем»муз. 

Раухвергера.- различать 

двухчастную форму, 

изменять движения с 

изменением музыки. 

« Гуляем и 

пляшем»муз. 

Раухвергера- 

Продолжать 

учить различать 

двухчастную 

форму. 

« Гуляем и пляшем» муз. 

Раухвергера.- повторение 

знакомой пляски. 

« Гопак» муз. Мусоргского-

знакомство с пляской. 

Выполнять движения по показу 

воспитателя. 

 

 

 

3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Наш 

дружок-петушок» 

2 занятие.Тема: 

«Ножками 

затопали» 

1 занятие.Тема: 

«Прогулка» 

2 занятие.Тема:«Заинька 

попляши» 

 

приветствие Создать игровую ситуацию, 

знакомство с низкими и 

высокими звуками. 

Здороваться 

разными 

интонациями, 

изменяя ритм 

приветствия. 

 

 

Закреплять понятия «высокий –

низкий» голос. 

 

Музыкально

- 

ритмически

е движения. 

« Ножками затопали»муз. 

Раухвергера- выполнять 

движения под музыку с 

удовольствием. 

« Ай- да» муз. 

Ильиной.- Учить 

детей 

реагировать на 

двухчастную 

форму, создать 

радостное 

настроение. 

« Ножками затопали»муз. 

Раухвергера.- выполнять 

знакомые движения с 

удовольствием. 

« Ножками затопали»муз. 

Раухвергера.- закрепить 

движения. 

«Зайчики»- двигательная 

активность, создать радостное 

настроение. 

 

Развитие 

чувства 

ритма. 

« Весёлые ладошки»-

обратить внимание на 

ритмичное выполнение 

« Весёлые 

ладошки»-

продолжать 

« Весёлые ладошки».-

создать радостное 

настроение, 

« Весёлые ладошки»-обратить 

внимание на ритмичность 

хлопков. 

 



движений отдельными 

детьми. 

 

 

 

развивать 

чувство ритма. 

активизировать 

малоактивных детей. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

« Прилетели гули», « 

Шаловливые пальчики». 

« Ножками 

затопали» муз. 

Раухвергера.- 

выполнять 

движения под 

пение педагога. 

« Прилетели гули»-

выполнение движений по 

показу педагога, 

активизировать 

малоактивных детей. 

« Прилетели гули»-

активизировать малоактивных 

детей. 

 

Слушание 

музыки. 

« Колыбельная»-развивать 

умение внимательно 

слушать музыку и 

эмоционально на неё 

откликаться. 

Русская народная 

плясовая.- 

познакомить с 

плясовой 

мелодией. 

Расширять 

словарный запас. 

«Прогулка»муз. 

Волкова.- развивать речь, 

расширять словарный 

запас. 

« Колыбельная»-закрепить 

понятие «ласковая»,  

«нежная»… 

Расширять и активизировать 

словарный запас. 

 

Распевание , 

пение. 

« Петушок»(р.н.м.)- 

активизировать детей на 

подпевание. 

« Петушок» 

(р.н.м.)-

Упражнение на 

звукоподражание

. 

« Ладушки» (р.н.м.)-

знакомство с пеней, 

игровой момент. 

« Ладушки»(р.н.м.)-повторное 

слушание, игровой момент. 

 

Игра « Кошка и мыши»-развивать 

у детей образное 

представление, реакцию на 

сигнал, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 

______________________

________ 

 

_______________________ 

 

Пляска.  

______________________ 

« Гуляем и 

пляшем» муз.- 

Раухвергера.- 

выполнять 

знакомые 

танцевальные 

движения с 

помощью 

« Гопак» муз. 

Мусоргского- 

Реагировать на 

двухчастную форму, 

менять движения со 

сменой музыки. 

Свободная пляска под р.н.м.- 

выполнять плясовые движения 

по показу воспитателя. 

 



воспитателя. 

  

Октябрь. 

 

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Осенний 

ветерок» 

2 занятие.Тема: 

«Мышка в 

гости к нам 

пришла» 

1 занятие. Тема: 

«Птички прилетели..» 

2 занятие. Тема: «К нам 

пришла собачка» 

 

Приветствие

. 

Поздоровайся с птичкой.- 

упражнять  в 

звукоподражании. Закрепить 

понятие «высокий» звук. 

Поздоровайся с 

мышкой.- создать 

игровую 

ситуацию,  

активизирующую  

детей ,упражнять 

в 

звукоподражании

. 

Поздоровайся с птичкой- 

закрепить понятия 

«высокий» и «низкий» 

звук. 

Поздоровайся с собачкой.- 

развивать музыкальный слух, 

работать над звукоподражанием. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

«Погуляем»муз. Ломовой.- 

следить за правильной 

осанкой, напомнить детям. 

Чтобы не опускали головы. 

«Ай- да»муз. Ильиной- 

формировать навыки 

коммуникативной культуры. 

Учить взаимодействовать 

друг с другом. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение. 

Упражнения для 

рук- развивать 

фантазию детей.  

«Кто хочет 

побегать»муз. 

Вишкарёва- 

развивать у детей 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

«Птички летают»муз. 

Серова- обратить 

внимание детей на 

извлекаемые звуки. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение 

«Фонарики»(р.н.м.)-

реагировать на смену 

частей музыки. 

«Гуляем и пляшем»муз. 

Раухвергера- закрепление 

двухчастной формы. 

«Зайчики»-легкие прыжки с 

продвижением вперёд, в разных 

направлениях. 

 

Развитие 

чувства 

ритма. 

«Весёлые ладошки»- 

развивать речь, образное 

мышление. Обратить 

внимание детей на весёлый 

характер музыки . 

Знакомство с 

бубном- вызвать 

у детей 

эмоциональный 

отклик. 

Закрепить 

название 

инструмента. 

«Фонарики» с бубном- 

различать динамику и 

двухчастную форму. 

«Концерт»-отметить активность 

детей 

 

Пальчикова «Бабушка»-выполняя «Прилетели «Шаловливые пальчики»- «Тик-так»-работа над развитием  



я 

гимнастика. 

упражнение встряхивать 

кисти рук, чтобы сбросить 

мышечное напряжение. 

гули» 

«Шаловливые 

пальчики»-

выполнять 

упражнения 

вместе с 

воспитателем. 

выполняя упражнение 

постепенно ускорять 

темп. 

Упражнение «ботиночки 

на пальчиках»-

реагировать на смену 

характера музыки. 

звуковысотного слуха, голоса, 

чувства ритма. 

Слушание 

музыки. 

«Осенний ветерок»муз. 

Гречанинова.- расширять и 

обогащать словарь, 

кругозор. Развивать речь. 

Русская народная 

плясовая 

мелодия.- 

обратить 

внимание на 

характер музыки, 

предложить 

подвигаться под 

неё. 

«Осенний ветерок»муз. 

Гречанинова- учить детей 

рассматривать картину  

или иллюстрацию, 

говорить о том. что на 

ней видят. Развивать 

кругозор, внимание, речь. 

Русская народная плясовая 

мелодия.- знакомство с 

русскими народными 

инструментами. Развивать 

творческую активность. Вызвать 

радостное настроение. 

 

Распевание, 

пение. 

«Птичка»муз.  Раухвергера- 

вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. 

«Ладушки»(р.н.м.)- 

подпевание песни. 

«Петушок»(р.н.м.

)-подпевание 

песни. 

«Ладушки»(р.н.м

)-подпевание 

песни с 

движениями. 

«Где же наши 

ручки»муз. 

Ломовой- весело, 

эмоционально 

откликаться на 

игру. 

Согласовывать 

движения с 

текстом. 

«Птичка»муз.Раухвергера

- работа над 

звуковысотностью. 

«Собачка»муз.Раухвергер

а- работа над 

звукоподражанием. 

Развивать речь, 

фантазию, расширять 

кругозор, обогащать 

детский словарь. 

«Собачка»муз.Раухвергера- 

учить детей слышать и 

определять разные по высоте 

звуки. 

«Петушок»(р.н.м.)- подпевание 

песни, игровой момент. 

 

Пляска. «Пляска с листочками»муз. 

Филиппенко- знакомство с 

пляской. Игровой момент. 

 

_______________

_____ 

 

______________________

________ 

 

_______________________ 

 

Игра.  

______________________ 

«Хитрый 

кот»(р.н.п.)- 

«Прятки»(р.н.м.)- 

развивать у детей умение 

«Петушок»(р.н.м.)- учить 

предавать образ петушка. 

 



учить 

реагировать на 

смену частей 

музыки. 

ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать внимание, 

выдержку. 

Заинтересовать игрой. 

 Ноябрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Тихо-

громко». 

2 занятие.Тема: 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

1 занятие.Тема: 

«Дождик не 

шуми..» 

2 занятие.Тема: «К нам гости 

пришли». 

 

Приветствие

. 

Поздороваться с собачкой с 

различной динамикой- 

работа над развитием 

интонационного слуха. 

«Повторить 

приветствие 

кошечки.- работа над 

звукоподражанием и 

интонированием, 

развитие чувства 

ритма. 

Повторить 

приветствие 

педагога- развивать 

артикуляцию, 

интонационную 

выразительность, 

динамический слух, 

создать хорошее 

настроение. 

Поздороваться с петушком с 

различной интонацией.- 

обратить внимание на мимику 

детей. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

«Марш»муз.Парлова- 

закрепить понятие марш. 

«Кружение на 

шаге»муз.Аарне- выполнять 

движение совместно с 

педагогом. 

«Марш»муз.Парлова- 

развивать ритмичную 

ходьбу, координацию 

движений рук и ног. 

«Кружение на 

шаге»муз.Аарне- 

обращать внимание , 

чтобы дети кружились 

спокойно, следить за 

осанкой. 

«Марш»муз.Парлова

-реагировать на 

ритмичную, бодрую 

музыку, следить за 

осанкой, развивать 

ощущение 

уверенности. 

«Кружение на 

шаге»муз.Аарне-

соотносить 

движения с 

двухчастной формой 

муз.произведения.   

Упражнение для рук(у.н.м.)- 

различать двухастную форму, 

менять движения в соответствии 

со сменой звучания музыки. 

«Ножками 

затопали»муз.Раухвергера-

отметить ритмичное 

выполнение движений, 

развивать внимание. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Игра «Тихо-громко»-работа 

над развитием 

динамического слуха. 

Игра «Тихо-громко»-

работа над развитием 

динамического слуха. 

Игра «Тихо-громко»-

развитие 

динамического 

слуха. 

Игра «Тихо-громко»- 

продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

 

Пальчикова «Мы платочки постираем»- «Мы платочки «Тики-так»развивать «Бабушка очки надела»-  



я 

гимнастика. 

выполнять упражнение по 

показу педагога. 

постираем»-развивать 

детскую память, речь, 

интонационную 

выразительность. 

звуковысотный слух, 

чувство ритма, 

память и речь. 

развивать звуковысотный слух, 

фантазию. воображение. 

Слушание 

музыки. 

«Колыбельная песня»-

рассказать о характере 

музыки, проиграть 

отдельные фрагменты, 

отметить динамику, темп. 

«Прогулка»муз.Волко

ва- развивать связную 

речь. творческое 

воображение, умение 

эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

«Дождик»муз.Любар

ского-эмоционально 

отзываться на 

музыку, развивать у 

детей воображение. 

«Марш»муз.Парлова- приучать 

детей двигаться в соответствии 

с характером музыки, вызвать у 

детей радостное, эмоциональное 

состояние. 

 

Распевание, 

пение. 

«Кошка»муз.Александрова- 

формировать умение 

слушать и воспринимать 

песню эмоционально, 

обратить внимание на 

вступление- 

звукоподражание мяуканью 

кошки. 

«Собачка»муз.Раухвергера- 

учить детей 

звукоподражанию. 

«Осень»муз.Кишко- 

привлечь детей к 

подпеванию песни, 

петь протяжно, 

напевно. 

«Ладушки»(р.н.м.)- с 

игрой «Где же наши 

ручки»муз.Ломовой- 

активизировать детей 

на подпевание. 

 

«Кошка»муз.Алекса

ндрова- развивать у 

детей умение петь 

протяжно и напевно, 

закрепить умение 

воспроизводить 

высокие и низкие 

звуки. 

«Осень»муз.Кишко- 

петь протяжно, 

неторопливо, 

следить за 

артикуляцией. 

«Собачка»муз.Раухвергера-

развивать творчество, 

воображение, смекалку. 

знакомство с фортепианной 

клавиатурой. 

«Петушок»(р.н.м.)- привлекать 

детей к активному пению, 

работа над звукоподражанием. 

 

Пляска. «Пальчики-ручки»(р.н.м.)- 

учить детей реагировать  на 

двухчастную форму, на 

изменение динамики, 

создать атмосферу 

радостного настроения. 

«Пальчики-

ручки»(р.н.м.)- 

реагировать на смену 

звучания музыки, 

закрепить понятия 

тихо-громко. 

«Пляска с 

погремушками»муз.

Антоновой, «Игра с 

погремушками»муз.

Вилькорейской-

развивать чувство 

ритма, выполнять 

упражнения на 

звукоподражание. 

 

_______________________ 

 

Игра.  

______________________ 

 

___________________

_ 

 

__________________

________ 

«Петушок»(р.н.м.)- реагировать 

на звуковой сигнал, создать 

атмосферу оживления. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  



 1 занятие. Тема: «Ты 

собачка не лай». 

2 занятие. Тема: 

«Зайка» 

1 занятие. «К нам 

пришла кукла 

Катя» 

2 занятие. Тема: «Большие и 

маленькие птички» 

 

Приветствие

. 

Поздороваться с собачкой 

высоким и низким голосом.- 

работа над развитием 

звуковысотного слуха, 

ритмичности. 

Поздоровайся с 

зайчиком с различной 

интонацией- 

развивать мышление, 

фантазию, 

воображение. 

Игровой момент с 

куклой-

активизировать 

малоактивных детей. 

Поздоровайся с птичкой 

высоким голосом- развитие 

звуковысотного слуха и голоса. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

«Ай-да»муз.Ильиной- 

вспомнить знакомое 

упражнение. 

«Птички 

летают»муз.Серова- учить 

детей ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, 

руки не напрягать. 

«Зайчики»-

варьировать 

последовательность 

движений, давая 

основу для развития 

творчества. 

«Большие и 

маленькие 

ноги»муз.Агафоннико

ва- различать 

двухчастную форму, 

согласовывать 

движения с музыкой. 

«Марш»муз.Парлова

-вспомнить о 

характере марша. 

«Кружение на 

шаге»муз.Аарне- 

различать 

двухчастную форму. 

«Большие и маленькие 

птички»муз.Козловского- 

развивать звуковысотный слух, 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Игра «Тихо-громко»- 

освоение различных 

приёмов игры на бубне, 

учить динамические 

изменения в музыке. и 

менять приёмы игры. 

Игра «Тихо-громко»-

отметить умение 

детей внимательно 

слушать музыку, 

развивать 

динамический и 

ритмический слух. 

Игра «Тихо-громко»-

различать 

двухчастную форму, 

динамику, 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Игра «Тихо-громко»-развитие 

чувства ритма, динамического 

слуха. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Мы платочки постираем»- 

произносить потешку 

высоким и низким голосом. 

«Бабушка очки 

надела», 

«Шаловливые 

пальчики»-

проговаривать 

потешки с различной 

интонацией. 

«Мы платочки 

постираем»- 

произносить текст 

разными голосами 

по желанию детей. 

«Тики-так», «Мы платочки 

постираем»-вспомнить слова. 

поощрить активных детей. 

 

Слушание «Дождик»муз.Любарского- «Колыбельная»- «Дождик»муз.Любар «Марш»муз.Парлова-  



музыки. развивать речь, память, 

творческое воображение. 

развивать речь, 

фантазию, умение 

видеть и отмечать 

детали в картинке. 

ского- закреплять 

приём игры на 

инструменте. 

предложить подвигаться под 

музыку, обратить внимание на 

осанку. 

Распевание, 

пение. 

«Птичка»муз.Раухвергера-

рассказать детям в 

доступной форме о муз. 

вступлении. обратить 

внимание на средства муз. 

выразительности. 

«Собачка» муз.Раухвергера- 

учить детей музицировать, 

закрепить понятия высокий 

и низкий. 

«Зайка»(р.н.м.)- 

исполнение песни, 

игровой момент. 

«Кошка»муз.Александ

рова-петь протяжно, 

правильно 

артикулировать звуки. 

«Ладушки»(р.н.м.), 

«Где же , где же 

наши 

ручки»муз.Ломовой- 

развивать у детей 

чувство 

уверенности. 

«Осень»муз.Кишко- учить петь 

протяжно, чётко артикулировать 

гласные  звуки. 

«Птичка»муз.Раухвергера-

подпевать активно, 

эмоционально.  

 

Пляска. Пляска-игра «Прятки с 

собачкой»(у.н.м.)- 

выполнение танцевальных 

движений по показу 

воспитателя, действие на 

окончание музыки. 

«Пляска с 

погремушками»муз.А

нтоновой, «Игра с 

погремушкаи»муз.Ви

лькорейской- 

двигаться совместно с 

педагогом. отметить 

эмоциональное 

выполнение 

движений. 

Свободная пляска- 

дети наблюдая за 

педагогом учатся 

самостоятельно 

варьировать 

движения. 

 

 

______________________ 

 

Игра.  

____________________ 

 

___________________

____ 

 

__________________

____ 

«Птички и кошка»-двигательная 

активность, слышать окончание 

музыки. 

 

 Декабрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие. Тема:«Мишка в 

гости к нам пришёл». 

2 занятие. Тема: 

«Лисичка-

сестричка» 

1 занятие.Тема: 

«Мишенька-

мишка» 

2 занятие. Тема: «Сапожки»  

Приветствие

. 

«Мишка пришёл в 

гости»муз.Раухвергера- 

формировать 

коммуникативные навыки, 

развивать умение выполнять 

Повтори приветствие 

лисички- 

формировать 

интонационную 

выразительность. 

«Мишка пришёл в 

гости»муз.Раухверге

ра- формировать 

коммуникативные 

навыки, развивать 

Поздоровайся с лисичкой с 

различной интонацией.- 

развивать коммуникативные 

навыки. 

 



простые танцевальные 

действия с игрушкой. 

умение выполнять 

простые 

танцевальные 

действия с 

игрушкой. 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

«Зимняя 

пляска»муз.Старокадомског

о- выполнять танцевальные 

движения совместно с 

педагогом. 

«Марш и 

бег»муз.Тиличеевой-

учить реагировать на 

смену частей музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Большие и 

маленькие 

ноги»муз.Агафонник

ова, «Зимняя 

пляска»муз.Старока

домского- выполнять 

движения под пение 

педагога и по его 

показу. 

«Сапожки»(р.н.м.)- 

формировать коммуникативные 

навыки, учить ориентироваться 

в пространстве, различать 

двухчастную форму. 

«Упражнение для 

рук»выполнять движения 

совместно с педагогом. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

«Игра в имена»-спеть 

песенку про мишку. 

проговорить и прохлопать 

имя ребёнка. 

«Игра с бубном»-отметить 

насколько ритмично дети 

играют на бубне. 

«Игра в имена»-

работа над развитием 

ритмического слуха. 

«Игра с бубном»-

активизировать 

малоактивных детей. 

«Паровоз»-

прохлопать. 

протопать, 

проговорить, 

ритмическую 

цепочку. 

Игра «Узнай 

инструмент»-

развивать слуховое 

восприятие. 

Игра «Паровоз», 

Игра «Весёлые ручки»(р.н.м.)- 

выполнять движения по показу 

педагога. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Наша бабушка»- 

выполнять движения 

совместно с педагогом. 

«Мы платочки 

постираем»- 

вспомнить потешку. 

проговорить её 

разным голосом. 

«Наша бабушка 

идёт»- вспомнить 

потешку, 

предложить ребёнку 

показать её перед 

другими детьми. 

«Шаловливые пальчики», « Мы 

платочки постираем»- развитие 

звуковысотного и 

интонационного слуха, 

творческое воображение. 

 

Слушание 

музыки. 

«Медведь»муз.Ребикова- 

формировать умение 

слушать музыку 

внимательно, 

заинтересованно. 

«Вальс 

Лисы»муз.Колодуба- 

знакомство с 

танцевальным 

жанром, развивать 

речь. обогащать 

словарь. 

«Медведь» 

муз.Ребикова- 

предложить 

выполнять движения 

соответствующие 

характеру персонажа 

под музыку. 

«Вальс лисы»муз.Колодуба- 

повторное слушание пьесы, 

напомнить характер 

произведения. 

 



Распевание, 

пение. 

«Ёлочка»муз.Бахутовой- 

ознакомление с 

окружающим миром, 

расширение кругозора. 

«Ёлочка»муз.Бахутово

й- развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

праздничный характер 

песни. желание 

подпевать. 

«Ёлочка» 

муз.Красева- 

знакомство с песней. 

«Ёлочка»муз.Бахуто

ва, « 

Ёлочка»муз.Красева- 

рассмотреть 

новогодние 

иллюстрации, 

предложить 

подвигаться в 

хороводе. 

«Дед Мороз»муз.Филиппенко- 

знакомство с песней, беседа о 

предстоящем празднике. 

«Ёлочка»муз.Бахутова, « 

Ёлочка»муз.Красева-петь с 

удовольствием. 

 

Пляска, 

игра. 

«Пляска с 

погремушками»муз.Антонов

ой, «Игра с 

погремушками»муз.Вилькор

ейского- создать радостную 

атмосферу, формировать 

умение менять движения со 

сменой музыки. 

Игра «Зайчики и 

лисичка»муз.Финаров

ского- двигательная 

активность, 

выполнять движения 

по показу педагога. 

Пляска 

«Поссорились-

помирились»муз.Виль

корейской- 

знакомство с танцем. 

«Игра с 

мишкой»муз.Финаро

вского- двигаться с 

музыкой. 

Пляска «Пальчики - 

ручки»(р.н.м.)-

выполнять движения 

совместно с 

педагогом. 

«Пляска с 

погремушками»муз.Антоновой, 

«Игра с 

погремушками»муз.Вилькорейс

кой- выполнять движения под 

пение педагога. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Зимняя 

прогулка с зайкой» 

2 занятие.Тема: 

«Мишка пришёл в 

гости» 

1 занятие.Тема: 

«Скоро Новый год» 

2 занятие.  

Приветствие

. 

Поздороваться с зайкой 

ласково, нежно, спокойно-

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Игра «Мишка пришёл 

в гости»-

поздороваться с 

медведем низким 

голосом. 

Поздоровайся с 

животным голосом, 

который 

соответствует его 

характеру. 

   

 

Новогодний праздник. ( по 

сценарию) 

 

Музыкально

-ритмичекие 

движения. 

«Зимняя 

пляска»муз.Старокадомског

о- выполнять упражнение 

под пение педагога. 

«Марш»муз.Соколовского- 

закрепить понятие о марше. 

«Большие и 

маленькие 

ноги»муз.Агафоннико

ва-реагировать на 

двухчастную форму 

произведения и 

«Зимняя 

пляска»муз.Старока

домского- выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Бег и махи 

  



менять движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Упражнение 

«Фонарики и хлопки в 

ладоши»- закреплять 

умение выполнять 

движения в 

соответствии с 

динамикой. 

руками»муз.Жилина

- выполнять 

движения с лентами. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

«Игра в имена»-спеть и 

прохлопать песенку зайчика. 

«Игра с бубном»(р.н.м.)- 

выполнять упражнение по 

показу воспитателя. 

Игра «Узнай 

инструмент»-

развивать слуховое 

восприятие. 

«Пляска 

персонажей»- 

исполнение пляски 

по ролям. 

  

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Наша бабушка идёт», « 

Бабушка очки надела»- 

проговорить потешки с 

разными интонациями. 

«Шаловливые 

пальчики» и другие 

потешки- 

проговаривать 

потешки разными 

интонациями по 

предложению детей. 

«Наша бабушка 

идёт», « Бабушка 

очки надела»-дети 

показывают и 

проговаривают 

упражнение перед 

игрушками. 

  

Слушание 

музыки. 

«Полька»муз.Штальбаум.-

отметить, насколько 

ритмично дети хлопают. 

«Полька»муз.Штальба

ум-исполнить 

произведение, 

рассказать о характере 

музыки, предложить 

станцевать танец . 

«Полька»муз.Шталь

баум-предложить 

вспомнить название 

пьесы. 

  

Распевание, 

пение. 

«Ёлка»муз.Попатенко- 

выполнять игровые 

движения под пение 

педагога. 

«Дед 

Мороз»муз.Филиппенко, « 

Ёлочка»муз.Красева-спеть 

песенки вокруг ёлочки. 

«Ёлка»муз.Попатенко, 

«Ёлочка»муз.Бахутово

й, « Дед 

Мороз»муз.Филиппен

ко-исполнить песню с 

выполнением 

движений по тексту. 

«Ёлка»муз.Попатенк

о, 

«Ёлочка»муз.Бахуто

вой, «Дед 

Мороз»муз.Филиппе

нко- исполнить 

песню вокруг 

маленькой ёлочки. 

  

Пляска, «Весёлый «Пляска с Игра «Зайчики и   



игра. танец»муз.Сатулиной-

выполнять движения с 

настроением. 

Игра «Зайчики и 

лисичка»муз.Финаровского- 

соотносить движения с 

текстом.  

погремушками»муз.А

нтоновой- выполнять 

движения под музыку. 

лисичка»муз.Финаро

вского- выполнять 

движения 

выразительно. 

«Игра с 

мишкой»муз.Финаро

вского- двигательная 

активность. 

 Январь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Гуляем и 

пляшем» 

2 занятие. Тема: 

«Кукла в гостях у 

ребят». 

1 занятие.Тема: 

«Автомобиль». 

2 занятие.Тема: «Лошадка-

цок, цок» 

 

Приветствие

. 

Поздороваться с куклой- 

развивать интонационную 

выразительность. 

Поздороваться с 

куклой-развивать 

творческое 

воображение. 

Поздороваться с 

куклой- поощрять 

активность детей, 

развивать 

творческое 

воображение. 

Поздоровайся с лошадкой с 

разной интонацией. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

«Большие и маленькие 

ноги»муз.Агафонникова- 

двигаться чётко, ритмично, 

не наталкиваться друг на 

друга. 

«Гуляем и 

пляшем»муз.Раухвергера-

реагировать на смену 

звучания музыки, учить 

использовать всё 

пространство. 

«Марш»муз.Парлова-

развивать 

ритмичность, 

координацию 

движений рук и ног, 

следить за осанкой. 

Упражнение 

«Спокойная ходьба и 

кружение»(р.н.м.)- 

учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

«Автомобиль»муз.Ра

ухвергера, 

упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)- 

обращать внимание 

на то. чтобы дети 

держали спину 

прямо. 

«Галоп»(ч.н.м.)- выполнять 

движения с 

музыкой,останавливаться с её 

окончанием. 

Упражнение «Спокойная ходьба 

и кружение»(р.н.м.)- изменять 

движение в соответствии с 

музыкой. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

«Игры с именами»- 

отметить ритмичное  

выполнение движений 

«Игры с именами»- 

отметить ритмичное  

выполнение движений 

Игра «Картинки», 

«Игра в имена»- 

проговорить и 

Песенка про лошадку Зорьку, 

упражнение «Лошадка 

танцует»(ч.н.м.)- познакомить с 

 



музицирова

ние 

отдельными детьми. отдельными детьми. прохлопать своё 

имя. 

новым муз. инструментом. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Кот Мурлыка»-выполнять 

движения с воспитателем. 

«Кот Мурлыка», 

«Бабушка очки 

надела»-развивать 

интонационный и 

динамический слух. 

«Тики-так», 

«Ножки»- отметить 

ритмичное 

выполнение 

движений 

отдельными детьми. 

«Вот кот Мурлыка ходит»-

внятно проговаривать слова, 

отображая словами характер 

персонажа. 

«Шаловливые сосульки»-

развитие внимания, речевой 

активности. 

 

Слушание 

музыки. 

«Колыбельная»муз.Разорено

ва-развивать у детей умение 

слушать и эмоционально 

откликаться на музыку. 

«Марш»муз.Парлова- 

закрепить понятие 

марша. 

Плясовая(р.н.м.)- 

игровой момент. 

«Лошадка»муз.Симанского- 

отметить средства муз. 

выразительности, проиграть 

отдельно мелодию и 

аккомпанемент. 

Игра в лошадки- расширять 

кругозор, активизировать 

словарный запас детей. 

 

Распевание, 

пение. 

«Машенька-

Маша»муз.Невельштейн- 

учить петь активно и 

слаженно. 

«Топ, топ, 

топоток»муз.Журбинс

кой, «Машенька-

Маша»муз.Невельште

йн- учить петь 

согласованно, 

использовать игровой 

момент. 

«Баю-

баю»муз.Красева-

обратить внимание 

на ласковый, 

нежный характер 

музыки. 

«Топ,топ, 

топоток»муз.Журби

нской, «Машенька-

Маша»муз.Невельш

тейн-воспитывать 

умение 

прислушиваться к 

изменениям в 

звучании музыки, 

ориентироваться на 

их различный 

характер. 

«Машенька-

Маша»муз.Невельштейн, «Топ, 

топ, топоток»муз.Журбинской- 

пение знакомых песен. 

 

Пляска, 

игра. 

Игра «Саночки»-

ориентироваться в 

Игра «Саночки», 

«Ловишки»муз.Гайдн

«Пляска с 

султанчиками»(х.н.м

«Стуколка»(у.н.м.)-выполнять 

движения выразительно. 

 



пространстве, не 

наталкиваться  друг на 

друга. 

а- поощрять ловкость, 

внимание. 

.)- упражнять в 

умении слышать и 

различать 

трёхчастную форму. 

Игра «Ловишки»муз.Гайдна- 

воспитывать у детей выдержку. 

 3 неделя. 4 неделя.  

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

«Едем в гости». 

1 занятие.Тема: 

«Звучащий клубок» 

2 занятие.Тема: «Поём и 

пляшем». 

 

Приветствие Поздороваться с лошадкой 

по лошадиному- 

упражнение на 

звукоподражание и развитие 

звуковысотного слуха. 

Поздоровайся с 

куклой-повторить 

приветствие педагога 

исполненное с 

различным 

ритмическим 

рисунком. 

Разбудим лошадку- 

произносить 

приветствие тихо, 

громче и громко. 

Поздороваемся с куклами-

произносить приветствие 

ритмично. с разной интонацией. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

Упражнение 

«Лошадка»(ч.н.м.)- 

укрепление правильной 

осанки, учить слышать 

окончание музыки. 

Упражнение «Бег  и махи 

руками»муз.Жилина- учить 

легко бегать врассыпную 

выполнять различные 

маховые движения, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, учить 

использовать всё 

пространство зала. 

Упражнение 

«Топающий 

шаг»муз.Раухвергера-

упражнять в шаге на 

полной стопе., 

следить за осанкой. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)- 

выполнение 

упражнения по показу 

педагога. 

«Лошадка в 

загоне»(ч.н.м.)- 

учить детей 

выразительному 

выполнению шага с 

высоким 

подниманием колен. 

«Кто хочет 

побегать»(л.н.м.)- 

бег в одном 

направлении, не 

наталкиваться друг 

на друга. 

«Большие и маленькие 

ноги»муз.Агафонникова- учить 

самостоятельно менять 

движения. 

Упражнение «Бег и махи 

руками»муз.Жилина- развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Игра «Звучащий клубок»-

знакомство с долгими и 

короткими звуками, учить 

соотносить длину 

пропеваемого звука с 

определённой длиной звука. 

Упражнение «Учим 

лошадку танцевать»(ч.н.м.)- 

Спеть и проговорить 

имя куклы-отметить 

насколько ритмично 

дети прохлопывают в 

ладоши. 

Игра «Звучащий 

клубок»-продолжать 

учить пропевать 

Проиграть шаг 

лошадки на 

палочках- 

познакомить с 

новым муз. 

инструментом. 

«Игра в имена»-напевать и 

ритмично хлопать в ладоши. 

Игра «Звучащий клубок»- 

сделаем лучики солнышку, 

закрепить умение пропевать 

долгие звуки. 

 



предложить кому-то из 

детей поучить лошадку 

танцевать. 

долгие звуки. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Сорока»- выполнять 

упражнение совместно с 

воспитателем. 

«Шаловливые 

пальчики», «Сорока-

белобока»-внятно 

проговаривать слова. 

«Кот Мурлыка», 

«Бабушка очки 

надела»-работа над 

выразительной 

интонацией, 

звуковысотностью. 

«Сорока-белобока», « Мы 

платочки постираем»- 

выполнять движения ритмично 

вместе с воспитателем. 

 

Слушание 

музыки. 

«Колыбельная»муз.Разорено

ва- воспитывать у детей 

умение слушать и слышать 

музыку, эмоционально на 

неё отзываться. 

«Марш»муз.Парлова- 

выбрать картинку, 

соответствующую по 

содержанию 

характеру музыки. 

«Лошадка»муз.Сима

нского- обратить 

внимание, насколько 

ритмично дети 

выполняют задание. 

«Полянка»(р.н.м.)- 

рассматривание иллюстрации, 

прослушать плясовую мелодию. 

 

Распевание, 

пение. 

«Самолёт»муз.Тиличеевой- 

учить детей эмоционально 

откликаться на музыку. 

«Машенька-

Маша»муз.Невельштейна-

учить петь протяжно, 

формировать слаженное 

пение. В коллективе. 

«Самолёт»муз.Тиличе

евой- 

Игровой момент, 

заинтересовать 

содержанием песни. 

«Топ, топ, 

топоток»муз.Журбинс

кой- учить начинать 

пение с музыкой, петь 

слаженно. 

«Самолёт»муз.Тили

чеевой- петь 

слаженно. 

«Баю-

баю»муз.Красева- 

обратить внимание 

на ласковый 

характер песни 

«Машенька-Маша»муз. 

Невельштейн, «Самолёт» 

муз.Тиличеевой, « Топ,топ, 

топоток» муз.Журбинской- 

формировать коллективное 

пение, петь слаженно, 

протяжно, внятно произносить 

слова. 

 

Пляска, 

игра. 

Игра 

«Самолёт»муз.Банниковой- 

двигаться под музыку друг 

за другом и врассыпную 

Пляска 

«Сапожки»(р.н.м.)- 

различать 

контрастные части 

музыки, чередовать 

спокойную ходьбу и 

топотушки. 

Пляска «Пальчики-

ручки»(р.н.м.)- 

слышать смену 

музыки. 

Игра 

«Ловишки»муз.Гайд

на-учить соотносить 

движения с музыкой, 

воспитывать 

выдержку. 

Пляска «Пальчики-

ручки»(р.н.м.)- выполнять 

движения под музыку. 

Игра 

«Самолёт»муз.Банниковой-

заканчивать движения с 

музыкой. 

 

 Февраль  

 1 неделя. 2 неделя  

 1 занятие. Тема: «Заинька- 2 занятие. Тема: 1 занятие. Тема: 2 занятие.Тема: «Кукла с нами  



зайка». «Мишка-

шалунишка». 

«На дворе большой 

мороз». 

попляши». 

Приветствие

. 

Поздоровайся с зайчиком и 

повтори его песенку.- 

повторять  попевку по 

образцу в различных 

ритмических комбинациях. 

Поздороваться с 

мишкой низким 

голосом- продолжать 

учить петь низким 

голосом. 

Поздороваться с 

детьми с разной 

интонацией—

развивать 

интонационную 

выразительность, 

звуковысотный, 

тембровый слух, 

чувство ритма. 

Поздоровайся с куклой.- 

воспитывать коммуникативные 

качества. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

«Пляска 

зайчиков»муз.Филиппенко

—закрепить прыжки на двух 

ногах, учить прыгать с 

продвижением вперёд, 

соотносить движения с 

текстом. 

Упражнение «№Притопы»-

учить ритмично 

притопывать одной ногой, 

следить за осанкой. 

«Марш»муз.Тиличеев

ой- следить за 

осанкой. 

«Медведи»муз.Тиличе

евой -выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Зимняя 

пляска»муз.Старока

домского- 

соотносить 

движения с текстом. 

«Зайчики»-учить 

детей прыгать на 

обеих ногах, 

стараясь делать это 

легко. 

«Марш»муз.Тиличеевой- шагать 

бодро, весело. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)- выполнять 

движения под музыку совместно 

с воспитателем. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Спой и проговори имя 

зайчика, протопай. 

Прохлопай его- учить 

воспроизводить 

услышанное. 

Игра «Звучащий клубок»- 

продолжать учить понятию 

долгий и короткий звуки. 

«Песенка про 

мишку»- проговорить 

имя мишки, 

прохлопать, выложить 

на фланелеграфе. 

«Учим мишку 

танцевать»- обратить 

внимание, насколько 

ритмично водили 

игрушку и играли на 

барабане, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Проговорить, 

прохлопать, 

протопать имя 

зайчика. Сыграть на 

треугольнике. 

Проиграть имя куклы на муз. 

инструменте. 

«Учим куклу танцевать»-

воспитывать внимательное и 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

Пальчикова «Семья»-выполнять «Семья»- развитие «Семья»- «Сорока-белобока», «Мы  



я 

гимнастика 

упражнение совместно с 

воспитателем. 

звуковысотного слуха. формировать 

понятие 

звуковысотности. 

«Кот Мурлыка»-

предложить одному 

ребенку проговорить 

стихотворение и 

показать движения . 

платочки 

постираем»проговаривать слова 

внятно. 

Слушание 

музыки. 

«Полька»муз.Бетман- 

отметить кто из детей 

хлопал ритмично. 

«Шалун»муз.Бера- 

рассказать детям о 

характере и 

содержании музыки. 

«Полька»муз.Бетман

- выполнять 

движения совместно 

с педагогом. 

«Плясовая»- эмоционально 

отзываться на задорную, 

радостную музыку. 

 

Распевание, 

пение. 

«Заинька»муз.Красева-

воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

окружающим. 

«Самолёт»муз.Тиличеевой- 

подпевать знакомую песню, 

внятно проговаривать слова. 

«Колыбельная»муз.Ти

личеевой- 

вырабатывать навыки 

протяжного пения. 

«Заинька»муз.Красева

-петь слаженно, не 

напрягая голос. 

«Маша и 

каша»муз.Назаровой

-привлекать детей к 

активному 

подпеванию. 

«Заинька»муз.Красе

ва-учить детей 

начинать пение всем 

вместе, внятно 

произносить слова. 

«Маша-каша»муз.Тиличеевой-

учить детей начинать песню 

всем вместе. 

«Машенька-

Маша»муз.Невельштейн- 

слышать окончание музыки. 

 

Пляска, 

игра. 

«Ловишки»муз.Гайдна- 

создать радостное 

настроение, поручить роль 

зайки кому-либо из детей. 

«Пляска с 

погремушками»муз.А

нтоновой- играть 

весело, слышать 

конец муз. фразы. 

«Игра с 

мишкой»муз.Финаров

ского -

ориентироваться в 

пространстве. 

«Пляска 

зайчиков»муз.Филип

пенко- закреплять 

легкие прыжки на 

двух ногах, 

соотносить 

движения с текстом. 

Игра «Саночки»-игровой 

момент. 

Пляска «Поссорились-

помирились»муз.Вилькорейской

—выполнять движения в парах. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Ребятишки-шалунишки». 

2 занятие.Тема: «Мы 

играем в паровоз». 

1 занятие. Тема: 

«Учим игрушки 

танцевать» 

2 занятие.Тема: «Прогулка по 

зимнему лесу». 

 

Приветствие Игра «Мишка пришёл в Поздороваться с Поздоровайся с   



. гости»-поздороваться 

низким голосом, развивать 

речь, мышление. 

куклой с различной 

интонацией- 

выполнять действия 

по слову педагога. 

зайкой высоким 

голосом, а с мишкой 

низким- продолжать 

развивать 

звуковысоное 

восприятие. 

 

Тематическое занятие 

«Прогулка по зимнему лесу». 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

«Зимняя 

пляска»муз.Старокадомског

о- соотносить движения с 

текстом. 

«Большие и маленькие 

ноги»муз.Агафонникова- 

обратить внимание на 

ритмичное выполнение 

движений. 

«Марш»муз.Тиличеев

ой- развивать 

ритмичность, 

координацию рук и 

ног. 

«Кружение на 

шаге»муз.Аарне- 

формировать 

коммуникативные 

отношения, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Зайчики»-учить 

вместе с музыкой 

начинать и 

заканчивать 

движение. 

«Медведи»муз.Тили

чеевой- выполнять 

движения совместно 

с воспитателем. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Играем и поём песенку про 

мишку.- учить соотносить 

изображение с долготой 

звука. 

Игра «Паровоз»-

сыграть мелодию для 

куклы на любом 

инструменте. 

Учим зайку 

танцевать –

подыгрывать 

танцующим 

персонажам. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Семья», «Бабушка очки 

надела»- проговаривать 

потешки высоким и низким 

голосом. 

«Сорока-белобока», 

«Мы платочки 

постираем»- все 

движения показывают 

дети. 

«Тики-так», «Наша 

бабушка идёт»- 

развивать память 

ритмичность. 

 

Слушание 

музыки. 

«Шалун»муз. Бера- 

развивать словесную 

активность, воображение, 

расширять и активизировать 

словарный запас. 

«Полька»муз.Бетман- 

обратить внимание на 

разнообразие 

танцевальных 

движений. 

«Полька»муз.Бетман

- выполнять 

движения совместно 

с воспитателем. 

поощрять 

самостоятельность. 

 

Распевание, 

пение. 

«Маме песенку 

пою»муз.Попатенко- 

«Маме песенку 

пою»муз.Попатенко- 

«Заинька»муз.Красе

ва- учить передавать 

 



прослушать знакомую 

песенку. понимать о чём в 

ней поётся. 

«Маша и 

каша»муз.Назаровой- учить 

петь, выдерживая паузу, 

внятно произносить слова. 

«Колыбельная»муз.Тиличее

вой-учить детей петь 

протяжно. 

приучать слушать 

вступление. начинать 

пение с педагогом, 

петь без напряжения, 

естественным 

голосом. 

характер песни: петь 

слаженно, весело, 

протяжно. 

Пляска, 

игра. 

«Маленький 

танец»муз.Александровой- 

выполнять несложные 

танцевальные движения, 

согласовывать их с музыкой. 

Пляска 

«Поссорились-

помирились»муз.Виль

корейской- приучать 

детей слышать смену 

частей музыки и 

самостоятельно 

менять их. 

Игра 

«Ловишка»муз.Гайд

на-учить бегать 

легко. соотносить 

движения со 

словами, 

воспитывать 

выдержку. 

 

 Март.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Вот 

платочки хороши» 

2 занятие.Тема: «Для 

мам и бабушек». 

1 занятие.Тема: 

«Киска в гостях у 

ребят» 

2 занятие. Тема: «Учим 

Бобика танцевать» 

 

Приветствие

. 

Поздоровайся с собачкой с 

различной интонацией.- 

развивать коммуникативные 

качества, активизировать 

малоактивных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамин праздник. 

Поздоровайся с 

кошечкой- обратить 

внимание на 

динамику 

приветствия 

(шёпотом, тихо, 

громко..) 

Поздороваться с собачкой – 

произносить приветствие в 

разном ритме. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

Упражнение «Бег с 

платочками»(у.н.м.)- учить 

самостоятельно различать 

двухчастную форму, создать 

радостную, 

непринуждённую 

атмосферу. 

«Марш»муз.Тиличее

вой- учить ритмично 

двигаться в 

соответствии со 

сменой характера 

музыки. Упражнять 

в ходьбе с флажками 

«Марш»муз.Тиличеевой- шагать 

энергично, следить за осанкой. 

«Птички летают и клюют 

зёрнышки»(ш.н.м.)- реагировать 

на смену звучания музыки, 

ориентироваться в 

пространстве, бегать легко. 

 



«Да-да-да»муз.Тиличеевой – 

закрепление знакомых 

движений. 

 

и лёгком беге. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)- 

выполнять 

упражнение по 

показу воспитателя, 

следить за осанкой. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Ритм в стихах. «Тигрёнок»-

развивать чувство ритма. 

выразительность, память , 

эмоциональную речь. 

Песенка про Бобика- 

развивать активность детей. 

Ритм в стихах. 

«Тигрёнок»- 

развивать чувство 

ритма. 

выразительность, 

память , 

эмоциональную 

речь. 

«Пляска кошечки»-

обратить внимание, 

насколько ритмично 

играет «музыкант» и 

ритмичность 

плясовых движений 

персонажа. 

 

«Игра в имена»- воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. создать радостное 

настроение. 

«Учим бобика танцевать»- 

отметить ритмичное 

выполнение движений 

отдельными детьми. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Две тетери»-выполнять 

упражнение оп показу 

педагога. 

«Две тетери», 

«Сорока-белобока»- 

выполнять движения 

ритмично, внятно 

проговаривать слова. 

«Прилетели гули», «Тики-так»- 

развивать чувство ритма, 

интонационный и тембровый 

слух, мелкую моторику, 

работать над выразительностью 

речи. 

 

Слушание 

музыки. 

«Капризуля»муз.Волкова- 

прослушать пьесу. 

рассказать о средствах муз. 

выразительности. 

«Колыбельная»-

слушать музыку 

спокойного, 

напевного характера, 

игровой момент. 

«Капризуля»муз.Волкова- 

обратить внимание на 

характерные особенности 

музыки, мимические этюды. 

 

Распевание, 

пение. 

« Я иду с 

цветами»муз.Тиличеевой- 

знакомство с попевкой. 

«Бобик»муз.Тиличее

вой-пение песни, 

игровой момент. 

«Бобик»муз.Попатенко- игровой 

момент. 

«Самолёт»муз.Тиличеевой, 

 



проговорить слова 

выразительно. 

«Бобик»муз.Попатенко- 

упражнение на 

звукоподражание. 

«Пирожки»муз.Филиппенко

- знакомство с песней. 

беседа о предстоящем 

празднике. 

«Маме песенку пою»муз. 

Попатенко- петь легко, 

радостно. 

«Маша и 

каша»муз.Назаровой

, «я иду с 

цветами»муз.Тиличе

евой, 

«Пирожки»муз.Фил

ипенко - учить петь 

слаженно, начинать 

пение всем вместе, 

пение оп 

подгруппам. 

«Заинька»муз.Красева- пение 

знакомых песен, начинать и 

заканчивать пение с музыкой. 

Пляска, 

игра. 

«Пляска с 

платочками»муз.Тиличеевой

- выполнять движения по 

показу воспитателя. 

«Поссорились-

помирились»муз.Ви

лькорейской- 

вспомнить знакомую 

пляску. создать 

радостное 

настроение. 

«Пляска с 

платочками»муз.Тиличеевой, « 

Стуколка» (у.н.м.)- выполнять 

движения с воспитателем. 

игровой момент. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: 

«Зверюшки в гостях у 

ребят» 

2 занятие.Тема: 

«Киска хочет 

танцевать». 

1 занятие.Тема: 

«Иго-го, поёт 

лошадка» 

2 занятие.Тема: «Кто 

пришёл?». 

 

Приветствие

. 

Поздороваться с детьми с 

различной интонацией- 

развивать детскую 

активность, творчество, 

формировать 

коммуникативные навыки. 

поприветствовать 

кошечку по разному-  

развивать 

интонационную 

выразительность, 

ритмичность. 

Поздороваться с 

лошадкой по- 

лошадиному- 

развивать 

звуковысотный слух. 

интонационную 

выразительность. 

Поздороваться с кошечкой и 

собачкой- упражнять в 

звукоподражании. развивать 

слух. музыкальную память и 

чувство ритма. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

«Да-да-да»муз.Тиличеевой- 

подпевать воспитателю. 

выполнять движения по 

тексту. 

Упражнение «Бег и махи 

руками»муз.Жилина- учить 

самостоятельно  

«Сапожки»(р.н.м.)- 

самостоятельно 

изменять движения со 

сменой характера 

музыки, учить 

двигаться парами. 

Упражнение 

«Марш»муз.Тиличее

вой, Упражнение 

«Воротики»муз.Лом

овой- приучать 

двигаться в 

соответствии с 

контрастным 

«Кошечка»муз.Ломовой- 

приучать реагировать на 

характер музыки, выполнять 

движения выразительно. 

«Бег и 

подпрыгивание»муз.Ломовой- 

учить бегать легко врассыпную 

 



реагировать на смену 

музыки. 

«Пружинка»(р.н.м.)- 

выполнять движения 

мягко и ритмично. 

характером музыки, 

упражнять в ходьбе 

с флажками бодрым 

шагом и в легком 

беге. 

Выставление ноги 

на пятку (р.н.м.)- 

выполнять движения 

по показу 

воспитателя. 

и ритмично подпрыгивать на 

двух ногах, согласовывать 

движения с музыкой. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Игры с пуговицами- 

закреплять понятия долгих и 

коротких звуков. 

Играем для кошечки- 

обратить внимание на 

ритмичность игры и 

танца кошечки. 

Ритм в стихах. 

«Барабан»- развивать 

чувство ритма. 

выразительность, 

память , 

эмоциональную речь. 

«Ритмическая 

цепочка из больших 

и маленьких 

солнышек»-

закрепление долгих 

и коротких звуков. 

«Танец 

лошадки»(ч.н.м.)- 

продолжать учить 

ритмично играть на 

бубенцах и 

палочках. 

« Пляска кошечки и собачки»- 

учить аккомпанировать 

персонажу во время танца, 

закрепить название знакомых 

муз. инструментов.  

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Две тетери», «Семья»- 

вспомнить знакомые 

стихотворения, 

проговаривать их с 

желанием. 

 «Бабушка очки 

надела», «Кот 

Мурлыка»- развивать 

интонационную 

выразительность. 

«Две тетери», 

«Тики-так»- 

развивать чувство 

ритма, 

звуковысотный слух, 

интонационную 

выразительность. 

« Сорока-белобока», « Семья»-

выполнять движения ритмично. 

 

Слушание 

музыки. 

«Марш»муз.Тиличеевой- 

приучать реагировать на 

маршевый характер музыки, 

развивать координацию рук 

и ног. 

«Колыбельная»- 

рассмотреть 

иллюстрацию, 

прослушать музыку, 

игровой момент. 

«Лошадка»муз.Сима

нского- обратить 

внимание, насколько 

ритмично дети 

выполняют задание. 

дать положительную 

оценку. 

«Марш»муз.Тиличеевой, 

«Колыбельная»муз.Разоренова- 

развивать эмоциональную 

отзывчивость на 

разнохарактерную музыку, 

подводить к умению 

самостоятельно определять 

характер музыки. 

 



Распевание, 

пение. 

« Я иду с цветами»муз. 

Тиличеевой- учить петь на 

одном звуке, передавая 

простой ритмический 

рисунок. правильно 

артикулировать гласные 

звуки. 

«Маме песенку 

пою»муз.Александровой- 

учить петь активно, 

эмоционально. 

«Маша и 

каша»муз.Назаровой- 

работать над протяжным 

пением. 

«Пирожки»муз.Филип

пенко, « 

Самолёт»муз.Тиличее

вой, «Кошка» муз. 

Александрова- 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера, учить петь 

слаженно, не отставая 

и не опережая друг 

друга. 

«Игра с лошадкой» 

муз. Кишко- 

слушание песни, 

беседа о характере и 

содержании песни. 

«Бобик»муз. 

Попатенко- учить 

петь эмоционально, 

слаженно, не 

напрягаясь. 

«Игра с лошадкой»муз.Кишко- 

учить слушать вступление. 

«Бобик»муз.Попатенко- петь 

весело, эмоционально , 

заканчивать песенку мягко и 

тихо. 

«Маша и каша»муз.Назаровой- 

петь радостно. 

 

Пляска, 

игра. 

 « Приседай» (э.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. 

«Пляска с 

султанчиками»(х.н.м.)

- менять движения со 

сменой частей 

музыки, упражнять в 

лёгком беге, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Приседай»(э.н.м.)- 

выполнять движения 

с воспитателем. 

«Кошка и котята»муз.Витлина, 

«Серенькая 

кошечка»муз.Витлина- приучать 

прислушиваться к музыке, 

согласовывать движения с 

правилами игры. 

 

 Апрель.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Есть у 

солнышка друзья». 

2 занятие.Тема: 

«Воробей». 

1 занятие.Тема: 

«Большие и 

маленькие» 

2 занятие.Тема: «Солнышко и 

дождик» 

 

Приветствие Повторить приветствие 

куклы, пропетое на одном 

звуке- развивать 

интонационный и 

тембровый слух, чувство 

ритма, умение интонировать 

на одном звуке. 

Пропеть приветствие 

птичкам высоким и 

низким голосом- 

развивать внимание, 

звуковысотный слух. 

Поприветствовать 

куклу, походить с 

ней большими и 

маленькими 

шажками- развивать 

ритмическое 

восприятие через 

движение. 

Поздороваться с птичками- 

развивать внимание. 

звуковысотный слух. 

 



Музыкально

-

ритмически

е движения. 

«Да-да-да»муз.Тиличеевой- 

согласовывать движения с 

текстом, выполнять их 

эмоционально. 

«Упражнение с 

лентами»(б.н.м.)- обратить 

внимание на мягкие и 

расслабленные руки. 

«Воробушки»(в.н.м)- 

продолжать учить 

детей бегать легко в 

разном направлении, 

упражнять в лёгких 

прыжках, чётко 

останавливаться с 

концом музыки. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)- 

обратить внимание на 

осанку детей, 

выполнять 

упражнение по показу 

воспитателя. 

«Большие и 

маленькие 

ноги»муз.Агафонник

ова- приучать детей 

самостоятельно 

изменять движения 

со сменой характера 

музыки, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Стуколка»(у.н.м.)- 

изменять движения в 

соответствии со 

сменой характера 

музыки. 

«Воробушки»(в.н.м.)- 

упражнять в лёгком беге и 

подпрыгивании на обеих ногах, 

кружась или с продвижением 

вперёд. 

«Сапожки»(р.н.м.)- 

самостоятельно изменять 

движения со сменой музыки. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Сделать солнышку лучики 

разной длинны- пропевать 

короткие и длинные звуки. 

«Ритмическая цепочка 

из жучков»- выложить 

простую 

ритмическую цепочку, 

проговорить и 

прохлопать её 

совместно с детьми. 

Игра «Паровоз»-

повторить знакомую 

игру, создать 

радостное 

настроение. 

Играем для куклы- 

развивать чувство 

ритма, закрепить 

приёмы игры на 

разных муз. 

инструментах. 

 

 

 

______________________ 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Коза»- знакомство с 

упражнением, выполнять 

упражнение совместно с 

педагогом. 

«Коза», «Две тетери»- 

выполнять движения 

совместно с 

педагогом. 

«Бабушка очки 

надела», 

«Кот Мурлыка»- 

развивать 

воображение, 

формировать 

интонационную 

выразительность, 

закрепить понятие 

звуковысотности. 

«Коза», «Наша бабушка»- 

развития мелкой моторики, 

памяти, формирование 

выразительной речи. 

 



Слушание 

музыки. 

«Резвушка»муз.Волкова- 

развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на весёлый 

характер музыки. 

«Воробей»муз.Руббах

а- обратить внимание 

на легкий прыгающий 

характер музыки, 

отметить 

соответствие музыки 

характеру персонажа. 

«Резвушка»муз.Волк

ова- учить 

соотносить 

изображение на 

картинке с 

характером муз. 

произведения, 

предложить 

желающему ребёнку 

подвигаться так как 

«подсказывает» 

музыка. 

«Воробей»муз.Руббаха- 

формировать у детей умение 

слушать музыку, определять её 

характерные особенности. 

 

Распевание , 

пение. 

«Есть у солнышка 

друзья»муз.Тиличеевой- 

повторное слушание песни, 

внятно проговорить слова, 

обратить внимание на 

ласковый и спокойный 

характер музыки. 

«Петушок»(р.н.п.)- приучать 

к протяжному пению. 

«Маша и 

каша»муз.Назаровой- петь 

вместе, без крика. 

«Я иду с 

цветами»муз.Тиличее

вой- упражнять детей 

в интонации на одном 

звуке, точно 

передавать 

ритмический рисунок, 

правильно 

артикулировать звуки 

в словах. 

«Кап-

кап»муз.Финкильште

йна- приучать 

эмоционально 

отзываться на 

весёлую музыку, 

расширять знания 

детей об окружающем 

мире, активизировать 

словарный запас. 

«Есть у солнышка 

друзья»муз.Тиличеево

й-петь протяжно, 

неторопливо, 

правильно 

«Кап-

кап»муз.Финкельшт

ейна- учить 

начинать пение 

после вступления. 

«Ладушки»(р.н.м.), « 

Где же наши 

ручки»муз.Ломовой- 

вспомнить знакомые 

песни, 

активизировать 

детей на подпевание. 

«Есть у солнышка 

друзья»муз. 

Тиличеевой- петь 

слаженно, 

правильно 

артикулируя гласные 

звуки. 

«Есть у солнышка 

друзья»муз.Тиличеевой, «Кап-

кап»муз.Финкельштейна- учить 

передавать в пении весёлый, 

радостный характер музыки. 

петь слаженно, правильно 

произносить слова. 

 



артикулировать 

гласные звуки. 

Пляска, 

игра. 

«Поссорились-

помирились»муз.Вилькорей

ской- приучать детей 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

изменением характера 

музыки. 

«Солнышко и 

дождик»муз.Раухверг

ера- создать 

радостное 

настроение. 

«Пляска с 

султанчиками»(х.н.м

.)- двигаться под 

музыку, следить за 

осанкой. 

«Солнышко и 

дождик»муз.Раухвергера- 

создать радостную. 

непринуждённую атмосферу. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «в гостях у 

солнышка». 

2 занятие.Тема: 

«Песни солнышку 

поём» 

1 занятие.Тема: 

«Вот сапожки 

хороши». 

2 занятие.  

Приветствие

. 

Поздороваемся с куклой- 

отхлопать ритмический 

рисунок, который проиграет 

кукла, продолжать 

формирование ритмического 

восприятия. 

Поздороваемся с 

птичкой высоким и 

низким голосом- 

развитие 

звуковысотного слуха. 

Повторить 

приветствие 

пропетое куклой-    

продолжать 

формировать 

слуховое 

восприятие. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое занятие : 

«Прогулка в весенний лес» 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

Игра «Пройдём в 

ворота»муз.Тиличеевой- 

учить ритмично ходить и 

бегать, развивать 

координацию рук и ног, 

реагировать на смену 

звучания музыки. 

«Да-да-да»муз.Тиличеевой- 

выполнять движения в 

парах. 

«Ножками 

затопали»муз.Раухвер

гера- выполнять 

движения ритмично, 

совместно с 

воспитателем. 

«Воробушки»(в.н.м.)- 

учить детей 

импровизировать. 

 

Тематическое 

занятие : «Прогулка 

в весенний лес» 

 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Ритм в стихах «Барабан»- 

проговаривая текст 

ритмично хлопать в ладоши, 

стучать на барабане, топать 

ногами. 

«Ритмическая цепочка 

из жучков»- 

проговорить, 

прохлопать, проиграть 

на муз. инструментах 

предложенный 

вариант. 

Ритм в стихах 

«Барабан»- 

проведение 

подготовительного 

упражнение для 

игры на барабане. 

Игра «Паровоз»- 

 



вспомнить знакомое 

упражнение, 

выполнять 

ритмично. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Семья», «Тики-так»- 

выполнять движения 

ритмично по показу 

педагога. 

«Коза», «Две тетери»- 

выполнять движения 

по показу кого-то из 

детей. 

«Мы платочки 

постираем», 

«Семья»- прочитать 

потешку таким 

голосом каким 

хочешь, развивать 

фантазию, 

самостоятельность. 

 

Слушание 

музыки. 

«марш»муз.Парлова- 

повторное слушание пьесы, 

напомнить характер, 

предложить выполнить 

движения, соответствующие 

характеру музыки. 

«Воробей»муз.Руббах

а- развивать 

воображение, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Марш»муз.Парлова

, 

«Резвушка»муз.Волк

ова- учить 

сравнивать 

разнохарактерные 

произведения, 

поощрять 

выполнение 

движений. 

соответствующих 

характеру музыки. 

 

Распевание, 

пение. 

исполнение знакомых песен 

с муз. сопровождением и без 

него- учить петь слаженно, 

не отставая и не опережая 

друг друга. 

«Кап-

кап»муз.Финкельштей

на, другие знакомые 

песни по желанию 

детей.- учить петь без 

муз. сопровождения. 

Петь без напряжения, 

внятно произносить 

слова. 

«Я иду с 

цветеми»муз.Тиличе

евой- учить детей 

петь, интонируя на 

одном звуке и точно 

передавая 

ритмический 

рисунок. 

«Самолёт»муз.Тили

чеевой- учить детей 

начинать пение 

после муз. 

вступления всем 

 



вместе. 

Пляска, 

игра. 

Игра 

«Самолёт»муз.Банниковой- 

развивать лёгкость бега, 

учить передавать игровой 

образ. 

«Берёзка»муз.Рустамо

ва- закрепить правила 

хоровода, выполнять 

движения с 

платочками. 

«Берёзка»муз.Руста

мова- 

активизировать 

детей на подпевание. 

 

 Май.  

 1 неделя. 2 неделя.   

 1 занятие.Тема: 

«Транспорт» 

2 занятие.Тема: 

«Вышла курочка 

гулять» 

1 занятие.Тема: 

«Вот платочки 

хороши» 

2 занятие.Тема: «Скачем на 

лошадке» 

 

Приветствие

. 

Поздороваемся с мишкой- 

чтение стихотворения, учить 

изменять тембр голоса по 

указанию педагога. 

Повторить 

приветствие курочки- 

учить произносить с 

разной интонацией и 

в разном ритме. 

Поздороваемся с 

собачкой- 

активизировать 

малоактивных детей. 

Поздороваемся с лошадкой- 

учить произносить приветствие 

с различной динамикой и 

интонацией. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

Упражнение «Топающий 

шаг»(р.н.м.)- обратить 

внимание  на ритмичное 

выполнение движений 

отдельными детьми, учить 

ориентироваться в 

пространстве, не 

наталкиваться друг на друга, 

формировать понятие о 

звуковысотности. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)- 

выполнять движение 

естественно, следить за 

осанкой. 

«Побегали- 

потопали»муз.Бетхове

на- формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Упражнение 

«Выставление ноги 

вперёд на 

пятку»(р.н.м.)- 

обратить внимание на 

осанку, учить 

выполнять движения 

ритмично. 

Упражнение «Бег с 

платочками»(у.н.м.)- 

учить детей 

самостоятельно 

различать 

двухчастную форму, 

создать радостную 

непринуждённую 

атмосферу. 

«Да-да-

да»муз.Тиличеевой- 

закрепление 

знакомых движений. 

Упражнение «Пройдём в 

ворота»Муз.Тиличеевой и 

Ломовой- приучать двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки, упражнять 

в ходьбе с флажками и лёгком 

беге. 

Упражнение «Скачут 

лошадки»(ч.н.м.)- выполнять 

движения врассыпную, 

останавливаться с концом 

музыки. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

Игра «Паровоз»- 

проговорить и прохлопать 

выложенные ритмические 

цепочки, проиграть на 

различных муз. 

инструментах. 

Ритмические 

цепочки.- прохлопать 

и проиграть на муз. 

инструментах 

выложенные 

ритмические цепочки. 

Игра «Паровоз»-

повторение 

знакомой игры, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Учим лошадку 

танцевать»(ч.н.м.)- ритмично 

хлопать и играть на бубнах. 

Игра «Паровоз»- проговорить и 

озвучить с помощью муз. 

инструментов ритмический 

 



рисунок. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Овечки»- рассмотреть 

дудочку, показать способы 

извлечения звука, 

выполнить движения 

совместно с воспитателем. 

«Овечка», «Коза»-

обратить внимание, 

насколько ритмично и 

интонационно 

выразительно дети 

выполняют 

упражнение. 

«Сорока», «Бабушка 

очки надела»- 

развивать 

эмоциональную 

выразительность, 

чувство ритма, 

мелкую моторику и 

воображение. 

«Овечки», «Тики-так»- 

выполнять упражнение по 

показу ребёнка. 

 

Слушание 

музыки. 

«Мишка пришёл в 

гости»муз.Раухвергера- 

развивать эмоциональный 

отклик на характерную 

музыку. 

«Курочка»муз.Любарс

кого- знакомство с 

пьесой, предложить 

прослушать рассказ 

по содержанию муз. 

произведения. 

«Колыбельная»- 

развивать умение 

слушать музыку и 

эмоционально на неё 

откликаться. 

«Лошадка»муз.Симанского- 

развивать умение эмоционально 

откликаться на музыку. 

 

Распевание, 

пение. 

«Машина»муз.Попатенко- 

знакомство с песней, беседа 

по содержанию, рассмотреть 

игрушку, рассказать о 

средствах муз. 

выразительности. 

«Самолёт»муз.Тиличеевой- 

учить петь без напряжения, 

слаженно, правильно 

интонировать мелодию в 

восходящем направлении. 

«Я иду с 

цветами»муз.Тиличее

вой- учить 

интонированию на 

одном звуке, чётко 

передавая 

ритмический рисунок. 

«Цыплята»муз.Филип

пенко- упражнение на 

звукоподражание. 

«Машина»муз.Попате

нко.- учить внятно 

произносить слова, 

отчётливо 

проговаривать 

гласные звуки. 

развивать умение 

эмоционально 

отзываться на 

характер муз 

произведения. 

«Поезд»муз.Метлова

- активизировать и 

расширять 

словарный запас и 

фантазию детей. 

«Машина»муз.Попат

енко- учить активно 

подпевать, передавая 

весёлый характер 

песни. ритмично 

имитировать 

звучание 

автомобиля, 

начинать петь после 

вступление с 

педагогом. 

«Самолёт»муз.Тили

чеевой- правильно 

интонировать 

движение мелодии 

вверх. петь активно. 

слаженно. 

«Поезд»муз.Метлова- исполнять 

песню с движением. 

«Машина»муз.Попатенко- петь 

лёгким звуком в умеренном 

темпе. 

«Игра с лошадкой»муз.Кишко.- 

петь активно,эмоционально. 

 



Пляска , 

игра. 

«Воробушки и 

автомобиль»муз.Раухвергера

.- отрабатывать лёгкий и 

чёткий топающий шаг. 

«Чёрная 

курица»(ч.н.м.)- 

проведение игры, 

отметить активно 

подпевающих детей. 

«Самолёт»муз.Банни

ковой- подводить 

детей к умению 

передавать игровой 

образ. Развивать 

лёгкость бега. 

«Приседай»(э.н.м.)- выполнять 

движения под музыку. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: 

«Воробушки» 

2 занятие. Тема: 

«Курочка и 

петушок». 

1 занятие. Тема: 

«Гости к нам 

пришли» 

2 занятие. Тема «Игра с 

лошадкой» 

 

Приветствие

. 

Поздороваемся как мишка- 

учить воспроизводить 

предложенный тембр и 

ритмический рисунок. 

Поздороваемся с 

курочкой- 

произносить 

приветствие в 

различном регистре и 

с различной 

ритмической 

комбинацией. 

Поздороваемся с 

собачкой- повторять 

приветствие 

произнесённое в 

разном ритме , с 

различной 

интонацией. 

Поздороваемся с лошадкой по 

разному- учить произносить 

приветствие в различном ритме, 

с различной интонацией, 

развивать инициативу, 

самостоятельность. 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения. 

Упражнение «Топающий 

шаг»(р.н.м.)- обратить 

внимание, кто из детей 

выполняет движения 

ритмично. Учить 

ориентироваться в 

пространстве, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Формировать понятие о 

звуковысотности. 

Упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.)- 

выполнять ритмично, по 

показу воспитателя. 

«Побегали-

потопали»муз.Бетхове

на- учить изменять 

движения в связи со 

сменой характера 

музыки. Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение»Выставл

ение ноги вперёд на 

пятку»(р.н.м.)- 

обратить внимание на 

осанку, учить 

выполнять движения 

под музыку. 

«Мячики»муз.Сатул

иной- учить прыгать 

и бегать легко, 

следить за осанкой, 

не наталкиваться 

друг на друга. 

Упражнение 

«Спокойная ходьба и 

кружение»(р.н.м.)- 

учить согласовывать 

свои движения с 

музыкой. 

Упражнение «Всадники и 

лошадки»(ч.н.м.)- учить 

двигаться в паре. 

«Стуколка»(у.н.м.)- выполнять 

движения ритмично. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

Игра «Паровоз»- 

проговорить, протопать, 

прохлопать, проиграть на 

Проговорить, 

протопать, прохлопать 

песенку курочки. 

Ритмическая 

цепочка из 

солнышек- 

«Играем для лошадки»(ч.н.м.)- 

предложить самостоятельно 

выбрать муз. инструмент для 

 



музицирова

ние 

различных муз. 

инструментах ритмический 

рисунок. 

проиграть её на муз. 

инструментах- 

развивать 

ритмической 

восприятие. 

соотносить 

изображение с 

ритмическим 

рисунком. 

«Пляска собачки»- 

активизировать 

малоактивных детей. 

того чтобы озвучить муз. 

отрывок. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Семья», «Две тетери»- 

выполнять движения 

ритмично. 

«Овечки», «Коза»- 

вспомнить знакомые 

стихи, развивать 

мелкую моторику. 

«Кот Мурлыка», 

«Наша бабушка»- 

выполнять движения 

по показу детей, 

поощрять 

инициативу, 

самостоятельность. 

«Овечки», «Мы платочки 

постираем»- отметить 

ритмичное выполнение 

движений детьми. 

 

Слушание 

музыки. 

«Мишка пришёл в 

гости»муз.Раухвергера- 

напомнить о характере 

музыки, подвигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Курочка»муз.Любарс

кого- развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, обогащать 

детей музыкальными 

впечатлениями. 

«Колыбельная»- 

закрепить понятие 

«колыбельная». 

«Лошадка»муз.Симанского- 

закрепить у детей интерес к 

музыке, вызвать желание 

рассказывать. 

 

Распевание, 

пение. 

«Есть у солнышка 

друзья»муз.Тиличеевой- 

правильно артикулировать 

гласные звуки, не отставать 

и не опережать друг друга, 

петь слаженно. 

«Машина»муз.Попатенко- 

предложить детям узнать 

песню по вступлению, петь 

весело, эмоционально. 

«Цыплята»муз.Филип

пенко- пение песни с 

инсценированием. 

«Есть у солнышка 

друзья»муз.Тиличеево

й- следить за 

правильной 

артикуляцией гласных 

звуков. 

«Петушок»(р.н.м.)-

петь протяжно. 

«Поезд»муз.Метлова

- учить активно 

подпевать, 

соотносить 

движения с музыкой. 

«Цыплята»муз.Фили

ппенко- учить 

эмоционально 

передавать игровой 

образ. 

«Игра с лошадкой»муз.Кишко- 

правильно пропевать гласные 

звуки в отдельных словах. 

«Машина»муз.Попатенко- учить 

детей петь с муз. 

сопровождением и без него. 

 

Пляска,игра «Воробушки и 

автомобиль»муз.Раухвергера

- самостоятельно 

реагировать на смену 

характера музыки, 

«Чёрная 

курица»(ч.н.м.)- учить 

выразительно 

передавать  образ 

курицы, действовать 

«Пляска с 

платочком»муз.Тили

чеевой- выполнять 

движения по тексту 

совместно с 

«Лошадки скачут»муз.Витлина, 

«Мой конёк»(ч.н.м.)- упражнять 

детей в выполнении прямого 

галопа, развивать чёткость 

движений. 

 



продолжать учить бегать 

легко, используя всё 

пространство зала. 

посигналу. воспитателем. 

 



 

Календарно-тематический план музыкальных занятий в старшей группе. 
 

Месяц. Сентябрь. Примечания

. 

 1 неделя. 2 неделя.  

раздел. 1 занятие.Тема: «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

2 занятие. Тема: 

«Знакомство с 

творчеством П.И. 

Чайковского.» 

1 занятие.Тема: 

«Великаны и гномы» 

2 занятие.Тема: 

«Русский фольклор» 

 

Приветстви

е. 

____________________ Повторить приветствие 

педагога. 

Поприветствовать друг 

друга с пожатием руки. 

Игра «Здравствуйте.»  

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

 

 

 

___________________ 

«Марш»муз.Надененко- 

реагировать на смену 

частей музыки, 

ориентироваться в 

пространстве.  

Упражнение для 

рук.(п.н.м.)- учить детей 

естественно, 

непринуждённо, плавно 

выполнять движения 

руками, отмечая акцент. 

«Великаны и 

гномы»муз.Львова-

Компанейца.-выполнять 

движения под музыку и с 

небольшим ускорением. 

Упражнение 

«Попрыгунчики»муз.Шу

берта- выполнять 

энергичные прыжки 

сначала на месте, а затем 

с продвижением вперёд. 

Танцевальное движение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-ходить 

врасспыпну в одном 

направлении, оттягивая 

носок, следить за 

осанкой.  

«Марш»муз.Надененко- 

ходьба в разных 

направлениях, с четкой 

остановкой, легкий бег 

врассыпную. 

Упражнение для 

рук(п.н.м.)-выполнять 

движения мягкими, 

свободными руками. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

 

 

__________________ 

«Тук-тук, молотком»-

знакомство с попевкой, 

отхлопать ритм по показу 

«Тук-тук, молотком»-

активизировать детей на 

подпевание и 

«Тук-тук, молотком»-

инсценирование 

попевки. 

 



музицирова

ние. 

хорошо слышащего 

ребёнка. 

«Белочка»-проговорить 

по слогам и отхлопать 

слово: «Бе-лоч-ка». 

проигрывание попевки с 

помощью атрибутов. 

«Кружочки»-учить 

выкладывать 

ритмический рисунок и 

отхлопывать его. 

Таблица «М»-выложить 

ритмический рисунок, 

проговорить и 

прохлопать его. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

 

_______________ 

«Поросята»-знакомство с 

упражнением 

«Поросята»- создать 

радостное настроение, 

внятно проговаривать 

слова. согласовывая 

движения с текстом. 

«Поросята»- выполнять 

движения по показу 

ребёнка. 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

__________________ 

Знакомство с 

творчеством 

Чайковского- показать 

детям портрет 

композитора, рассказать 

об истории создание 

«Детского альбома». 

«Голодная кошка и 

сытый кот»муз. 

Салманова.-формировать 

у детей эмоциональную 

отзывчивость. 

«Марш деревянных 

солдатиков»муз.Чайков

ского- рассказ о 

характере 

музыкального 

произведения, обратить 

внимание на 

трёхчастную форму. 

 

Распевание, 

пение. 

 

 

____________________ 

«Жил-был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-

знакомство с песней, 

беседа о характере и 

содержании. 

«Жил-был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)- 

повторное слушание 

песни, обратить 

внимание на характер 

исполнения отдельных 

куплетов, разучивание 

припева. 

«Урожай собирай»муз. 

Филиппенко- знакомство 

с песней, заинтересовать 

содержанием. 

«Бай-

качи,качи»(р.н.м.)-

учить детей петь 

выразительно, 

протягивая гласные 

звуки. Продолжать 

знакомство с русским 

фольклором. 

 

Пляска. Свободная пляска.- «Приглашение»-(у.н.м.)- «Приглашение»-(у.н.м.)- «Шел козёл по  



активизировать всех 

детей. 

учить детей реагировать 

на смену частей музыки и 

соответственно ей 

изменять движения. 

согласовывать движения 

с характером музыки. 

лесу»(р.н.м.)-

повторение знакомой 

пляски. 

Игра.  «Воротики»(р.н.м.)-

повторение знакомой 

игры. 

«Воротики»(р.н.м.)-

создать радостное 

настроение. 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Плетень»(р.н.м.)- 

знакомство с игрой, 

предварительно 

обговорить с детьми, 

какие движения могут 

выполнять те или иные 

персонажи, отметить 

выразительные. 

интересные движения 

детей. 

 

 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: «Урожай 

собирай» 

2 занятие. Тема: 

«Осень в гости 

просим» 

1 занятие. Тема: «Пляши-

веселись от души» 

2 занятие.Тема: 

«Прыгунчики». 

 

Приветстви

е. 

Игра «Здравствуйте». Поздороваться с 

водящим ребёнком так 

как скажет педагог. 

Игра «Здравствуйте»-

создание тёплой , дружеской 

атмосферы, формирование 

коммуникативных навыков. 

Игра 

«Здравствуйте»-

активизировать 

малоактивных 

детей, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Великаны и гномы»муз. 

Львова- Компанейца. - 

реагировать на изменение 

музыки. 

Упражнение 

«Попрыгунчики»муз. 

Шуберта –учить детей 

«Марш»муз. 

Надененко- быстро 

реагировать на смену 

частей музыки. 

Упражнение для 

рук(п.н.м.)- 

совершенствовать 

«Великаны и гномы»муз. 

Львова- Компанейца- 

двигаться с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Упражнение 

«Попрыгунчики»муз.Шубер

та- отметить все движения, 

«Марш»муз 

.Надененко- 

реагировать на 

смену звучания 

музыки. развивать 

умение 

ориентироваться в 

 



согласовывать свои 

действия с действиями 

партнёров, формировать 

коммуникативные навыки. 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг»(р.н.м.)-

ходить по кругу. разведя 

руки в стороны. 

координацию движений 

рук. Выполнять 

упражнение по показу 

ребёнка ведущего. 

которые выполнили дети 

.Поощрять инициативу всех 

детей. Учить согласовывать 

движения с партнёром. 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг»(р.н.м.)-

формировать правильную 

осанку. 

 

 

пространстве. 

Упражнение для рук 

с ленточками 

.(п.н.м.)-отметить 

наиболее ритмичное 

выполнение 

движений. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Тук-тук, молотком»-

развитие голосового 

аппарата, чистоты 

интонирования. 

Работа с ритмическими 

карточками.- проговорить 

и прохлопать ритм, 

изображённый на карточке. 

Тук-тук, молотком»- 

развитие чистоты 

интонирования, 

внимания. 

Карточки и жуки- учить 

детей сопоставлять 

изображение кружков и 

жуков. 

Тук-тук, молотком»- 

исполнение попевки по 

подгруппам. 

Работа с ритмическими 

карточками- соотносить 

изображение на карточке с 

количеством жуков. 

Тук-тук, 

молотком»- 

развивать внимание. 

Работа с 

ритмическими 

карточками- 

подобрать карточку 

к ритму 

выложенному 

педагогом. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Поросята»- выполнять 

знакомые упражнения с 

желанием. 

«Поросята»- напомнить 

детям знакомые 

упражнения. 

«Поросята»- дети 

выполняют пальчиковую 

гимнастику по показу 

ребёнка. 

«Поросята»-

повторение 

знакомых 

упражнений по 

желанию детей. 

 

Слушание 

музыки. 

«Голодная кошка и сытый 

кот»муз. Салманова- учить 

детей слушать музыку от 

начала до конца. развивать 

детскую активность, 

творчество, фантазию, 

эмоциональность. 

«Марш деревянных 

солдатиков»муз. 

Чайковского- 

повторное слушание, 

обратить внимание на 

части пьесы. 

«Голодная кошка и сытый 

кот»муз. Салманова- 

слушание пьесы, 

инсценирование содержания 

«Марш деревянных 

солдатиков»муз. 

Чайковского. 

«Голодная кошка и 

сытый кот»муз. 

Салманова—узнать 

знакомые 

произведения. 

 



правильно назвать 

их, 

проинсценировать. 

Распевание. 

пение. 

«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-

четко, выразительно 

проговаривать слова 

прибаутки, пропеть 

встречающиеся в мелодии 

интервалы. 

«Урожай собирай»муз. 

Филиппенко- выполнять 

движения под пение по 

показу педагога. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик»(р.н.м.)-

узнать песню по мелодии, 

проинсценировать её. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)- внятно 

проговаривать слова. 

развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-  

выразительно 

выполнять роль 

персонажей песни.  

«Урожай собирай»муз. 

Филиппенко- 

разучивание хоровода 

по показу педагога. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик»(р.н.м.)-

исполнение песни, 

инсценирование. 

«Урожай собирай»муз. 

Филиппенко- закрепление 

текста, исполнение песни в 

хороводе. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)- 

дети учатся брать 

дыхание и медленно 

выдыхать. 

«Жил был у 

бабушки»(р.н.м.)-

пеие песни 

цепочкой а капелла. 

«Урожай 

собирай»муз. 

Филиппенко- учить 

детей узнавать 

песню по 

вступлению, 

внимательно 

слушать пение 

других детей, 

вовремя вступать и 

петь свою партию. 

 

 

Пляска. «Шёл козёл по 

лесу»(р.н.м.)- создание 

весёлой шуточной 

атмосферы. 

«Приглашение»(у. 

н.м.)-согласовывать 

движения с музыкой. 

Двигаться 

выразительно. 

«Приглашение»(у. н.м.)-

исполнение пляски, 

выполнение движений 

совместно с воспитателем. 

«Приглашение»(у. 

н.м.)-соотносить 

движения с 

музыкой, двигаться 

эмоционально. 

 

Игра. «Плетень»муз. 

Калинникова.- проведение 

игры под пение и с 

участием педагога. 

«Воротики»(р.н.м.)-

учить ориентироваться 

в пространстве, ходить 

змейкой, меняя 

«Шёл козёл по лесу»(р.н.м.)-

учить реагировать на 

звуковой сигнал, создать 

радостную атмосферу. 

«Плетень»(р.н.м.)-

продолжать учить 

детей выразительно 

передавать образы 

 



направление. персонажей. 

Упражнение 

«Прыгунчики»муз.

Шуберта- 

активизировать 

малоактивных 

детей, создать 

радостное 

настроение. 

 Октябрь.  

 1 неделя 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Дружат в нашей 

группе-девочки и 

мальчики» 

2 занятие. Тема: «Кап-

кап» 

1 занятие.Тема: « 

Падают листья» 

2 занятие.Тема: «К 

нам гости пришли» 

 

Приветстви

е. 

Игра «Здравствуйте»-

поздороваться с 

выбранным ребёнком 

разным голосом. 

Игра «Здравствуйте»-

поздороваться с различной 

интонацией. 

Игра «Здравствуйте»-

учить детей придумывать 

свои варианты 

приветствия. 

Игра «Здравствуйте»-

двигаться через зал, 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Марш»муз. Золотарёва- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

маршировать энергично, 

чётко координировать 

работу рук. 

«Прыжки»(а. н.м.)-

Знакомство  с 

упражнением. 

Упражнение 

«Поскоки»муз. Ломовой- 

выполнять движения легко. 

непринуждённо, руками 

двигать свободно. 

«Буратино и Мальвина»-

упражнение на напряжение 

и расслабление. 

упражнение 

«Гусеница»муз. 

Агафонникова- изменять  

движения с музыкой, 

двигаться слаженно. 

Танцевальное движение 

«Марш»муз. Золотарёва- 

учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение «Прыжки»(а. 

н.м.)-отметить 

правильное выполнение 

движений отдельными 

детьми. 

 

Упражнение 

«Поскоки»-

добиваться 

ритмичного и лёгкого 

выполнения 

поскоков. 

Упражнение 

«Гусеница»муз. 

Агафонникова- 

стараться ходить 

синхронно в своей 

команде. Учить детей 

ходить меняя, 

направление 

 



«Ковырялочка» (ливенская 

полька)-отхлопать ритм, 

выполнять движения по 

показу педагога. 

движения. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»(ливе

нская полька)-

выполнять с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

«Кап-кап»-знакомство с 

песенкой, простучать 

ритм по ладошке. 

Таблица «М»-

предложить желающему 

ребёнку выложить 

любую строчку из 

таблицы, проговорить её, 

одновременно хлопая в 

ладоши. 

«Кап-кап»-продолжение 

знакомства с песенкой, 

отхлопать ритм с 

педагогом. 

«Гусеница»-придумать 

гусенице имя. выложить 

его кружочками. отхлопать 

ритм. 

«Кап-кап»-продолжение 

знакомства с песенкой, 

подпевание конца муз. 

фраз. 

Работа с таблицей- 

проговорить ритмический 

рисунок таблицы. 

«Кап-кап»-спеть 

песенку от ноты 

«до», прохлопать 

ритм, спеть по 

очереди. 

«Гусеница»-

придумать гусенице 

имя, прохлопать его. 

проиграть 

получившийся 

ритмический рисунок 

на муз. 

инструментах. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Дружат в нашей 

группе»-выполнять 

движения и 

проговаривать слова 

вместе с воспитателем. 

«Дружат в нашей группе»-

разучивание упражнения. 

«Дружат в нашей 

группе», 

«Поросята»-повторить 

знакомые стихотворение, 

следить за артикуляцией. 

Выполнить знакомые 

упражнения по 

желанию детей. 

 

Слушание 

музыки. 

«Полька»муз 

.Чайковского- выбрать из 

предложенных картинок 

ту которая соответствует 

музыке. 

«На слонах в Индии»муз. 

Гедике.- развивать 

воображение ,связную 

речь, мышление. 

«Полька»муз 

.Чайковского- 

продолжать знакомить 

детей с танцевальным 

жанром и трехчастной 

«На слонах в 

Индии»муз. Гедике- 

прослушать знакомое 

произведение. 

обратить внимание 

 



формой муз. 

произведения, вспомнить 

название и характер 

музыкального 

произведения. 

на средства 

музыкальной 

выразительности. 

Распевание, 

пение. 

Осенние распевки- 

знакомство с распевкими, 

разучивание текста, 

пение шёпотом 

«Падают листья»муз 

.Красева.- 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихов об осени 

.Слушание песни. 

«Урожай собирай»муз. 

Филлипенко- узнать 

песню по фрагменту 

мелодии, пение с 

солистами, 

активизировать 

малоактивных детей. 

Осенние распевки- пение а 

капелла. 

«Падают листья»муз. 

Красева- разучивание слов 

песни с голоса взрослого, 

подпевание. 

«Бай- качи , качи»(р.н.м)-

учить детей правильно 

брать дыхание и медленно 

выдыхать. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик»(р.н.м.)-

узнать песню по мелодии 

спетой на «ля-ля», пение 

песни цепочкой, а капелла. 

Инсценирование песни. 

Осенние распевки- чисто 

интонировать мелодию. 

следить за артикуляцией. 

«Падают листья»муз. 

Красева- учить детей петь 

лёгким , напевным 

звуком. 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-спеть 

песню с соответствующей 

мелодии интонацией, 

повторное 

инсценирование песни. 

«К нам гости 

пришли»муз. 

Александрова- пение 

песни. беседа по 

содержанию, 

расширять словарь 

детей. 

«Падают листья»муз. 

Красева- пропеть 

встречающиеся в 

мелодии интервалы 

со словами. 

Предложить спеть 

песню спокойно, 

протяжно. 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)- 

пение песни с 

исценировкой. 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Пляска. «Пляска с притопами»(у. 

н.м.)-разучивание 

движений пляски. 

«Пляска с притопами»(у. 

н.м.)-напомнить движения 

танца, учить  выполнять 

движения под музыку. 

«Пляска с притопами»(у 

.н .м.)-напомнить 

движения танца, 

исполнить его под 

фонограмму, 

индивидуальное 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)-

выполнение 

движений по показу 

педагога, создать 

непринуждённую 

 



исполнение танца. 

«Шёл козёл по 

лесу»(р.н.м.)-создать 

радостное настроение, 

позабавить детей. 

обстановку. 

«Танец с 

притопами»(у. н.м.)-

предложить 

придумать движения 

танца. 

соответствующие 

данной музыке. 

Игра. «Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)-

развивать внимание 

детей. согласовывать 

движения с музыкой. 

«Воротики» (р.н.м.)-

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 

реагировать на сигнал. 

«Ловишки»муз.Гайдна- 

напомнить правила игры, 

воспитывать желание 

играть в знакомые игры. 

«Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)-

формировать 

активность, развивать 

внимание. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: 

«Осеннее настроение» 

2 занятие.Тема: «Кто 

лучше танцует» 

1 занятие.Тема: 

«Поиграй со мной 

дружок» 

2 занятие.Тема: 

«Гусеница» 

 

Приветстви

е. 

Игра «Здравствуйте»-

повторное проведение 

игры, развивать 

коммуникативные 

качества. 

Игра «Здравствуйте»- 

приветствовать друг друга 

высоким и низким 

голосом, подражая 

различным животным. 

Игра «Здравствуйте»- 

активизировать 

малоактивных детей. 

Игра «Здравствуйте»- 

двигаясь свободно по 

залу приветствовать 

друг друга с 

различной 

интонацией. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Марш» муз. Наданенко- 

быстро и чётко 

реагировать на смену 

звучания музыки. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

умение ориентироваться 

в пространстве 

Упражнение для рук с 

лентами(п.н.м.)-следить 

«Великаны и гномы»муз. 

Львова- Компанейца.- 

соотносить движения с 

музыкой 

Упражнение 

«Прыгунчики»муз 

.Шуберта- выполнять 

движения по подгруппам, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Марш»муз. Золотарёва- 

учить детей чётко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

Упражнение «Прыжки»(а. 

н.м.)- выполнять 

энергичные прыжки на 

месте и шагать, высоко 

поднимая колени. 

Согласовывать движения 

Упражнение 

«Поскоки»муз. 

Ломовой- развивать 

координацию 

движений, 

продолжать учить 

скакать с ноги на 

ногу. 

Упражнение 

«Гусеница»муз. 

 



за осанкой, обратить 

внимание на характер 

выполнения движений.. 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг»-

напомнить детям, что идти 

надо с носочка, за спиной 

впереди идущего. 

с музыкой. Агафонникова- 

ходить в цепочке 

согласованно, менять 

движения в 

соответствии с 

музыкой, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Танцевальное 

движение « 

Ковырялочка»(ливен

ская полька) - 

знакомство с 

движением 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Тук-тук, молотком»-

вспомнить попевку, 

пропеть и прохлопать 

ритм, выложить и 

отхлопать ритм имени 

животного. 

«Кап-кап»-спеть песенку 

по ролям, прохлопать 

сильные и слабые доли. 

«Картинки»-учить 

выкладывать ритмическую 

формулу изображенных 

животных, прохлопать её и 

проиграть на муз. 

инструментах. 

«Кап-кап»- пение по 

подгруппа. 

Работа с ритмическими 

карточками- исполнение 

ритмического рисунка на 

деревянных и 

металлических муз. 

инструментах. 

«Кап-кап»- спеть 

песню, прохлопывая 

только сильные доли, 

слабые.., сыграть на 

треугольнике. 

«Гусеница»- 

придумать имя, 

выложить его 

кружками и 

прохлопать. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Дружат в нашей 

группе»-напомнить 

детям знакомые 

упражнения. 

«Дружат в нашей группе», 

«Поросята»- повторить 

знакомые пальчиковые 

игры. 

«Дружат в нашей 

группе»- выполнить 

упражнение 

самостоятельно, 

выполнение других 

знакомых упражнений. 

Выполнить 2-3 

движения по 

желанию детей- 

создать радостное 

настроение. 

 

Слушание 

музыки. 

«Полька»муз. 

Чайковского- продолжать 

знакомить с 

«На слонах в Индии»муз. 

Гедике.- прослушать муз. 

произведение, 

«Марш деревянных 

солдатиков»муз. 

Чайковского- слушани6е 

«Полька»муз. 

Чайковского, «На 

слонах в Индии»муз. 

 



танцевальным жанром и 

трёхчастной формой, 

прослушать польку в 

исполнении оркестра. 

напомнить, что такое 

оркестр. 

рассматривание 

иллюстраций. 

знакомого произведения. 

придумать движения 

соответствующие музыке. 

«Голодная кошка и сытый 

кот»муз. Салманова- 

развивать детское 

воображение, творчество. 

Гедике-учить 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, рассказывать 

о ней своими 

словами. Вызвать 

желание передать в 

движении то , о чём 

рассказала музыка. 

Распевание. 

пение. 

«К нам гости 

пришли»муз 

.Александрова- 

повторное слушание 

песни, активизировать 

детей на подпевание 

повторяющихся слов. 

«Падают листья»муз 

.Красева- спокойное. 

неторопливое пение 

песни. 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-

вспомнить знакомую 

песню, пропеть её с 

настроением. 

«К нам гости пришли »муз 

.Александрова- учить 

пропевать звуки, соотнося 

их с движением руки. 

«Падают листья» муз. 

Красева- узнать песню по 

мелодии. сыгранной на 

металлофоне. 

«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-

развивать у детей интерес 

петь, аккомпанируя 

 себе на различных муз. 

инструментах. 

«К нам гости пришли»муз 

.Александрова- петь 

протяжно. 

«Урожай собирай» муз. 

Филиппенко- рассмотреть 

детские рисунки на тему 

осени. 

«Падают листья»муз. 

Попатенко- пение под 

фонограмму. 

«Бай- качи .качи»(р.н.м.)- 

узнать песню спетую 

голосом без слов, 

исполнить аккомпанируя 

на муз. инструментах. 

«Урожай 

собирай»муз. 

Филиппенко- пение 

песни в хороводе. 

проинсценировать её. 

«Падают листья»муз. 

Красева- пение песни 

под фонограмму, 

внимательно слушать 

музыку. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)- учить 

детей петь 

самостоятельно с 

муз. сопровождением 

и без него. 

«К нам гости 

пришли»муз 

.Александрова- пение 

с солистами. 

 

Пляска. «Шёл козёл по 

лесу»(р.н.м.)-проведение 

игры, создать радостное 

настроение. 

«Пляска с 

притопами»(у.н.м.)-

напомнить движения 

танца, исполнить его 

«Пляска с 

притопами»(у.н.м.)-

исполнение танца по 

аудиозапись. 

«Пляска с 

притопами»(у.н.м.)- 

продолжать учить 

детей легко бегать и 

 



врассыпную и в кругу. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

исполнение танца по 

подгруппам, воспитывать 

внимание. 

кружиться на носках, 

притопывать ногой, 

отмечая ритмический 

рисунок. 

Игра. «Ловишка» муз. Гайдна- 

учить детей действовать 

по сигналу. 

«Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. 

Игра «Ворон»(р.н.м.)-

продолжать знакомить 

детей с русским 

фольклором. 

«Ворон»(р.н.м.)- 

выполнять движения 

под пение педагога. 

«Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

выделять разные 

части музыки, учить 

быстро строить круг, 

находить своего 

ведущего. 

 

 Ноябрь.  

 1 неделя. 2 неделя  

 1 занятие.Тема: 

«Всадники» 

2 занятие.Тема: «наши 

верные друзья-

животные» 

1 занятие.Тема: «Снег 

посыпал в ноябре» 

2 занятие.Тема: 

«Топотушки» 

 

Приветствие. Игра «Здравствуйте»-

создать хорошее 

настроение, весёлую 

дружескую атмосферу. 

Игра «Здравствуйте»- 

развивать 

коммуникативные 

качества. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

двигаться свободно по 

залу, учить слышать 

заключительный аккорд. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м

.)- создать 

доброжелательную 

атмосферу, 

позитивный настрой. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Марш»муз.Робера-учить 

менять характер 

движения в соответствии 

с музыкой, сохраняя темп 

Упражнение 

«Топотушки»(р.н.м.)- 

согласовывать движения с 

музыкой. двигаться 

«Марш»муз.Робера- 

учить изменять движения 

в соответствии с 

изменением музыки, 

Упражнение 

«Топотушки»(р.н.м.)-

слышать изменения 

музыки, передавать 

 



и ритм движения, 

следить за осанкой, 

развивать чувство ритма. 

продолжать знакомить с 

трёхчастной формой. 

«Всадники»муз.Витлина- 

совершенствовать 

движения галопа, 

развивать чёткость и 

ловкость движений, 

учить создавать 

выразительный муз. 

образ. следить за 

осанкой. 

топающим шагом, слегка 

согнув ноги в коленях. 

Выполняя хороводный шаг 

следить за осанкой. 

«Аист»-учить детей 

притопывать ногами 

поочерёдно. Развивать 

координацию движений, 

чувство ритма, умение 

различать длинные и 

короткие звуки. Создать 

радостное настроение. 

Танцевальное движение 

«Кружение»(у.н.м.)- 

следить за осанкой, 

двигаться ритмично. 

формировать правильную 

осанку пополнять 

словарный запас детей. 

«Всадники»муз.Витлина- 

совершенствовать 

движения галопа. 

развивать чёткость и 

ловкость движений, учить 

создавать выразительный 

образ. 

настроение. 

«Аист»-развитие 

координации, чувства 

ритма, умение 

различать длинные и 

короткие звуки. 

Создание весёлого 

настроения. 

Упражнение 

«Поскоки»муз 

.Ломовой- отметить 

сольное исполнение 

отдельными детьми. 

Упражнение 

«Кружение»(у.н.м.)- 

вовремя кружения 

следить за осанкой, 

двигаться легко.  

Развитие 

чувства 

ритма. 

музицирован

ие. 

«Тик-так»- знакомство с 

попевкой, подпевание. 

Работа с ритмическими 

карточками.- 

проговорить, прохлопать, 

проиграть на муз 

инструментах 

предложенный 

ритмический рисунок. 

«Тик-тик-так»- повторить 

попевку. прохлопать 

сильные доли. 

Работа с ритмическими 

карточками- проговорить . 

прохлопать, проиграть 

ритмический рисунок. 

выложенный кем-то из 

детей. 

«Тик-тик-так»- повторить 

попевку. прохлопать 

ритм. 

«Рыбки»- выложить 3-4 

рисунка. прохлопать и 

проговорить ритм, 

проиграть на муз. 

инструментах. 

«Тик-так»- 

выполнять движения 

с помощью 

воспитателя. 

«Рыбки»- 

проговорить, 

прохлопать, 

проиграть 2-3 

ритмических 

рисунка. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Зайка»- выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

«Зайка», «Поросята»-

повторить знакомые 

упражнения. 

«Шарик», «Дружат в 

нашей группе»- 

активизировать 

малоактивных детей, все 

дети выполняют 

«Капуста», «Зайка»- 

выполнять 

упражнения по 

показу ребёнка, 

активизировать 

 



упражнения по их показу. малоактивных детей. 

Слушание 

музыки. 

«Сладкая 

грёза»муз.Чайковского- 

помочь услышать 

повторяющийся мотив. 

обратить внимание на 

характер музыки. 

«Мышки»муз.Жилинского- 

обратить внимание на 

соответствие музыки и 

образа, отметить средства 

муз. выразительности. 

«Сладкая грёза» 

муз.Чайковского- 

напомнить название муз. 

произведения, рассказать 

о характере, потанцевать 

с шарфиками. 

«Мышки»муз.Жилин

ского-повторное 

слушание пьесы, 

беседа о характере, 

придумать движения 

под музыку.  

 

Распевание, 

пение. 

«От носика до 

хвостика»муз. 

Парцхаладзе- знакомство 

с новой песней. беседа о 

содержании и характере 

музыки. 

«Бай-качи,качи» (р.н.м.)-

пение песни под 

фонограмму. 

«Падают листья» муз. 

Красева- закрепление 

песни, сольное пение. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе

- повторное слушание 

песни, подпевание 

припева. 

«К нам гости 

пришли»муз.Александрова

- работать над чистотой 

интонирования. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- знакомство 

с новой песней, 

прослушать и рассказать 

о чём поётся в песне. 

обратить внимание на 

характер. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладз

е- напомнить значение 

терминов «солист», 

«хор», развивать детское 

воображение. 

 

«Снежная 

песенка»муз.Львьва-

Компанейца.- 

повторное слушание 

песни, 

проговаривание 

текста, 

активизировать детей 

на подпевание. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцха

ладзе- пение песни, 

внятно проговаривать 

слова. 

«Жил-был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)- 

инсценирование 

песни, 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Пляска. «Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

закрепить кружение на 

подскоке, двигаться 

непринуждённо, 

«Кошачий танец»-(рок-н-

ролл)- исполнение 

движений по показу 

воспитателя, двигаться 

выразительно, легко. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

двигаться легко, чётко 

выполнять хлопки и 

притопы. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

исполнение танца 

подгруппами. 

 



естественно. 

Игра. «Ворон»(р.н.м.)- учить 

выполнять движения 

непринуждённо. 

«Займи место»(р.н.м.)- 

создать радостную, 

непринуждённую 

обстановку. 

«Кот и 

мыши»муз.Ломовой- 

двигаться под музыку. 

поощрять создание 

игрового образа. 

«Догони меня»- 

двигательная активность, 

создать радостное 

настроение. 

«Воротики»(р.н.м.)- 

закрепить знакомую игру. 

«Ворон»(р.н.м.)- 

двигаться в соответствии 

с характером музыки и 

согласовывать движения 

с текстом песни, 

отрабатывать дробный 

шаг, разнообразные 

плясовые движения, 

сужать и расширять круг. 

«Займи 

место»(р.н.м.)- 

двигательная 

активность, обратить 

внимание на 

разнообразие 

танцевальных 

движений. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: «Спой 

песню для друзей» 

2 занятие. Тема: 

«Большие и маленькие» 

1 занятие.Тема: 

«Музыкальные 

загадки» 

2 занятие.Тема: 

«Наши весёлые 

пальчики» 

 

Приветстви

е. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

выполнять приветствие 

на каждый аккорд. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

ориентироваться на 

звуковой сигнал. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м

)- выполнить 

движения сначала 

под ф- но,  затем под 

фонограмму. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Марш»муз.Золотарёва- 

при движении активно 

работать руками, чётко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

Упражнение 

«Прыжки»(а.н.м.)- 

согласовывать движения 

с музыкой. 

Упражнение «Гусеница». 

«Большие- маленькие 

ноги»муз.Агафонникова- 

ходить согласованно, 

используя всё 

пространство зала. 

Упражнение 

«Поскоки»муз.Ломовой- 

учить выполнять поскоки 

на месте, следить за 

осанкой. 

«Марш»муз.Робера- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем, 

следить за осанкой. 

«Всадники»муз.Витлина- 

выполнять галоп легко, 

ритмично, следить за 

осанкой. 

Упражнение 

«Топотушки»(р.н.м.)- 

следить за осанкой. 

учить двигаться 

ритмично. 

«Аист»- развивать 

память, детскую 

активность. 

Упражнение 

«Кружение»(у.н.м.)- 

выполнять движения 

 



Танцевальное движение 

«Ковырялочка»(ливенская 

полька)- выполнять 

движения с муз. 

сопровождением и без 

него. 

в паре, отметить 

лучшую пару. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Кап-кап»- спеть 

попевку. прохлопать 

ритм. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, 

прохлопать его, 

выложить его 

кружочками, проиграть 

на металлофоне. 

«Тик-тик-так»- пропеть 

попевку, отхлопать 

ритмический рисунок, 

показать пальчиком 

стрелочки. 

«Солнышко» и карточки.- 

проговорить, прохлопать и 

проиграть предложенный 

ритмический рисунок. 

«Тик-тик-так»- проиграть 

ритмический рисунок на 

различных музыкальных 

инструментах по 

подгруппам. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, прохлопать 

его, выложить 

кружочками, проиграть 

ритмический рисунок на 

муз. инструментах. 

«Тик-тик-так»- спеть 

песенку по фразам. 

прохлопать и 

проиграть 

ритмический 

рисунок. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

Вспомнить знакомые 

упражнения. 

«Дружат в нашей группе», 

«Кот Мурлыка»- 

вспомнить знакомые 

упражнения. 

«Зайка», «Поросята»- 

закрепить знакомые 

упражнения. проделать 

их самостоятельно. 

Повторение 

упражнений по 

желанию детей- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Слушание 

музыки. 

«Сладкая 

грёза»муз.Чайковского- 

напомнить название 

пьесы. сыграть её на ф- 

но, прослушать в 

исполнении оркестра.  

«Мышки»муз.Жилинского- 

напомнить о характере 

пьесы, предложить 

подвигаться под музыку 

как мышки. 

«На слонах в Индии»муз. 

Гедике, 

«Полька»муз.Чайковског

о- прослушать знакомые 

произведения, придумать 

движения 

соответствующие 

характеру музыки.  

«Сладкая 

грёза»муз.Чайковског

о, 

«Мышки»муз.Жилин

ского- прослушать дв 

муз. произведения. 

правильно назвать 

их, учить определять 

динамику и темп.  

 

Распевание, 

пение. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

«Снежная песенка»муз. 

Львова- Компанейца- 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

 



Компанейца- петь 

согласованно, 

внимательно слушая 

музыкальное 

сопровождение. 

Концерт «Спой песню 

для друзей»- предложить 

детям исполнить 

знакомые песни по 

желанию индивидуально 

и по подгруппам, 

активизировать 

малоактивных детей. 

Компанейца- учить петь 

лёгким звуком в 

оживлённом темпе, 

передавая весёлый 

характер песни. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе

- пение по подгруппам.  

выразительно  

проговорить слова, 

активизировать детей на 

подпевание песни. 

«Музыкальные загадки»- 

учить напевать мелодии 

без слов, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Компанейца- петь в 

подвижном темпе. 

без напряжения. 

«К нам гости 

пришли»муз.Алексан

дрова- пение с 

солистами, по 

фразам. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцха

ладзе- пение под 

фонограмму. 

Пляска. «Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

напомнить движения 

танца, закрепление. 

«Кошачий танец»( рок-н-

ролл)- выполнение 

движений по показу 

педагога. создать 

радостное настроение. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

напомнить движения 

танца. предложить 

придумать свои 

движения. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

напомнить движения 

танца. исполнение 

под фонограмму. 

 

Игра.  «Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

развивать зрительную 

память, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Догони меня»-развивать 

сноровку, внимание детей, 

создать радостную 

атмосферу. 

«Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

внимание. 

«Ворон»(р.н.м.)- 

выразительно выполнять 

движения. 

«Займи место»(р.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. воспитывать 

интерес к музыкальным 

играм. 

«Плетень»(р.н.м.)- 

повторение знакомой 

игры. 

 

 Декабрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Колокольчик» 

2 занятие.Тема: «Ветерок 

и ветер». 

1 занятие.Тема: «Скоро 

Новый год» 

2 занятие.Тема: 

«Клоуны» 

 

Приветстви Игра Игра Поприветствовать друг Игра  



е. «Здравствуйте»(д.н.м.)- 

создать непринуждённую 

обстановку, развивать 

слух, внимание. 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

развитие звуковысотного 

слуха, чувства ритма, 

голоса, внимания. 

друга на одном звуке. 

затем на другом. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

проведение игры про 

аудио запись. 

«Здравствуйте»(д.н.м

.)- продолжать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать внимание, 

внимательно слушать 

продолжительность 

звуков. 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

Упражнение 

«Приставной 

шаг»(н.н.м.)- знакомство 

с упражнением, 

выполнение вместе с 

воспитателем. 

«Попрыгаем и 

побегаем»муз.Соснина- 

воспринимать лёгкую. 

подвижную музыку, 

ритмично хлопать в 

ладоши. 

«Ветерок и 

ветер»муз.Бетховена- 

развивать плавность 

движений, умение 

изменять силу мышечного 

напряжения, создать 

выразительный 

музыкально-двигательный 

образ. 

Упражнение 

«Притопы»(ф.н.м.)- 

выполнение движения по 

показу воспитателя. 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка»(ливенская 

полька)- изменять 

движения с музыкой, 

следить за осанкой. 

Упражнение «Приставной 

шаг»(н.н.м.)- следить за 

тем , чтобы дети 

сохраняли правильную 

осанку. 

«Побегаем, 

попрыгаем»муз.Соснина- 

обратить внимание на 

лёгкий бег и 

непринуждённые 

прыжки, ритмичность. 

«Ветерок и 

ветер»муз.Бетховена- 

учить различать 

двухчастную форму, 

самостоятельно 

изменять движения с 

музыкой. 

Упражнение 

«Притопы»(ф.н.м.)- 

начинать движения с 

музыкой. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»(ливе

нская полька)- 

выполнять весело с 

задором. 

 

Развитие 

чувства 

ритма,  

музицирова

ние. 

«Колокольчик»- 

знакомство с 

упражнением, 

проговорить 

выложенный 

ритмический рисунок. 

«Живые картинки»- 

«Колокольчики»-пение 

совместно с педагогом, 

того, что изображено 

колокольчиками. 

«Живые картинки»- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Колокольчики»-

выполнение упражнения 

с воспитателем, обратить 

внимание на 

ритмичность. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, выложить 

«Колокольчики»- 

прохлопать 

ритмический 

рисунок. прозвенеть 

его колокольчиками. 

Работа с 

ритмическими 

 



активизировать 

малоактивных детей, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

его кружками, 

прохлопать. 

карточками.- 

активизировать 

малоактивных детей. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Мы делили апельсин»- 

проговаривать знакомое 

стихотворение вместе с 

воспитателем, выполнять 

движения по показу. 

«Мы делили апельсин», 

«Зайка»- внятно 

проговаривать слова, четко 

артикулировать звуки. 

«Мы делили апельсин», 

«Дружат в нашей 

группе»-показ 

упражнений без 

словесного 

сопровождения, 

проговорить таким 

голосом каким хотят 

дети. 

«Шарик»- показ 

упражнения без 

речевого 

сопровождения, в 

роли педагога 

выступает ребёнок. 

«Капуста»- 

произносить текст с 

разной интонацией. 

 

Слушание 

музыки. 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайковского- 

учить детей 

сопереживать. 

«Клоуны»муз.Кабалевског

о- прослушать пьесу. 

беседа о характере, 

закрепить понятие 

трёхчастной формы. 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайковского- 

прослушать 

произведение. напомнить 

о характере, слушание в 

записи. 

«Клоуны»муз.Кабале

вского- рассказ о 

характере пьесы, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, понятие о 

трёхчастной форме. 

 

Распевание, 

пение. 

«Наша 

ёлка»муз.Островского- 

вызвать радостные 

эмоции у детей. 

«Дед 

Мороз»муз.Витлина- 

прослушать песню, 

активизировать на 

подпевание припева. 

Исполнение песен по 

желанию детей- петь без 

«Наша 

ёлка»муз.Островского- 

прослушать вступление, 

проговорить слова. 

подпевание песни. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- 

повторное слушание песни, 

разучить припев. 

«Наша 

ёлка»муз.Островского- 

спеть песню легко. без 

напряжения, чисто 

интонировать отдельные 

интервалы. 

«Дед 

Мороз»муз.Витлина- 

учить детей начинать 

пение после вступления, 

петь припев в более 

«Наша 

ёлка»муз.Островског

о- четко и 

выразительно 

проговаривать текст, 

пение цепочкой. 

«Дед 

Мороз»муз.Витлина- 

исполнение песни в 

хороводе. 

Пение знакомых 

 



напряжения., лёгким 

звуком. 

подвижном темпе. песен по желанию 

детей- отметить 

чистоту 

интонирования. 

Пляски. «Потанцуй со мной 

,дружок»(а.н.м.)- 

разучивание движения 

без музыки. по показу 

воспитателя. 

«Танец в кругу»(ф.н.м.)- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

заканчивать движения с 

музыкой. 

«Потанцуй со мной 

дружок»(а.н.м.)- 

исполнение танца под 

фонограмму по показу 

педагога. 

«Танец по кругу»(ф.н.м.)- 

придумать вместе с 

детьми, кто как может 

танцевать(мишка. лисичка. 

старушка) 

«Потанцуй со мной 

дружок»(а.н.м.)- 

выполнение движений 

под пение и по показу 

воспитателя. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

напомнить движения, 

исполнение танца под 

инструментальное 

сопровождение. 

«Потанцуй со мной 

дружок»(а.н.м.)- 

выполнять движения 

под пение по показу 

педагога. 

«Кошачий 

танец»(рок-н-ролл)- 

самостоятельно 

придумать движения, 

выполнить их под 

музыку. 

 

Игра. «Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- учить 

согласовывать движения 

с музыкой, реагировать 

на сигнал, 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 

образовывать круг, 

развивать внимание. 

Игра по желанию детей- 

воспитывать уважение 

друг к другу, 

коммуникативные 

качества. 

«Догони меня»- создать 

радостное настроение. 

двигательная активность. 

«Займи место»(р.н.м.)- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

«Не выпустим»- 

развитие детского 

двигательного 

творчества, фантазии, 

самостоятельности, 

активности. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Наша 

ёлка» 

2 занятие. Тема: «Дед 

Мороз» 

1 занятие.Тема: 

«Потанцуй со сной 

дружок» 

2 занятие.Тема: 

«Новогодний 

праздник» 

 

Приветстви

е. 

Пропеть приветствие в 

высоком и низком 

регистре, показывая 

рукой. 

Игра 

Поздороваться по звукам 

мажорного трезвучия, 

показ рукой направления 

мелодии. 

Игра 

Повторить приветствие за 

педагогом. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

согласовывать движения 

 

 

Новогодний 

праздник. 

 



«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

провести под 

фонограмму. 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

проведение игры под 

фонограмму. 

с музыкой, звучащей под 

фонограмму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Марш»муз.Робера- 

учить детей 

самостоятельно менять 

энергичный характер 

шага на спокойный в 

соответствии с 

динамическими 

оттенками. 

«Всадники»муз.Витлина- 

обратить внимание на 

детей на то, что 

«всадники» не должны 

сталкиваться. 

«Топотушки»(р.н.м.)- 

выполнять упражнение с 

педагогом. 

«Аист»-развитие памяти, 

детской активности. 

Упражнение 

«Поскоки»муз.Ломовой- 

выполнять движения легко, 

используя всё 

пространство зала. 

Упражнение 

«Кружение»(у.н.м.)- 

выполнять упражнения в 

парах. 

«Приставной 

шаг»(н.н.м.)- выполнение 

движений в парах. 

«Побегаем, 

попрыгаем»муз.Соснина- 

обратить внимание на 

правильное выполнение 

прыжков. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Тик-тик-так»- спеть 

попевку по подгруппам, 

прохлопать ритм, 

сымитировать игру на 

фортепиано. 

«Карточки и снежинки»- 

проговорить , прохлопать 

, проиграть 

предложенный ритм. 

«Колокольчики»-спеть 

попевку. прохлопать 

ритмический рисунок. 

«Гусеница»- проговорить , 

прохлопать имя гусеницы, 

проиграть ритмический 

рисунок. 

«Колокольчики»- 

обратить внимание на то , 

чтобы руки у детей были 

мягкими, тогда звучание 

будет нежным. 

«Гусеница»- прохлопать 

ритмический рисунок по 

пдгруппам. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Мы делили апельсин», 

«Поросята»- повторить 

знакомые игры. 

«Зайка»-отметить 

соответствие интонации и 

мимики. 

«Дружат в нашей группе»- 

активизировать 

малоактивных детей. 

Выполнение любимых 

упражнений 

малоактивными детьми- 

воспитывать уверенность 

в своих силах, поощрить 

детей. 

  

Слушание. «Болезнь «Клоуны»муз.Кабалевског «Болезнь   



куклы»муз.Чайковского- 

слушание пьесы в 

оркестровом исполнении, 

определить характер. 

о- развивать навыки 

словесной характеристики 

произведения. 

куклы»муз.Чайковского, 

«Клоуны»муз.Кабалевско

го- похвалить детей за 

весёлый танец и 

интересные движения.  

Распевание, 

пение. 

«Наша 

елка»муз.Островского- 

пение с муз. 

сопровождением и без 

него. 

«Дед 

Мороз»муз.Витлина- 

пение в хороводе. 

Пение песен по желанию 

детей- вспомнить 

знакомые песни. 

исполнять с желанием. 

«Наша 

ёлка»муз.Островского- 

чётко и внятно 

проговаривать текст, пение 

а капелла. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- 

отметить чистоту 

интонирования. 

Пение песен по желанию 

детей.- узнать песню 

пропетую ребёнком на «ля-

ля».  

«Наша 

ёлка»муз.Островского- 

пение песни с 

движениями под музыку 

и а капелла. 

«Дед Мороз»муз. 

Витлина, «Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- петь 

знакомые песни легко , 

без напряжения. 

  

Пляски. «Потанцуй со мной 

дружок»(а.н.м.)- 

напомнить детям 

движения, исполнить с 

помощью педагога. 

Творческая пляска.Рок-н-

ролл- придумать 

смешные клоунские 

движения. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

выполнение движений в 

кругу. 

Творческая пляска. Рок-н-

ролл.- отметить детские 

творческие находки. 

«Потанцуй со мной, 

дружок»(а.н.м.), 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

исполнение танцев под 

фонограмму. 

  

Игры. «Не выпустим»- развитие 

детского двигательного 

творчества, фантазии, 

самостоятельности. 

Игра «Ловишка»муз. 

Гайдна- формировать 

умение действовать по 

сигналу.    

«Догони меня»- 

проведение игры. создать 

радостное настроение. 

развивать внимание. 

  

 Январь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 2 занятие.Тема: «Чудеса 1 занятие.Тема: 2 занятие.Тема: «В  



«Новогодние подарки» под ёлкой» «Зимушка-зима» зимнем лесу» 

Приветстви

е. 

Проимпровизировать 

приветствие педагога-

развитие мелодического 

слуха.  

Ответить на приветствие 

педагога как «Эхо» 

Пропеть приветствие по 

показу педагога. 

Поздороваться со 

всем, что видишь в 

зале- поддержать 

инициативу. 

самостоятельность. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Марш»муз.Кишко- 

продолжать учить 

слышать конец муз. 

фразы. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковско

го- различать 

динамические изменения 

в музыке и быстро 

реагировать на них. 

«Шаг и 

поскок»муз.Ломовой- 

согласовывать движения в 

соответствии с 

двухчастной формой. 

Упражнение «Весёлые 

ножки»(л.н.м.)- выполнять 

движение легко, тянуть 

носок. 

Танцевальное движение  

«Ковырялочка» (ливенская 

полька)- выполнять 

движения ритмично , без 

напряжения. 

«Марш»муз.Кишко- 

учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно начинать 

и заканчивать ходьбу. 

Добиваться ритмичного, 

бодрого шага. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковског

о- учить детей 

самостоятельно находить 

себе свободное место в 

зале. 

«Шаг и 

поскок»муз.Ломовой- 

учить быстро 

реагировать на смену 

частей музыки, 

передавать в 

движении характер, 

выполнять движения 

в парах. 

«Весёлые ножки»( 

л.н.м.)- учить 

своевременно 

начинать и 

заканчивать 

движения. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Сел комарик на 

кусточек»- развитие 

метроритмического 

чувства с 

использованием 

звучащих жестов. 

Работа с ритмическими 

карточками.- 

проговорить 

ритмический рисунок. 

проиграть его с помощью 

звучащих жестов. 

«Сел комарик под 

кусточек»- прослушать 

песенку, прохлопать ритм 

вместе с педагогом. 

Работа с карточками. 

«Сел комарик под 

кусточек»- соотносить 

игру на палочках с 

текстом. Чисто 

интонировать терцию. 

Работа с карточками. 

«Сел комарик на 

дубочек»- соотносить 

игру на муз. 

инструментах с 

текстом. 

Работа с карточками- 

оказать помощь в 

подборе звучащих 

жестов. 

 



Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Коза и козлёнок»- 

знакомство с 

упражнением, выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Поросята»- угадать 

упражнение показанное 

пантомимой. 

«Коза и козлёнок»-

прослушать 

стихотворение. обратить 

внимание на образность. 

«Мы делили апельсин»- 

узнать упражнение по 

жестам. 

«Дружат в нашей 

группе»рассказывать 

весело, эмоционально, 

ритмично. 

«Зайка»- показ 

упражнения пантомимой. 

«Коза и козлёнок», 

«Шарик»- повторить 

знакомые 

упражнения. 

 

Слушание. «Новая 

кукла»муз.Чайковского- 

учить детей передавать 

музыкальные 

впечатления в речи. 

«Страшилище»муз.Витлин

а- обратить внимание на 

эмоции детей. 

«Новая 

кукла»муз.Чайковского – 

развитие 

коммуникативных 

способностей, 

наблюдательности, речи. 

«Страшилище»муз.В

итлина- слушание 

пьесы в аудио записи, 

побеседовать об 

услышанном. 

 

Распевание. 

пение. 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина- 

знакомство с новой 

песней. беседа по 

содержанию. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- сольное 

пение. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладз

е- узнать мелодию, 

исполненную на 

металлофоне, 

инсценирование песни. 

 «Песенка 

друзей»муз.Герчик.- 

знакомство с новой песней. 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина- 

учить детей выразительно 

передавать в пении 

весёлый характер музыки. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- узнать песню 

по мелодии , сыгранной в 

низком регистре. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе

- пение мелодии на «ля-

ля».  

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина, 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца, 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- петь 

согласованно, без 

напряжения, в подвижном 

темпе. 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина

-учить детей петь 

эмоционально. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик, 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)- 

узнать песню по 

припеву, 

проинсценировать 

знакомые песни. 

 

Пляски. «Пляска парами»(ч.н.м.)- 

разучивание движений 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 

продолжать разучивание 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 

исполнение в парах без 

«Шёл козёл по 

лесу»(р.н.м.)- создать 

 



пляски с воспитателем. 

следить за осанкой. 

движений пляски. муз. сопровождения. а 

затем с муз. 

сопровождением. 

Свободная творческая 

пляска(р.н.м.)- учить 

использовать знакомые 

танцевальные движения, 

изменять движения со 

сменой музыки. 

радостное 

настроение. 

активизировать 

малоактивных детей. 

Игра. «Кот и 

мыши»муз.Ломовой.- 

отметить импровизацию 

танцевальных движений. 

«Займи место»(р.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. 

«Займи место»(р.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Ловишки»муз.Гайдн

а- начинать и 

заканчивать 

движения с музыкой. 

 

 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Побегаем-попрыгаем» 

2 занятие. Тема: «Ветер-

ветерок» 

1 занятие.Тема: «Что 

нам нравится зимой» 

2 занятие.Тема: 

«Весёлые ножки» 

 

Приветстви

е. 

Предложить 3-4 детям 

поздороваться так как 

они захотят- развивать 

творчество, фантазию. 

Предложить 3-4 детям 

поздороваться с 

остальными как они хотят- 

развивать внимание, 

мелодический слух, 

фантазию. 

Поздоровайся как 

воспитатель.- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Повтори 

приветствие, которое 

придумал ребёнок- 

развивать внимание, 

мелодический слух. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Приставной 

шаг»(н.н.м.)- 

воспринимать лёгкую 

подвижную музыку, 

развивать слух, 

внимание, быстроту 

реакции, выполнять в 

парах  по кругу. 

«Побегаем 

попрыгаем»муз.Соснина- 

согласовывать движения 

«Ветер и 

ветерок»муз.Бетховена- 

учить детей 

самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный 

образ в соответствии с 

трёхчастной формой, 

развивать плавность 

движений. 

Упражнение 

«Притопы»(ф.н.м.)-учить 

«Марш»муз.Кишко- 

формировать правильную 

осанку, координировать 

работу рук и ног, 

развивать двигательную 

фантазию. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковског

о- развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, упражнять 

«Шаг и 

поскок»муз.Ломовой- 

согласовывать 

движения с 

двухчастной формой 

музыки. 

«Весёлые 

ножки»(л.н.м.)- 

выполнять легко, в 

ритме музыки. 

Танцевальное 

 



с музыкой, легко прыгать 

на двух ногах. 

выполнять упражнения в 

парах. 

в беге, реагировать на 

динамические изменения 

в музыке.  

движение 

«Ковырялочка»-

исполнение под 

фонограмму. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Сел комарик под 

кусточек»-спеть песенку, 

прохлопать ритмический 

рисунок, проиграть на 

треугольниках по 

подгруппам. 

Работа с ритмическими 

карточками.- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Сел комарик под 

кусточек»- учить детей , 

исполнять свою партию, 

уметь слушать пение и 

игру других детей. 

Работа с ритмическими 

карточками- озвучить 

карточки с помощью 

жестов и музыкальных 

инструментов. 

«Сел комарик под 

кусточек»- развитие 

метроритмического 

слуха. 

«Сел комарик под 

кусточек»-спеть 

песенку, прохлопать 

ритмический 

рисунок. пение 

ансамблем. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Капуста»- вспомнить 

знакомое упражнение, 

выполнять с желанием. 

«Кот Мурлыка»- показ 

упражнения с помощью 

пантомимы. 

«Коза и козлёнок», 

«Дружат в нашей группе»- 

учить детей , проговаривая 

текст про себя , показывать 

движения, читать 

стихотворение 

эмоционально.  

«Поросята», «Мы делили 

апельсин»- развивать 

речь, память, 

воображение. 

интонационную 

выразительность. 

«Коза и козлёнок», 

«Зайка»- 

проговаривать 

выразительно, с 

разными 

интонациями. 

 

Слушание 

музыки. 

«Новая 

кукла»муз.Чайковского- 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, интерес к 

музыке, внимание. 

«Страшилище»муз.Витлин

а- учить детей двигаться 

выразительно, 

раскрепощено, пластично, 

передавая в движении 

темп. динамику, акценты. 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайковского, 

«Клоуны»муз.Кабалевско

го- прослушать 

фрагменты знакомых 

произведений, узнать их, 

слушание в аудиозаписи. 

«Новая 

кукла»муз.Чайковско

го, 

«Страшилище»муз.В

итлина- развивать 

речь. мышление. 

воображение, 

проинсценировать  

содержание. 

 

Распевание, 

пение. 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина, 

«Снежная 

«Снежная песенка»муз. 

Львова- Компанейца , 

«Песенка 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина, 

«Снежная 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- 

чисто интонировать 

 



песенка»муз.Львова-

Компанейца, 

 «От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладз

е, «Песенка 

друзей»муз.Герчик- петь 

без напряжения, лёгким 

звуком , слушать друг 

друга, учить петь без муз. 

сопровождения. 

друзей»муз.Герчик, 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина- 

учить детей начинать 

пение после вступления 

всем вместе. 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- учить петь 

выразительно, 

эмоционально. 

Исполнение знакомых 

песен по желанию детей- 

узнать песни по 

вступлению, пение по 

подгруппам и сольно. 

«От носика до 

хвостика»муз. 

Парцхаладзе -  

инсценирование песни. 

мелодию, петь 

эмоционально. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- 

развивать внимание, 

учить петь лёгким 

звуком. формировать 

правильное дыхание. 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина

- развивать умение 

петь без муз. 

сопровождения. 

Пляска. «Весёлый танец»(е.н.м.)- 

отметить интересные 

движения. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 

двигаться под музыку, 

изменять движения с 

музыкой. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично, следить за 

осанкой. 

«Парная 

пляска»(ч.н.м.)- 

напомнить детям 

последовательность 

движений. 

Творческая пляска- 

нацелить детей на 

сотрудничество, 

формировать 

коммуникативные 

качества. 

 

Игра. «Займи место»(р.н.м.)- 

развивать внимание 

детей, быстроту реакции, 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

«Что нам нравится 

зимой»муз .Тиличеевой- 

отметить лучшее 

выполнение движений. 

«Что нам нравится 

зимой»муз.Тиличеевой- 

эмоциональное 

обыгрывание песни. 

Игры «Холодно-жарко», 

«Игра со снежками»- 

создать радостную, 

непринуждённую 

«Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 



обстановку. 

 Февраль  

 1 неделя 2 неделя  

 1 занятие. Тема: «Кто 

лучше поёт» 

2 занятие. Тема: 

«Танцуем польку» 

1 занятие. Тема: 

«Кончается зима» 

2 занятие.Тема: 

«Будь 

внимательным» 

 

Приветстви

е. 

Поздоровайся с соседом 

вежливо- воспитание 

вежливого, 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Поприветствовать друг 

друга ласково, тихо, как 

взрослые. 

Повтори поздравление 

товарища- воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Ответить «доброе 

утро» так же как 

педагог. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Марш»муз.Богословско

го- шагать в колонне по 

одному в соответствии с 

характером музыки, 

координировать работу 

рук и ног. следить за 

осанкой. 

«Кто лучше 

скачет»муз.Ломовой- 

легко скакать с ноги на 

ногу. 

«Побегаем»муз.Вебера- 

учить детей правильно и 

легко бегать, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой, следить за 

положением рук. 

«Спокойный 

шаг»муз.Ломовой- следить 

за осанкой. 

Танцевальное движение 

«Полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку»(р.н.м.)- обратить 

внимание на положение 

спины. 

«Марш»муз.Богословског

о-двигаться в колоннах не 

сталкиваясь с другими 

колоннами. 

«Кто лучше 

скачет»муз.Ломовой- 

развитие 

наблюдательности, 

памяти, быстроты 

реакции. 

«Побегаем»муз.Вебе

ра- учить слушать 

музыкальные части, 

начинать и 

заканчивать 

движения со своей 

музыкой. 

«Спокойный 

шаг»муз.Ломовой- 

двигаться спокойным 

шагом парами. 

следить за осанкой. 

Танцевальное 

движение 

«Полуприседание с 

выставлением 

ноги»(р.н.м.)- 

выполнять ритмично, 

по показу 

воспитателя. 

 

Развитие 

чувства 

«По деревьям скок-

скок»- знакомство с 

«По деревьям скок-скок»- 

отметить исполнение своих 

«По деревьям скок-скок»-

пропеть песню, 

«По деревьям скок-

скок»- пропеть 

 



ритма, 

музицирова

ние. 

песенкой. 

«Гусеница»- выложить 

имя гусеницы, 

воспроизвести с 

помощью звучащих 

жестов, сыграть на 

любом муз. инструменте. 

вариантов. 

«Гусеница»- проговорить и 

прохлопать придуманную 

ритмическую цепочку, 

проиграть на муз. 

инструментах. 

прохлопать ритмический 

рисунок, поощрять 

инициативу. 

«Гусеница»- прохлопать 

ритмическую цепочку, 

проговорить её с 

помощью звучащих 

жестов. 

песенку, прохлопать 

ритм и подыграть на 

муз. инструментах. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Мы делили апельсин», 

«Кулачки»- внятно 

проговаривать слова, 

выполнять движения 

ритмично. 

«Кулачки», «Капуста»- 

рассказывать потешки 

весело и эмоционально, 

проговорить различными 

голосами. 

«Шарик», «Зайка»- учить 

показывать стихи с 

помощью пантомимы, 

активно манипулировать 

пальчиками. развивать 

мелкую моторику. 

«Кулачки», «Коза и 

козлёнок»- 

проговаривать слова 

внятно, ритмично, 

развивать мелкую 

моторику. 

 

Слушание 

музыки. 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковског

о- пояснить название 

пьесы, рассказать о её 

характере, поделиться 

своим мнением об 

услышанном. 

«Детская 

полька»муз.Жилинского- 

знакомство с пьесой, 

самостоятельно определить 

жанр, характер и 

настроение произведения. 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковского

- учить детей отвечать, 

находить образные слова 

и выражения, 

наводящими вопросами 

рассказывать о характере 

произведения. Развивать 

эстетический вкус, речь 

детей. их фантазию. 

«Детская 

полька»муз.Жилинск

ого- формировать 

коммуникативные 

навыки, развивать 

связную речь, умение 

эмоционально 

отзываться на 

музыку. 

 

Распевание, 

пение. 

«Про 

козлика»муз.Струве- 

знакомство с новой 

песней, вопросы по 

содержанию. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- 

четко и внятно 

проговаривать слова 

«Про козлика»муз.Струве- 

повторное слушание песни, 

проговорить 

повторяющиеся слова с 

соответствующей дикцией. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- узнать 

песню по фрагменту, 

сольное исполнение. 

«Кончается 

зима»муз.Попатенко- 

знакомство с песней. 

беседа о содержании, 

обратить внимание на 

вступление. 

«Про 

козлика»муз.Струве, 

«Песенка 

«Мамин 

праздник»муз.Гурьев

а- формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

нежный характер 

музыки. 

«Кончается 

зима»муз.Герчик- 

 



песни. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца, «Зимняя 

песенка»муз.Витлина, «К 

нам гости 

пришли»муз.Александро

ва- напомнить тексты 

песен, подпевание 

знакомых песен. 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина- 

обратить внимание на 

правильную артикуляцию 

звуков. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе

- инсценирование песни. 

друзей»муз.Герчик- 

узнать песню по мелодии, 

развивать слуховое 

внимание. 

«К нам гости 

пришли»муз.Александров

а- узнать песню по 

фрагменту, испытывать 

радость от исполнения 

знакомой песни. 

продолжать учить 

петь а капелла, 

работать над 

чистотой 

интонирования. 

 

Пляска. «Озорная 

полька»муз.Вересокиной

- знакомство с танцем, 

напомнить правильное 

выполнение бокового 

галопа. 

«Озорная 

полька»муз.Вересокиной- 

продолжать учить 

двигаться парами по кругу 

боковым галопом, 

небольшими шагами. 

«Озорная 

пляска»муз.Вересокиной- 

учить ориентироваться в 

пространстве, двигаться 

боковым галопом по 

кругу парами. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

развивать 

танцевальное 

творчество, создать 

радостную, 

шутливую 

атмосферу. 

 

Игры. «Догони меня»-создать 

оживлённую, весёлую 

атмосферу. 

«Будь 

внимательным»(д.н.м.)- 

движения должны быть 

разными, смешными 

«Будь 

внимательным»(д.н.м.)- 

продолжать разучивание 

игры, придумать новые 

движения.  

«Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

внимание. 

«Будь 

ловким»(д.н.м.)- 

развитие внимания. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: «Скоро 

мамин праздник» 

2 занятие. Тема: 

«Концерт» 

1 занятие. Тема: 

«Слушаем музыку 

Чайковского» 

2 занятие.Тема: 

«Вот уж зимушка 

проходит» 

 

Приветстви

е. 

Спеть приветствие, 

активизировать детей на 

подговаривание конца 

фразы. 

Заучивание стихотворения 

Красильникова- 

заучивание в игровой 

форме. 

Предложить отдельным 

детям поприветствовать 

детей хитро, ласково. 

весело, грозно…- 

Придумай своё 

приветствие.- 

развивать слуховое 

восприятие, слуховой 

 



активизировать 

малоактивных детей. 

анализатор. 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Марш»муз.Кишко- 

учить слышать 

окончание муз. фразы и 

реагировать на неё, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковско

го- выполнение 

упражнения по 

подгруппам. выполнять 

движения под свою 

музыку. 

«Шаг и 

поскок»муз.Ломовой- 

согласовывать движения в 

соответствии с 

двухчастной формой. 

«Весёлые ножки»(л.н.м.)- 

выполнение упражнения 

по показу воспитателя. 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка»(ливенская 

полька)- выполнение 

упражнения по 

подгруппам. 

«Марш»муз.Богословског

о- выполнять движения в 

колоннах, следить чтобы 

колонны на сталкивались. 

«Кто лучше 

скачет»муз.Ломовой- 

развитие 

наблюдательности, 

памяти, внимания. 

«Побегаем»муз.Вебе

ра- учить слушать 

музыкальные фразы, 

части, начинать и 

заканчивать 

движения со «своей 

музыкой» 

«Спокойный 

шаг»муз.Ломовой- 

ходить спокойным 

шагом, держась за 

руки, следить за 

осанкой. 

Танцевальное 

движение 

«Полуприседание с 

выставлением 

ноги»(р.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмичн с муз. 

сопровождением и 

без него. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«По деревьям скок-

скок»прохлопать 

попевку. пропеть и 

проиграть её. 

«По деревьям скок-скок»- 

импровизировать 

последнюю фразу песенки. 

«Гусеница»- проиграть 

цепочку с помощью 

звучащих жестов и муз. 

инструментов. 

«По деревьям скок-скок»- 

развивать интерес к 

необычным формам 

исполнения, внимание. 

желание вслушиваться в 

музыку. 

«По деревьям скок-

скок»-развитие 

детского внимания, 

умения подражать. 

«Ритмический 

паровоз»- прохлопать 

имя ребёнка, 

изображённого на 

фотографии, 

 



проиграть на 

фортепиано. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

Повторить знакомые 

упражнения по желанию 

детей- развивать память. 

речь. 

«Мы делили апельсин», 

«Зайка»- выполнять 

движения ритмично, 

согласованно с текстом. 

Выполнять упражнения 

по желанию детей- 

согласовывать речь и 

действия. 

«Кулачки», 

«Шарик»-повторение 

знакомых 

упражнений. 

обратить внимание 

на ритмичность. 

 

Слушание 

музыки. 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковског

о- учить отвечать , 

находя образные слова и 

выражения, развивать 

связную речь. 

«Детская 

полька»муз.Жилинского- 

обратить внимание на 

части в музыке. 

прослушать в оркестровом 

исполнении. 

«Новая 

кукла»муз.Чайковского, 

«Страшилище»муз.Витли

на- развивать творческое 

воображение, фантазию, 

речь. 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковс

кого, «Детская 

полька»муз.Жилинск

ого-учить детей 

высказываться о 

прослушанных 

пьесах, находить 

интересные 

определения 

характера, двигаться 

в соответствии с 

ними. отметить 

лучшие 

высказывания. 

 

Распевание. 

пение. 

«Мамин 

праздник»муз.Герчик- 

разучивание песни, 

пропеть мелодию 

припева на «ля-ля». 

«Кончается 

зима»муз.Витлина- учить 

петь без напряжения, 

легко, естественно. 

«Песенка 

«Мамин 

праздник»муз.Гурьева- 

пропеть встречающиеся в 

песне интервалы. 

исполнение песни 

целиком. 

«Концерт»- пение 

знакомых песен по 

желанию детей, напомнить 

значение слов «ансамбль», 

«Про 

козлика»муз.Струве- 

инсценирование песни. 

Исполнение знакомых 

песен- пение с муз. 

сопровождением и без 

него в подвижном темпе, 

пение цепочкой. 

«Кончается  

зима»муз.Попатенко- 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца, «Зимняя 

песенка»муз.Витлина

- вспомнить зимние 

песни, исполнить их. 

попрощаться с зимой. 

«Про 

козлика»муз.Струве-

продолжать 

 



друзей»муз.Герчик- 

учить петь согласованно, 

правильно артикулируя 

звуки, чисто 

интонировать мелодию, 

петь в оживленном 

темпе. 

«Про 

козлика»муз.Струве- петь 

хором. подгруппами и 

сольно. 

«солист» , «хор». узнать песню по 

вступлению, развивать 

музыкальную память, 

работать над 

артикуляцией. 

«Мамин 

праздник»муз.Гурьева- 

петь в умеренном темпе, 

слаженно. 

  

формировать у детей 

певческие навыки. 

«Мамин 

праздник»муз.Гурьев

а- учить чисто 

интонировать 

мелодию. 

Пляска. «Озорная 

пляска»муз.Вересокиной- 

учить выразительно 

двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

«Кошачий танец»(рок-н-

ролл)- развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Озорная 

полька»муз.Вересокиной-

продолжать учить 

хлопать ритмично, 

двигаться по кругу 

парами боковым галопом. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)-

игровой момент, 

исполнение танца по 

подруппам. 

 

Игры. «Что нам нравится 

зимой»муз.Тиличеевой- 

согласовывать движения 

с музыкой, выполнять их 

энергично, выразительно 

«Игра со снежками»-

создать радостное 

настроение, 

эмоциональный подъём.. 

«Займи место»(р.н.м.)- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстроту 

реакции. 

«Будь 

внимательным»(д.н.м.)- 

развивать внимание , 

выдержку. 

«Что нам нравится 

зимой»муз.Тиличеев

ой- выполнять 

движения энергично, 

выразительно. 

«Игра со снежками»-

двигаться легко. 

свободно. 

 

 Март.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие. Тема: 

«Праздник с мамой 

встретим вместе» 

2 занятие. Тема: «Бабка-

ёжка» 

1 занятие. Тема: 

«Учимся общаться 

жестами» 

2 занятие.Тема: 

«Кто лучше скачет» 

 

Приветстви

е. 

Поприветствовать друг 

друга, не дотрагиваясь 

Учимся здороваться 

жестами- создать 

Учимся здороваться 

жестами- выполнять 

Учимся здороваться 

жестами- выполнять 

 



друг до друга. радостную, 

непринуждённую 

обстановку. 

движения по показу 

воспитателя, воспитывать 

коммуникативные 

навыки.  

движения вместе с 

воспитателем. 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Пружинящий шаг и 

бег»муз.Тиличеевой- 

продолжать учить 

различать двухчастную 

форму. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

выполнять движения 

вначале без муз. 

сопровождения, а затем с 

ним. 

«Отойди-подойди»(ч.н.м.)-

выполнять движения по 

показу воспитателя. 

Упражнения для 

рук(ш.н.м.)- следить за 

осанкой, двигаться 

ритмично. 

«Разрешите 

пригласить»(р.н.м.)- 

выполнять движения под 

музыку. 

«Пружинящий шаг и 

бег»муз.Тиличеевой- 

выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

развивать плавность и 

ритмическую чёткость 

движений, 

самостоятельно менять 

движения с музыкой.  

«Отойди-

подойди»(ч.н.м.)- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

выполнять 

небольшие шаги, 

двигаться с музыкой. 

Упражнение для 

рук(ш.н.м.)- 

выполнять движения 

с цветными 

ленточками. 

«Разрешите 

пригласить»(р.н.м.)- 

поочерёдное 

выполнение 

движений- вначале 

педагог, затем дети. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Жучок»- знакомство с 

песенкой, прохлопать 

ритм вместе с педагогом. 

«Жуки»-выложить 

ритмический рисунок, 

прохлопать и проиграть 

его на муз. инструментах. 

«Жучок»- прохлопать ритм 

песенки вместе с 

педагогом- на сильные 

доли, затем на четверти. 

«Жуки»- выложить 

ритмический рисунок, 

затем прохлопать и 

проиграть его. 

«Жучок»- продолжать 

знакомство с песенкой, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Жуки»- проговорить , 

прохлопать, проиграть 

выложенный 

ритмический рисунок. 

«Сел комарик под 

кусточек»- 

вспомнить песенку, 

прохлопать сильные 

доли, четверти, весь 

ритмический 

рисунок. 

Работа с 

ритмическими 

карточками- один 

 



ребёнок выбирает 

карточку, другой 

выкладывает этот 

ритмический рисунок 

солнышками.  

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Птички прилетели»-

знакомство со 

стихотворением. 

«Мы делили апельсин»- 

проговаривать 

стихотворение как 

великан, как гномик. как 

тигр… 

«Птички прилетели»- 

выполнять движения 

вместе с воспитателем. 

«Поросята», «Зайка»- 

выполнять упражнения, 

проговаривая текст 

высоким и низким 

голосом. 

«Кулачки», «Дружат 

в нашей группе»- 

активизировать 

малоактивных детей, 

проговаривать текст с 

разной интонацией. 

 

Слушание 

музыки. 

«Баба 

Яга»муз.Чайковского-   

учить высказываться об 

услышанном, расширять 

словарный запас. 

«Вальс»муз.Майкапара- 

закрепить понятие о 

вальсе, расширять и 

обогащать словарный 

запас. 

«Баба-

Яга»муз.Чайковского- 

вспомнить название 

пьесы, учить 

высказываться об 

услышанном. 

«Вальс»муз.Майкапа

ра- закрепить 

понятие о вальсе. 

предложить 

подвигаться под 

музыку. 

 

Распевание. 

пение. 

«Про 

козлика»муз.Струве- 

воспитание доброго, 

заботливого отношения к 

старшим родственникам. 

желание сделать им 

приятное. 

«Мамин 

праздник»муз.Гурьева-

начинать пение 

одновременно, петь 

лёгким звуком, 

эмоционально. 

«Кончается 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 

продолжать разучивание 

песни. 

«Про козлика»муз.Струве- 

учить петь активно, 

эмоционально. 

Вспомнить знакомые песни 

о весне, о маме -чётко и 

внятно проговаривать 

слова. 

«Динь-динь»(н.н.м.), 

«Концерт»- предложить 

узнать знакомые песни по 

фрагменту, спеть их. 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 

узнать песню по 

вступлению, 

активизировать детей 

на подпевание. 

«Про 

козлика»муз.Струве- 

закрепить чистое 

интонирование, петь 

в сдержанном темпе, 

чётко артикулировать 

гласные звуки. 

«Кончается 

зима»муз.Попатенко, 

 



зима»муз.Попатенко- 

предложить желающим 

детям сыграть 

вступление на 

треугольниках, петь в 

подвижном темпе, чётко 

артикулируя звуки. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- 

пение цепочкой,  

развивать внимание, 

чётко пропевать свою 

музыкальную фразу. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцха

ладзе- учить детей 

инсценировать песни. 

Пляска. «Дружные 

тройки»муз.Штрауса- 

отметить 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных движений. 

«Дружные 

тройки»муз.Штрауса- 

выполнять движения под 

музыку. 

«Дружные 

тройки»муз.Штрауса- 

развивать 

коммуникативные 

способности. 

«Дружные 

тройки»муз.Штрауса- 

исполнение танца в 

парах. 

 

Игра. «Найди себе 

пару»(л.н.м.)- менять 

движения в зависимости 

от изменения характера 

музыки, ориентироваться 

в пространстве. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 

разучивание игры, 

согласовывать движения с 

текстом песни. 

«Ловишка»муз.Гайдна- 

согласовывать движения 

с музыкой, развивать 

быстроту реакции, 

сдержанность. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 

продолжать 

разучивание игры. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Ах 

этот вальс» 

2 занятие. Тема: «К нам 

гости пришли» 

1 занятие.Тема: 

«Посмотри какой 

платочек я дарю тебе 

дружочек» 

2занятие.Тема: 

«Разрешите 

пригласить» 

 

Приветстви

е. 

Учимся здороваться 

жестами- обратить 

внимание на 

разнообразие движений. 

Учимся здороваться 

жестами.- выполнять 

движения по показу 

педагога. 

Учимся здороваться 

жестами- развивать 

воображение, 

формировать умение    

придумывать свои 

движения. 

Учимся здороваться 

жестами- выполнить 

любые варианты 

игры по желанию 

детей. 

 



Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Марш»муз.Богословско

го- ходьба в колонне по 

одному, учить сохранять 

ровную шеренгу. 

«Кто лучше скачет»муз. 

Ломовой- отрабатывать 

лёгкие, энергичные 

поскоки. Учить слышать 

начало и окончание 

музыки. 

«Побегаем»муз.Вебера- 

развивать воображение. 

реагировать на смену 

частей музыки, бегать 

легко. 

«Спокойный 

шаг»муз.Ломовой- учить 

двигаться по залу цепочкой 

в разных направлениях.  

«Полуприседание с 

выставлением 

ноги»(р.н.м.)- выполнять 

движения с воспитателем. 

«Пружинящий шаг и 

бег»муз.Тиличеевой- 

выполнить первый и 

второй варианты 

упражнения, разучить 

третий вариант. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

продолжать учить детей 

внимательно слушать 

музыку, развивать 

двигательное творчество, 

фантазию. 

«Отойди-

подойди»(ч.н.м.)- 

передавать 

ритмический рисунок 

во время выполнения 

движений. 

Упражнение для рук 

(ш.н.м.)- выполнение 

упражнения с 

ленточками. 

«Разрешите 

пригласить»(р.н.м.)- 

выполнять движения 

задорно, весело, 

энергично. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«По деревьям скок-

скок»-вспомнить 

песенку, прохлопать весь 

ритмический рисунок. 

Работа с ритмическими 

карточками- развивать 

внимание, чувство ритма. 

«Жучок»-вспомнить 

знакомую песенку. 

проиграть её на муз. 

инструментах по 

подгруппам с помощью 

педагога. 

«Жучок»- вспомнить 

знакомую песенку, 

исполнить её оркестром. 

«Жучок»- исполнить 

знакомую песенку 

оркестром, отметить 

умение отдельных 

детей исполнять свои 

партии. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Птички прилетели»- 

продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

Узнать упражнение 

выполненное ребёнком без 

словесного 

сопровождения. 

Узнать знакомое 

упражнение показанное  

водящим ребёнком без 

слов, проговорить с той 

интонацией которую 

предложит ребёнок-

водящий. 

«Птички прилетели», 

«Кулачки»- узнать 

упражнение 

выполненное 

педагогом , а затем 

ребёнком без слов. 

 

Слушание 

музыки. 

«Баба -

Яга»муз.Чайковского- 

предложить 

высказываться об 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковского, 

«Детская 

полька»муз.Жилинского- 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковского

, «Детская 

полька»муз.Жилинского- 

«Вальс»муз.Майкапа

ра, «Баба-

Яга»муз.Чайковского

- поддерживать 

 



услышанном, выразить 

своё впечатление в 

рисунках. 

учить дослушивать 

знакомые произведения до 

конца, формировать 

умение внимательно 

слушать музыку, 

эмоционально на неё 

реагировать, развивать 

связную речь, образное 

мышление. 

формировать умение 

внимательно слушать 

музыку, эмоционально на 

неё отзываться, развивать 

связную речь, мышление. 

интерес к слушанию 

музыки, учить 

высказываться об 

услышанном. 

Распевание, 

пение. 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 

чисто интонировать 

мелодию, следить за 

артикуляцией. 

Вспомнить другие 

знакомые песни-пение с 

муз. сопровождением и 

без него, сольно, 

парочкой, на «ля-ля», 

закрытым звуком. 

Вспомнить знакомые 

песни- активно подпевать , 

чисто интонировать 

мелодию. 

«К нам гости 

пришли»муз.Александрова

- развивать мелодический 

слух, музыкальную память, 

исполнять песню 

выразительно, 

эмоционально, в 

подвижном темпе. 

«От носика до 

хвостика»муз. 

Парцхаладзе- чётко 

выдерживать ритмический 

рисунок при пении. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик»(р.н.м.)- 

петь напевно, 

выразительно. 

«К нам гости 

пришли»муз.Александров

а- развивать 

мелодический слух, 

музыкальную память, 

исполнить песню 

выразительно, 

эмоционально , в 

оживлённом темпе. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладз

е- инсценирование песни. 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)- петь 

напевно, выразительно, 

инсценированное пение. 

«Мамин 

праздник»муз. 

Гурьева, «Про 

козлика»муз.Струве- 

узнать знакомые 

песни по 

иллюстрации, 

развивать 

музыкальную память, 

мелодический слух, 

певческие навыки. 

 

Пляски. «Дружные 

тройки»муз.Штрауса- 

станцевать танец в парах, 

«Шёл козёл по 

лесу»(р.н.п.)- выполнять 

разнообразные 

«Шёл козёл по 

лесу»(р.н.м.)- закончить 

танец общей 

«Дружные 

тройки»муз.Штрауса- 

учить согласовывать 

 



а затем в тройках. 

Хоровод «Светит 

месяц»(р.н.м.)- 

продолжать учить детей 

водить хоровод, 

выполнять несложные 

плясовые движения. 

ходить топающим шагом. 

танцевальные движения в 

конце игры. 

импровизированной 

пляской, отметить 

разнообразие движений, 

придуманных детьми.  

движения в тройках, 

бегать легко, 

солистам 

придумывать 

интересные 

движения. 

Игра. «Сапожник»(п.н.м.)- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Ловишки»муз. Гайдна- 

проведение знакомой игры. 

«Ловишки»муз. Гайдна- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, активно 

пропевать попевку.  

«Сапожник»(н.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

 Апрель  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Дружат в нашей 

группе» 

2 занятие.Тема: «Смелый 

наездник» 

1 занятие.Тема: «Игра в 

лошадки» 

2 занятие.Тема:Не 

умеем мы скучать» 

 

Приветстви

е. 

Поздоровайся с детьми 

так как ты придумал 

дома с мамой- совмещать 

интересы детей и 

родителей. 

Повторить приветствия за 

детьми- поощрять 

самостоятельность, 

инициативу. 

Показ приветствия 

отдельными детьми- 

отметить детей. которые 

придумали приветствие 

самостоятельно дома. 

Показ приветствия 

отдельными детьми- 

поощрять 

инициативу и 

самостоятельность. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«После дождя»(в.н.м.)- 

знакомство с 

упражнением, 

продолжать учить 

различать две части 

мелодии. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 

выполнять движения по 

показу солиста, поощрять 

инициативу, 

«Три 

притопа»муз.Александрова

- следить за осанкой. 

«Смелый 

наездник»муз.Шумана- 

следить за осанкой, 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«После дождя»(в.н.м.)-

развивать воображение, 

наблюдательность, 

умение передавать 

музыкально-

двигательный образ, 

изменять движения с 

изменением музыки. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 

активизировать 

«Три 

притопа»муз.Алексан

дрова- выполнять 

движения под 

музыку, вместе с 

воспитателем. 

«Смелый 

наездник»муз.Шуман

а- продолжать учить 

самостоятельно 

 



самостоятельность. малоактивных детей. 

поощрять 

самостоятельность. 

менять движения с 

музыкой. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Лиса»-знакомство с 

попевкой, прохлопать 

ритмический рисунок 

совместно с педагогом. 

Ритмические карточки 

«Солнышко»-подобрать 

ритмические карточки с 

тем же рисунком. 

который покажет 

педагог. 

«Лиса»-внятно 

проговаривать слова. 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, выложить 

его, прохлопать 

ритмический рисунок. 

«Лиса»- отхлопать ритм 

попевки совместно с 

воспитателем. 

«Лиса»-развитие 

творчества, фантазии. 

«Гусеница»-

развивать умение 

держать ритм, не 

совпадающий с 

ритмическим 

рисунком другого 

произведения. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Вышла кошечка»-

выполнять упражнения 

совместно с 

воспитателем. 

«Вышла кошечка»-

продолжать разучивать 

новое упражнение. 

«Мы платочки постираем»- 

узнать знакомое 

упражнение, показанное 

без речевого 

сопровождения. 

«Птички прилетели», 

«Кот Мурлыка»-узнать 

знакомое упражнение. 

показанное воспитателем 

без словесного 

сопровождения.  

«Шарик», 

«Кулачки»- узнать 

упражнение 

показанное 

педагогом без 

словесного 

сопровождения. 

 

Слушание 

музыки. 

«Игра в 

лошадки»муз.Чайковског

о- прослушать 

произведение, подобрать 

иллюстрацию 

изображение на которой 

отражает характер 

музыки. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз.Жучен

ко- рассмотреть 

иллюстрацию, придумать 

гусеницам имена, обратить 

внимание на их голоса. 

«Игра в 

лошадки»муз.Чайковског

о- прослушать знакомое 

произведение, 

предложить подвигаться 

так как подсказывает 

музыка. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз.

Жученко- развитие 

речи, фантазии, 

образного мышления. 

 

Распевание, 

пение. 

«У матушки было 

четверо детей»(н.н.м.)- 

беседа о временах года. 

слушание песни без муз. 

«Солнышко, не прячься»-

спеть мелодию на «ля-ля», 

обратить внимание на 

поступенное движение 

«У матушки четверо было 

детей»(н.н.м.)- спеть 

песню а капелла, 

активизировать детей на 

«У матушки четверо 

было детей»(н.н.м.)- 

инсценирование 

песни. 

 



сопровождения. 

«Скворушка»муз.Слонов

а- воспитывать 

заботливое отношение к 

живой природе. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик.- 

привлекать к пению 

малоактивных детей, 

учить петь в ансамбле, 

согласованно. 

мелодии. 

«У матушки четверо было 

детей»(н.н.м.)- спеть песню 

а капелла, выразительно 

проговаривать слова. 

«Скворушка»муз.Слонова-

обратить внимание на 

напевный, ласковый 

характер. 

«Про козлика»муз.Струве- 

работать над чёткой 

артикуляцией звуков в 

словах. 

подпевание. 

«Скворушка»муз.Слонова

- работа над чистотой 

интонирования, следить 

за правильной 

артикуляцией. 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 

развивать музыкальную 

память, творческую 

активность и певческие 

навыки. 

«Вовин 

барабан»муз.Герчик-

развивать связную 

речь. 

Распевка «Солнышко 

не прячься»-внятно 

проговаривать слова, 

следить за 

артикуляцией. 

«Скворушка»муз.Сло

нова- слышать и 

различать 

вступление, куплет и 

припев. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- 

чисто интонировать 

мелодию. 

Пляски. «Ну и до свидания»муз. 

Штрауса. 

«Ну и до 

свидания»муз.Штрауса.- 

игровой момент. учить 

выполнять движения с 

правой ноги. 

«Ну и до 

свидания»муз.Штрауса- 

выполнять приставные 

шаги парами без муз. 

сопровождения и с 

музыкой. 

«Ну и до 

свидания»муз.Штрау

са- напомнить 

движения танца. 

станцевать в парах. 

Хоровод «Светит 

месяц»(р.н.м.)- 

знакомство с 

хороводом. 

 

Игра. __________________ 

 

 

«Сапожник»(п.н.м.)- 

двигаться легко под 

музыку. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 

согласовывать движения 

с текстом, учить 

проявлять фантазию, 

поощрять творческие 

проявления, воспитывать 

«Кот и мыши»муз. 

Ломовой- выделять 

различные части 

музыки и двигаться в 

соответствии с её 

характером, 

 



дружеские 

взаимоотношения. 

ориентироваться в 

пространстве. 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Концерт» 

2 занятие.Тема: «Отойди-

подойди» 

1 занятиеТема: 

«Музыкальные 

загадки» 

2 занятие.тема: 

«Паровоз» 

 

Приветстви

е. 

Варианты приветствия 

выбирают дети- 

развивать 

самостоятельность. 

Повторить движения 

приветствия, показанные 

детьми.- воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Показ жестов 

приветствия отдельными 

детьми- поощрять 

самостоятельность. 

Предложить 

выбранному ребёнку 

поздороваться с 

детьми «как дождик», 

«как ветер»…-

развивать активность, 

самостоятельность. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Пружинящий шаг и 

бег»муз.Тиличеевой- 

напомнить детям 

движения, выполнять 

упражнения под 

фонограмму. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

передавать платочек 

ритмично, выразительно. 

«Отойди-подойди» 

(ч.н.м.)- чётко соотносить 

движения с музыкой. 

Упражнение для рук 

(ш.н.м.)- добиваться 

плавных, мягких 

движений. 

«Разрешите пригласить» 

(р.н.м.)- выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

«После дождя»(в.н.м.)- 

учить соотносить 

движения с музыкой, 

выполнение упражнений 

под аудио запись. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 

выполнять движений по 

показу ребёнка. 

«Три 

притопа»муз.Алексан

дрова- продолжать 

учить сохранять круг 

во время движения. 

Упражнение 

«Галоп»муз.Шумана- 

выполнение 

движений по 

подгруппам. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Жучок»- спеть песенку. 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Лиса»-пение песни по 

фразам, прохлопать 

сильную долю. 

«Ритмический паровоз»-

развитие 

самостоятельности. 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

«Сел комарик под 

кусточек»-вспомнить 

песенку, прохлопать 

ритмический рисунок. 

«Лиса»-придумать 

новую историю про 

лису. развивать 

фантазию, 

воображение. 

«Паровоз»- 

проиграть 

ритмический рисунок 

, выложенный 

 



воспитателем. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

Выполнение упражнений 

по желанию детей- 

развивать активность, 

самостоятельность. 

«Дружат в нашей группе»- 

узнать упражнение 

выполненное без 

словесного 

сопровождения. 

«Мы делили апельсин»- 

выполнять упражнение 

самостоятельно. 

«Вышла кошечка», 

«Поросята»- узнать 

упражнения показанные 

без словесного 

сопровождения. 

Узнать упражнения 

без словесного 

сопровождения. 

показанные 

ребёнком- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Слушание 

музыки. 

«Игра в лошадки»муз. 

Чайковского- прослушать 

пьесу в оркестровом 

исполнении. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз 

.Жученко- воспитывать 

умение слушать музыку, 

высказывать свои 

впечатления, развивать 

воображение, речь. 

«Баба- Яга»муз. 

Чайковского, «Вальс»муз. 

Майкапара- прослушать 

знакомые пьесы, 

выразить свои 

впечатления в рисунках. 

«Игра в 

лошадки»муз. 

Чайковского , «Две 

гусеницы 

разговаривают»муз. 

Жученко- отметить 

внимательное 

слушание музыки. 

 

Распевание, 

пение. 

«Вовин барабан»муз. 

Герчик- подпевание 

песни. 

Пение песен по желанию 

детей- узнать песню. 

исполненную солистом 

на «ля-ля». 

«Вовин барабан»муз. 

Герчик- чётко и 

выразительно 

проговаривать слова. 

«К матушки четверо было 

детей»(н.н.м.)- пение песни 

по ролям. 

«Скворушка»муз. Слонова- 

пение встречающихся 

интервалов. 

«Динь-динь»(н.н.м.)-

развивать слух, 

музыкальную память, 

учить передавать 

радостный характер песни. 

«Вовин барабан»муз. 

Герчик - узнать песню, 

сыгранную в 

аудиозаписи. 

Музыкальные загадки- 

узнать знакомые песни, 

сыгранные в другом 

регистре. 

«Динь-динь»(н.н.м.), 

«Скворушка»муз.Слонова

- закрепить понятие о 

вступлении, куплете. 

припеве, учить начинать 

пение после вступления, 

работать над певческим 

дыханием. 

«Концерт»- поощрять 

самостоятельность, 

инициативу. 

«Вовин 

барабан»муз.Герчик- 

продолжать учить 

петь эмоционально, 

выразительно. 

 



Пляска. «Ну и до 

свидания»муз.Штрауса- 

выполнять движения 

выразительно, ритмично, 

продолжать учить 

выполнять приставные 

шаги. 

Хоровод «Светит 

месяц»(р.н.м.)- следить за 

осанкой. 

«Ну и до 

свидания»муз.Штрауса- 

двигать легко, сохранять 

интервалы во время 

движения. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

двигаться в соответствии 

с музыкой. 

«Ну и до 

свидания»муз.Штрау

са- учить детей 

танцевать 

эмоционально, 

выразительно. 

Хоровод «Светит 

месяц»(р.н.м.)- 

двигаться спокойно, 

сохранять интервалы 

во время движения. 

 

Игра. «Горошина»муз.Карасёво

й- учить согласовывать 

движения с текстом 

песни, выразительно 

передавать образ 

петушка. 

«Горошина»муз.Карасёвой

- соотносить движения с 

текстом песни. 

«Найди себе 

пару»(л.н.м.)- двигаться 

легко. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. 

 

 Май.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Играем с обручем» 

2 занятие.Тема: «Ходьба 

и подскоки» 

1 занятие.Тема: 

«Весёлые дети» 

2 занятие.Тема: «Я 

умею рисовать» 

 

Приветстви

е. 

Пропой приветствие, 

которое придумал дома.- 

2-3 ребёнка поют свою 

приветственную песенку. 

остальные её повторяют. 

Пропеть песенку-

приветствие придуманную 

дома- поощрять детское 

творчество, записывая 

песенки нотами, 

вывешивать их в уголок 

творчества. 

Отметить лучшие 

варианты приветствия- 

поощрять творчество. 

Пропеть песенку-

приветствие 

придуманную дома- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«Спортивный 

марш»муз.Золотарёва.- 

маршировать в колонне 

по одному за 

воспитателем в 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки»(а.н.м.)- следить 

за осанкой, помогать 

движением рук. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

«Спортивный 

марш»муз.Золотарёва- 

выбрать ведущего 

ребёнка, подсказывать 

ему направление 

Упражнение «Ходьба 

и поскоки»(а.н.м.)- 

выполнение 

движений по 

подгруппам. 

 



различных направлениях. 

Упражнение с обручем 

(л.н.м.)- развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве, легко 

бегать с предметами. 

прохлопать ритмический 

рисунок, выполнять 

движения без муз 

сопровождения ритмично. 

движения. 

«Упражнение с 

обручем»(л.н.м.)- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, бегать с 

предметами легко. 

«Петушок»(р.н.м.)- 

выполнять движения 

без муз. 

сопровождения под 

счёт педагога. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Маленькая Юлька»-

знакомство с песенкой. 

отхлопать ритмический 

рисунок. 

Работа с ритмическими 

карточками- проговорить 

ритмический рисунок, 

озвучить его с помощью 

звучащих жестов. 

«Маленькая Юлька»-спеть 

песенку. проговорить и 

прохлопать ритмический 

рисунок, предложить 

желающим подыграть на 

муз. инструментах. 

«Маленькая Юлька»-

развивать 

метроритмическое 

восприятие. 

Работа с ритмическими 

карточками- учить 

проговаривать 

ритмический рисунок 

выбранной карточки. 

«Маленькая Юлька»-

развитие 

метроритмического 

восприятия. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

«Цветок»-знакомство с 

упражнением, выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Цветок»- выполнять 

движения по показу 

педагога. 

Повторение других 

упражнений по желанию 

детей. 

«Коза и козлёнок», 

«Поросята»- вспомнить 

знакомые упражнения, 

выполнять их внятно 

проговаривая слова. 

«Цветок»- выполнять 

движения по показу 

педагога. 

Повторение 

упражнений по 

желанию детей. 

 

Слушание 

музыки. 

«Вальс»муз.Чайковского-

продолжать знакомство с 

произведениями из 

детского альбома , 

различать части музыки, 

определять характер. 

«Утки идут на 

речку»муз.Львова-

Компанейца- знакомство с 

пьесой, изобразительного 

характера, беседа о 

характере. 

«Вальс»муз.Чайковского- 

отметить 

выразительность 

движений, свободу 

выполнения движений. 

«Утки идут на 

речку»муз.Львова-

Компанейца- 

повторное слушание 

пьесы, развитие 

связной речи. 

 

Распевание, 

пение. 

«Я умею 

рисовать»муз.Абелян- 

развитие речи и 

воображения детей. 

«Динь-динь»(н.н.м.), 

«Я умею 

рисовать»муз.Абелян- 

проговорить слова 

припева. пропеть его на 

«ля-ля». 

«Я умею 

рисовать»муз.Абелян- 

пропеть трудные 

ритмические обороты без 

муз. сопровождения. 

«Вышли дети в сад 

зелёный»(п.н.м.)- 

спеть песню, 

проговорить её 

содержание. 

 



«Скворушка»муз.Слонов

а, «Вовин 

барабан»муз.Герчик- 

петь песни используя 

различные приёмы 

исполнения. 

«Вовин 

барабан»муз.Герчик- 

продолжать учить петь без 

напряжения, естественным 

голосом. 

«У матушки четверо было 

детей»(н.н.м.), « Динь-

динь»(н.н.м.), «Вовин 

барабан»муз.Герчик- 

прослушать фрагменты 

песен, узнать их. 

исполнить песни под 

фонограмму. 

« Я умею 

рисовать»муз 

.Абелян- 

инсценирование 

песни. 

«Вовин 

барабан»муз.Герчик- 

учить детей петь без 

напряжения. 

естественным 

голосом. 

Пляски. «Весёлые дети»(л.н.м.)- 

выполнять шаги и 

перетопы под 

ритмический рисунок 

«та-та, ти-ти-ти» 

«Земелюшка-

чернозём»(р.н.м.)- 

воспитывать любовь, 

бережное , заботливое 

отношение к родной 

природе, чувство 

патриотизма. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозём»(р.н.м.), 

«Весёлые дети»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично, выразительно. 

«Весёлые дети»(л.н.м.)- 

обратить внимание на 

правильное выполнение 

поскоков. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозём»(р.н.м.)- 

соотносить движения со 

словами. 

«Весёлые 

дети»(л.н.м.)- 

выполнение 

танцевальных 

движении в кругу. 

 

Игра. «Игра с 

бубнами»муз.Красева.- 

учить использовать 

знакомые танцевальные 

движения, придумывать 

свои, согласовывая их с 

характером музыки. 

«Игра с 

бубнами»муз.Красева- 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

«Горошина»муз.Карасёво

й- двигаться 

выразительно. 

«Перепёлка»(ч.н.м.)- 

знакомство с игрой. 

 

 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «После 

дождя». 

2 занятие Тема: «Вышли 

дети в сад зелёный» 

1 занятие Тема: 

«Земелюшка-чернозём» 

2 занятие.тема: 

«Кошачий 

 



концерт». 

Приветстви

е. 

Предложить желающим 

детям спеть своё 

приветствие- поощрять 

творчество, инициативу. 

Пропеть свои приветствия- 

активизировать 

малоактивных детей. 

Пропеть свои 

приветствия- 

активизировать 

малоактивных детей. 

Пропеть свои 

приветствия- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

«После дождя»(в.н.м.)- 

выполнять под аудио 

запись, выполнение по 

подгруппам. 

«Зеркало»(р.н.м.)- учить 

детей правильно 

выполнять плясовые 

движения, воспитывать 

выдержку, выполнять 

движения после показа 

ведущего. 

«Три 

притопа»муз.Александрова

- учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. держать 

круг. менять направление. 

«Смелый наездник» 

муз.Шумана- 

совершенствовать 

движения, развивать 

четкость и ловкость в 

выполнении прямого 

галопа. 

«Спортивный 

марш»муз.Золотарёва- 

познакомить с новым 

перестроением. 

«Упражнение с 

обручем»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

легко. ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение «Ходьба 

и поскоки»(а.н.м.)- 

следить за осанкой, 

двигаться легко. 

«Петушок»(р.н.м.)-

отметить правильное 

выполнение шагов 

отдельными детьми.  

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

«Маленькая Юлька»-

прохлопать ритмический 

рисунок, узнать её по 

ритмическому рисунку, 

проиграть на муз. 

инструментах. 

«Маленькая Юлька»- 

ритмичность в 

отхлопывании 

ритмического рисунка. 

«Маленькая Юлька»- 

пропеть потешку. 

отхлопать ритм 

четвертными. 

«Маленькая Юлька»- 

дети должны четко 

воспроизводить 

ритмический рисунок 

мелодии. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

« Цветок», « Кулачки»- 

выполнять знакомые 

упражнения, чётко 

проговаривать слова. 

«Мы делили апельсин», 

«Дружат в нашей группе»- 

рассказывать стихи 

эмоционально, развивать 

мышцы рук. 

«Цветок» и другие 

упражнения по желанию 

детей- развивать память, 

укреплять мышцы рук. 

«Цветок»-внятно 

проговаривать слова. 

 

Слушание 

музыки. 

«Вальс»муз.Чайковского- 

развивать танцевально-

двигательную фантазию 

детей. 

«Утки идут на 

речку»муз.Львова-

Компанейца- прослушать 

пьесу в аудио записи, 

«Игра в 

лошадки»муз.Чайковског

о- прослушать пьесу в 

инструментальном 

«Вальс»муз.Чайковск

ого, «Утки идут на 

речку»муз.Львова-

Компанейца- 

 



узнать инструменты, 

используемые для 

воспроизведения голоса 

утки. 

исполнении. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз.Жуче

нко- развивать пластику. 

воображение. речь. 

формировать умение 

слушать музыку. 

дослушивать её до 

конца, высказываться 

о ней, находить 

интересные 

синонимы. 

Распевание, 

пение. 

«Вышли дети в сад 

зелёный»(п.н.м.)- 

продолжение знакомства 

с новой песней. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик, 

«Вовин 

барабан»муз.Герчик, « Я 

умею 

рисовать»муз.Абелян- 

использовать различные 

формы исполнения, 

работать над 

формированием 

певческих навыков, 

правильного дыхания, 

четкой артикуляции.   

«Вышли дети в сад 

зелёный»(п.н.м.), « Я умею 

рисовать»муз.Абелян- 

учить петь слаженно, 

слышать других, 

передавать в пении 

весёлый характер песни. 

Вспомнить и исполнить 

любимые песни- пение без 

муз. сопровождения, 

формировать 

коммуникативные навыки. 

«Вышли дети в 

садик»(п.н.м.)- 

подпевание песенки. 

«Я умею 

рисовать»муз.Абелян, 

«Про 

козлика»муз.Струве- 

развивать мелодический 

слух, учить петь легко, не 

форсируя звук, с  чистой, 

чёткой дикцией. 

«Вышли дети в сад 

зелёный»(п.н.м.)- 

пение под 

фонограмму, четко и 

выразительно 

проговаривать слова. 

«Концерт»-пение 

знакомых песен по 

желанию детей. 

 

Пляски. «Весёлые дети»(л.н.м.)- 

станцевать танец по 

описанию.  

«Земелюшка-

чернозём»(р.н.м.)- 

следить за осанкой. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

исполнять легко, 

ритмично. 

«Весёлые дети»( л.н.м.)- 

исполнение танца по 

подгруппам- музыканты и 

танцоры. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозём»(р.н.м.)- 

следить за интервалами 

во время движения. 

«Кошачий танец» 

Рок-н-ролл- 

поощрять 

самостоятельность, 

разнообразие 

движений. 

 

Игра. «Игра с «Перепёлка»(ч.н.м.)- «Ловишки»муз.Гайдна- «Кот и  



бубнами»муз.Красева.- 

отметить разнообразие 

движений, учить 

действовать по сигналу. 

воспитывать интерес к 

играм под музыку. 

вспомнить знакомую 

игру, выполнять 

движения под музыку. 

мыши»муз.Ломовой- 

двигаться по всему 

залу. 
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