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1. Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная записка  

 Рабочая программа по  музыкальномуразвитию детей  1-й младшей - подготовительной к школе групп разработана в соответствии с ООП МБДОУ  Д\с 

«Ёлочка» «Академия сотрудничества», в соответствии с  ФГОС ДО, с использованием методического комплекса программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, Э. М. Дорофеева  и др. - Москва, 2020 г. 

 

Рабочая программа обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей в рамках 

образовательной области «Художественно –эстетическое развитие», с учетом интеграции с другими образовательными областями: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и физическому развитию. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

В работе используются следующие парциальные программы :  

 

Образовательная область. Наименование парциальной программы. 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Парциальная программа  художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные ладошки» , И А. Лыкова. 

2. Парциальная  программа   музыкального развития «Ладушки»,  И. К. Каплунова и И. Л. Новоскольцева. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека фактов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам -образовательным программам дошкольного образования» 

 

 
-Устав учреждения 

 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель:  создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; развитие социально ответственной 

личности на основе духовно –нравственных ценностей , исторических и национально –культурных традиций. 
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Задачи:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 поддержка пространства детской реализации: уважительное отношение к результатам детского творчества, организация личностно –ориентированного взаимодействия, 

предоставление свободы выбора способов самореализации, создание условий для презентации своих достижений  социальному окружению; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

 

Задачи по музыкальному развитию. 

 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами; 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере музыки; 

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний; 

 способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные игры); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий; 

 

Слушание: 

 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные 

образы в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр; 

 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения, умение сравнивать разные по звучанию предметы, 

двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; элементарных 

вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, 

разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения: 

 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности 

педагога и детей. 

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
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 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

 

1.4.Возрастные особенности детей  

 

Возрастные  особенности контингента детей 1-й младшей  группы 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новыеспособы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролироватьсвои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 

кдействиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведениюв среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легкоподвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи ивыдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить зачистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом)на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Длядетей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливеестановятся 

его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детскихвысказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова,придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоениеграмматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения,воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременноеразвитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развитиядошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом,объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет изнескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простыепоручения. 

 

Возрастные  особенности контингента детей 2-й младшей  группы 
 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

темжелание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. 
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю,доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен кэмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия ипоступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативноразвивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активноеотношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 

ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этомвозрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культуройповедения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыкиосновываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, однимиз основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствахпредметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте 

уребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированыосновные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый,синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногданезначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двухпредметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший илименьший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у 

нихскладываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учитсяпользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги инаречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стулесидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий(в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеетпредставления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузоваямашина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач,шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды,снега, песка (снег 

белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий,твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песокрассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идетдождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусунекоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных,наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивостьзависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

можетсосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело можетдлиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеетяркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только туинформацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий(понравившиеся стихи и песенки, 

2-3 новых слова, рассмешивших или огорчившихего). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решаетзадачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки,пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение тольконачинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре. Малыш действует с однимпредметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,камешек вместо мыла, стул - машина для 

путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладеваютигровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретаютпервичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

годажизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативедетей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжетыигр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с нимприводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместныхигр, использовать речевые формы вежливого общения. 
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В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение сосверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако емувсе еще 

нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметыобихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим 

строемречи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателямразвития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного,запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироватьсяинтерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняетсяновыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляетсяизображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формыпредметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразилребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

можетконструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трехчастей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный исинкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит приорганизации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрациюи др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковыесвойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко – низкои пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Возрастные  особенности контингента детей  средней группы 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не осознаютсоциальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 

складыватьсяобобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пятигодам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, онимогут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовыеобязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляютсяпредставления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. Детихорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого,но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не стольимпульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всееще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимостипридерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют 

поназначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовойплаток, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиеническихнавыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, ане 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления обособенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видахотдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских имужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость,конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенокактивно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческихотношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжаютпроигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этихдействий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб итолько потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

началедошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такогозначения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами 

поигре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятыхсенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствованиеобследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеютпредставлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.Ребенок уже может 
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произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы вокружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становитсяосмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, ноуже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуетсяпрактического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимоотчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становитсявсе более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, тоуже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателемразвития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

детиначинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) иподвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развиваетсяпамять ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15),изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающееобразы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются вмультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться вигре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельностиребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

совзрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активностремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информациюпознавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детскихответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребностьв уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнемутесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом,продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детейпоявляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: словаучастия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержатьего в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средстваинтонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми детииспользуют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоциональнооткликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданыразличные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Возрастные  особенности контингента детей  старшей группы 
 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремитсяпознать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинаетосознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе тетребования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, неотвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможнымблагодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения иобязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - 

Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах,их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землюодной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованиемобобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствахразличных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возрастовладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинаетприобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряяее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла – начинаютскладываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игрырождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способностьдействовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Детиначинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значенийслов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняетсясуществительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающимитрудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональнойдеятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

вописательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, егонастроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объеминформации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолениемэгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видетьперспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствиясобственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского трудавыполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоениедетьми разных 

видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведениймузыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его спомощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

тепроизведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения,различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявлениястановятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительностипродумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельностидети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 
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Возрастные  особенности контингента детей  подготовительной к школе группы 
 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет)обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя каксубъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делатьдобро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также егопредставлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственныхпредставлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать своипоступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступаетправильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влияниемэмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения вэмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатаяэмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другойстороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концудошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления,что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияетна 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не толькоотказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнятьнеинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесуткому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфереповедение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетоминтересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

наработе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомымилюдьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождаетсядетская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у нихнаблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 

онистремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако уних есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный 

иконструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии сгендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способовповедения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания икультурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может бытьнесколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Детиэтого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполненияодной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькимипартнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание исамостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления осамом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуютсяходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляетсягармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить ибегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могуторганизовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательнообследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не наединичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К 

концудошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольноговнимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность 

идлительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 

их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 
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причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенныхнаглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствахразличных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например,при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, какправило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиямдаже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации иклассификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процессмышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед завзрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явленийприводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

толькоправильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладениеморфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточносложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своейречи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения 

(ссочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарныйзапас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

самзадает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогомразвития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этогопериода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательнойдеятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической иформальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлениюполучить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальныхшедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинаютпроявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведениймузыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают,  что хотят изобразить, и могутцеленаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь отсвоего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображатьвсе, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи нареальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется иусложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала,дополняя  

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги вразных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературныхпроизведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей вданной образовательной области является овладение композицией. 

 

 

1.5. Содержание образовательной деятельности по разделу «Художественно –эстетическое развитие» 

 (музыкально  -творческая деятельность) 

 

1-я младшая группа 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

• Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

• Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

• Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

• В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. 
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• Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

2-я младшая группа 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

Средняя группа 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование:  выражает музыка внутренний мир человека,  а изображает внешнее движение.  

 

Старшая группа 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Подготовительная к школе группа 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

• Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

• Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы диагностируются музыкальным руководителем совместно с воспитателем2 раза в год – в сентябре и мае (в 1-й младшей 

группе – 1 раз в мае).  

Ориентирами являются интегративные и музыкально –творческие  качества, которые могут быть сформированы у ребёнка  каждого возраста. 

 

Возраст Достижения ребенка Вызывает озабоченность 

1-я младшая группа Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с 

игрушками (народных промыслов). 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 
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контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

инициативе взрослого. 

 Увлекается манипулированием с 

инструментами. 

 Недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развиты мелкая моторика, координация руки и 

зрения. 

 Ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость 

(напряженность) руки при деятельности. 

 Испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве). 

2-я младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звук элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

 Неустойчивый, ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 

 Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

 Ребенок затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не ритмичен. 

Во время движений не реагирует на изменения 

музыки, продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

Не интонирует, проговаривает слова на одном 

звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого. 

Средняя группа 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его содержание. 

 Музыка не вызывает у ребенка 

соответствующего эмоционального отклика. 

 Отказывается участвовать в беседах о музыке, 

затрудняется в определении характера 

музыкальных образов и средств их выражения. 

 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание 

поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается. 

 Не может повторить заданный ритмический 
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рисунок. 

 Не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 

Старшая группа Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в музыкальной 

деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации. 

Слабо развиты музыкальные способности. 

Подготовительная к 

школе группа 

 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок 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 музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности. 

 Не узнает музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает активного участия в 

театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 
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2. Содержательный раздел. 
2.1.Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками групп раннего возраста по освоению Основной 

образовательной программы Учреждения 

  Образовательная деятельность с воспитанниками групп раннего возраста (1,6-3 года) распределена следующим образом: 
№ Направлениеразвития/  

Образовательныеобласти 
Виддеятельности Раздел / 

модуль 
Наименование 
ОД 

Количествозанятий (ОД) внеделю/ 
объёмобразовательнойнагрузки (мин.) 

1. Обязательнаячасть 

1.  Физическое 
/Физическоеразвитие 

Двигательнаядеятельно

сть 
Двигательнаядеятел

ьность 
- 
Становлениеудетей

ценностейздорового

образажизни, 
овладениеегоэлемен

тарныминормамиип

равилами. 

Физическаякультура 3\10 минут 
1 ОД–напрогулке 

2. Социально–

коммуникативное / 
социально–

коммуникативноеразвити

е 

Коммуникативная  - Социализация, 
развитиенавыковоб

щения; 
Развитиеспособност

иксаморегуляции, 
игровойдеятельнеос

ти, 
навыковсамообслуж

ивания; 
- 
Воспитаниекультур

Социализация 
 

1\10 минут (вчередовании) 
(РеализуетсяврамкахкомплексныхОД, 

наосновеинтеграцииобразовательныхобластей, 
такжевовсехобразовательныхситуациях,  

впроцессесовместнойдеятельностипедагогасдетьмиикультур

ныхпрактикврежимныхмоментах). 
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но–

гигиеническихнавы

ков; 
приобщениектруду; 
 - 
Нравственноевоспи

тание; 
 - 
Формированиеобраз

аЯ; 
 - 
Формированиеперв

ичныхценностныхп

редставленийобезоп

асномповедениивбы

ту, социуме, 
природе. 

3. Познавательное 
/Познавательнойразвитие 

Познавательная. 
деятельность. 

Сенсорноеразвитие. 

Развитиеинтересовд

етей, 
любознательностии

познавательноймоти

вации; 
 - 
Формированиеперв

ичныхпредставлени

йосебе, 
людях,объектахокру

жающегомира , 
омалойРодине, 
исоциокультурныхц

енностяхнашегонар

ода; 
- 
Первыешагивматем

атику; Исследуем. 
- 
Развитиесенсорнойк

ультуры. 

Ознакомлениесокружающ

иммиром 

(основынаукииестествозна

ния) 

Математика. 

Сенсорноеразвитие.  

1\10 минут 
(Реализуетсяврамкахк

омплексныхОД, 
наосновеинтеграцииоб

разовательныхобласте

й). 

4. Речевое/ Речевоеразвитие Коммуникативная - 
Владениеречьюкакс

Развитиеречи. 
Художественнаялитератур

1\10 минут 
(РеализуетсяврамкахкомплексныхОД, 
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редствомобщенияик

ультуры; 
 - 
Развитиезвуковойии

нтонационнойкульт

урыречи, 
фонематическогосл

уха; 
 - 
Развитиеречевоготв

орчества; 
 - 
Формированиепред

посылокобучениягр

амоте. 
 - 
Знакомствоскнижно

йкультурой, 
детскойлитературой

. 

а. наосновеинтеграцииобразовательныхобластей). 

5. Художественно–

эстетическое/ 
Художественно–

эстетическоеразвитие 

Изобразительная - 
Изобразительноеиск

усство. 
- 
Развитиепродуктивн

ой 
деятельностиидетск

оготворчества. 

Рисование 1\10 минут 
(РеализуетсяврамкахкомплексныхОД, 

наосновеинтеграцииобразовательныхобластей). 

Лепка (конструирование) 1\10 минут(вчередовании 1 развнед.) 

(РеализуетсяврамкахкомплексныхОД, 
наосновеинтеграцииобразовательныхобластей). 

Музыкальная Музыка Музыка 2\10 минут 
Чтениехудожественной

литературы 
Художественнаялит

ература 
Чтениехудожественнойлит

ературы 
Впроцессесовместнойдеятельностипедагогасдетьми 

2. Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

1. Социально–

коммуникативноеразвити

е 
1. 
Парциальнаяпрограмма«Фо

рмированиекультурыбезопа

сностиудетейот 3 до 8 лет», 
Л. Л. Тимофеевой. 

Коммуникативная Социализация 
 

ВрамкахОДСоциализациякакчастьзанятия; 
врамкахсовместнойдеятельности. 
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2.  Художественно –

эстетическое развитие 

Парциальная программа  

художественного 

воспитания, обучения и 

развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» , И А. 

Лыкова. 

Изобразительнаядеятельность Рисование ВрамкахОДРисованиекакчастьзанятия; 
врамкахсовместнойдеятельности. 
 

3. Художественно –

эстетическое развитие 

Парциальная  программа  И. 

К. Каплуновой и И. Л. 

Новоскольцева «Ладушки». 

Музыкальнаядеятельность Музыка ВрамкахОДпомузыкальномуразвитиюкакчастьзанятия 

Всегообразовательныхситуацийизанятийвнеделю 10 

 

 

 

2. Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста общеразвивающих групп (3-7 лет) 

по освоению Основной образовательной программы Учреждения  

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 3-7 лет в течение недели распределен следующим образом: 
№ Направление развития/  

Образовательные 

области 

Вид деятельности Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе гр. 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Физическая 

культура 
3\15 минут 3\20 минут 3\25 минут 3\30 минут 

2. Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, развитие 

навыков общения, 

формирование готовности к 

совместной деятельности; 

 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 

Социализация 

 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах 

61 
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семейной принадлежности; 

 - Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

 - Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда, ценностного отношения к 

труду. 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

 - Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 

 - Формирование первичных 

представлений о себе, 

людях,объектах окружающего 

мира , о малой Родине, и 

социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- Первые шаги в математику; 

Исследуем и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной культуры 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

1\15 минут 

 
1\20 минут 

 
1\25 минут 

 

 

1\30 минут 

 

 

Математическое 

развитие 
1\15 минут 1\20 минут 1\25 минут 2\30 минут 

Конструирование, 

робототехника 
1\15 минут 

 
1\20 минут 

 
1\25 минут 

 

 

1\30 минут 

 

 

4. Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как средством 

общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного словаря 

- Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 -Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 -Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основы 

грамотности 
- - 1\25 минут 1\30 минут 

Развитие речи 

 
1\15 минут 1\20 минут 1\25 минут 1\30 минут 

5. Художественно –

эстетическое/ 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 

- Развитие продуктивной 

Рисование 1\15 минут 1\20 минут 2\25 минут 2\30 минут 

Лепка (аппликация) 1\15 минут 1\20 минут 1\25 минут 1\30 минут (в 

62 
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Художественно –

эстетическое развитие 

деятельности и детского 

творчества. 

(в чередовании 

1 раз в нед.) 
(в чередовании 

1 раз в нед.) 
(в чередовании 

1 раз в нед.) 
чередовании 1 

раз в нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\15 минут 2\20 минут 2\25 минут 2\30 минут 

Театрализованная 

деятельность 

Театр Театрализованно  –

муз. деятельность 
В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература Чтение 

художественной 

литературы 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 13 14 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Физическое развитие 

Парциальная программа 

«Фитнес в детском саду: 

программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 

лет», О. Н. Рыбкина, Л. 

Д. Морозова 

Оздоровительная, 

двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

 - Содействие всестороннему  

развитию личности 

дошкольника средствами 

фитнес –средств: аэробики, 

хореографии, фитбол –

гимнастики, элементов йоги. 

Физическая 

культура 
  В рамках ОД как часть 

занятия 

 

 

2. Социально –

коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа 

«Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», 

 Л. Л. Тимофеева. 

Коммуникативная - Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности в природе, 

быту, общении. 

Социализация 

 

В рамках образовательных ситуаций, в совместной и 

самостоятельной деятельности.   

3.  Познавательное 

развитие  

Парциальная программа 

по ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог»  , С. Н. 

Николаева. 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 

природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

 

В рамках ОД как часть занятия 

Также во всех образовательных ситуациях,   в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

4. Речевое развитие 

«Программа развития 

речи дошкольников», 

О.С. Ушакова 

Коммуникативная  - Владение речью как 

средством общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;    

Обогащение активного словаря 

Развитие речи - - В рамках ОД по развитию 

речи как часть занятия 
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-Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического  слуха; 

5.  Художественно –

эстетическое развитие 

Парциальная  программа   

музыкального развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию как часть 

занятия 

6.  Художественно – 

эстетическое развитие 

Парциальная программа  

художественного 

воспитания, обучения и 

развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» , И 

А. Лыкова. 

Художественно –изобразительная деятельность. 

 

Рисование, лепка, 

аппликация. 
В рамках ОД по изобразительной деятельности, лепке 

, аппликации  как часть занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 13 14 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» г. Абакана (далее Учреждение), 

реализующего Основную образовательную программу дошкольного образования «Академия сотрудничества» (далее -Образовательная программа Учреждения) с 

использованием методического комплекса  программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Н. Е. Вераксы, Т. С.Комарова, Э. М. Дорофеева и др. - 

Москва, 2020 г. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

г.№1155; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013; 

- Устав Учреждения. 

 

Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации совместной деятельности взрослого и детей в процессе 

непосредственно образовательной деятельности в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки для общеразвивающих  групп. 

В соответствии с годовым учебным графиком для воспитанников дошкольных групп  организуются   осенние, зимние, весенние и летние каникулы, во время 

которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  Проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается время прогулок в соответствии с погодными условиями. 
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В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  в Учебном плане представлена обязательная часть и часть, формируемая участниками  

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

Региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и природным окружением города Абакана и 

Республики Хакасия. Для реализации национально-регионального компонента в учебном плане не выделяется специально отведенного времени, содержание реализуется 

через различные виды совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, творческие мастерские, в 

рамках ОД. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  

реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Содержание образовательной области в 

русле музыкально –творческой деятельности  реализуется через ОД «Музыка». 

Объем   нагрузки   на   образовательную   деятельность   определен   в   соответствии      СанПин   2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин. для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут для детей от 5 до 6-ти 

лет - не более 25 минут для детей от 6-ти до прекращения образовательных отношений- не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: в младшей группе - не превышает 30 минут 

в средней группе - не превышает 40 минут 

в старшей группе - не превышает 45 минут 

в подготовительной группе - не превышает 1,5 часа 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется для детей раннего возраста в первую и во вторую половину дня (по 10 минут), с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия. 

 

2.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: Занятия Создание условий для Консультации для родителей 
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-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованнаядеятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы- 

передвижки) 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, 

элементов костюмов 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы- 

передвижки) 
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деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

различных 

персонажей. 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у 

детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых 

мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки 

и т.д.). 

Создание для детей игровых 

творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Посещения детских музыкальных театров 
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игра), 

способствующих активизации 

выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Формы работы 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, совместные выступления детей и родителей, 

совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 

 

 

 

 

 
2.3.Планирование работы с детьми в группе 

 

- Тематическое планирование  

Рабочая программа  построена на основе тематического планирования, утвержденного в организации  

 

Тематическое планирование 2021-2022 уч. г. 

 

Неделя Тема недели : 

 общеразвивающие группы 

Темы недели: группы, 

реализующие 

адаптированную 

образовательную программу 

2021 -2022 уч. г. 

Сентябрь 

 1. Мониторинг Мониторинг 01.09. -10.09.21г. 

2. Мониторинг Мониторинг 
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3. Осень. Кладовая природы Осень. 13.09. -17.09.21г. 

4. Труд людей осенью. Овощи. Фрукты Грибы. Ягоды. Овощи. Фрукты 20.09. -24.09.21г. 

5.  Посуда .Продукты питания Посуда. Продукты питания 27.09. – 01.10.21г. 

Октябрь 

1. Перелётные птицы Перелётные птицы 04.10. -08.10.21г. 

2.  Наша страна. День народного единства  Наша страна. 11.10- 15.10.21г. 

3.  Мой город  Мой город 18.10. -22.10.21г. 

4. Семья. Семейные традиции Семья. Семейные традиции 25.10. -29.10.21г. 

Ноябрь 

1. Каникулы  тематические «Мир предметов, 

техники, механизмов, изобретений». 

 

Каникулы тематические  «Мир 

предметов, техники, 

механизмов, изобретений». 

02.11 -06.11.21г. 

2.  Дикие животные Дикие животные 08.11 -12.11.21г. 

3. Поздняя осень ( итоговое об осени) Итоговое об осени 15.11 -19.11.21г. 

4. Профессии.  День Матери. Профессии. День Матери. 22.11 -26.11.21г. 

Декабрь 

1.  Зимушка – зима. Зимующие птицы Зимушка – зима. Зимующие 

птицы 

29.11-03.12.21г. 

2. Человек.  Мальчики и девочки Человек.  Мальчики и девочки 06.12. -10.12.21г. 

3. Домашние животные Домашние животные 13.12 -17.12.21г. 

4. Готовимся к новогоднему празднику. 

Зимние забавы 

Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние забавы 

20.12. – 24.12.21г. 

5. Каникулы  тематические «Праздник Новый 

год» 

 Каникулы  тематические 

«Праздник Новый год» 

27.12. - 09.01.22г. 

Январь 

3. Наши добрые дела. Уроки вежливости и 

этикета. 

Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

10.01. -14.01.22г. 

4. Домашние   птицы Домашние птицы  17.01 -21.01.22г. 

5.  Жилище человека. Мой дом Жилище человека. Мой дом 24.01. -28.01.22г. 

Февраль 

1. Обувь. Одежда. Головные уборы. Обувь. Одежда. Головные 

уборы. 

31.01- 04.02.22г. 

2.  Игрушки Игрушки 07.02.-11.02.22г. 

3.   Защитники Отечества Защитники Отечества 14.02. -18.02.22г. 

4. Экспериментальная деятельность с 

природными материалами. Итоговое о  

зиме. 

 Зима (итоговое занятие) 21.02 -25.02.22г. 
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Март 

1. Каникулы  тематические «Мамин день» Каникулы  тематические 

«Мамин день» 

28.02 -04.03.22г. 

2.  Весна пришла Весна пришла 07.03. -11.03.22г. 

3. Деревья и кустарники Деревья и кустарники 14.03. -18.03.22г. 

4. Мебель Мебель 21.03 -25.03.22г. 

5.  Животные Севера и Юга. Животные Севера и Юга. 28.03 -01.04.22г. 

Апрель 

1.  Неделя здоровья. Безопасность 

жизнедеятельности 

Неделя здоровья. Безопасность 

жизнедеятельности 

04.04 -08.04.22г. 

2.  Космические просторы Космические просторы 11.04. -15.04.22г. 

3. Неделя книги.  

Чему учат в школе 

Неделя книги.  

Чему учат в школе 

18.04.-22.04.22г. 

4.  Обитатели морей и океанов/Вода Обитатели морей и 

океанов/Вода 

25.04. -29.04.22г. 

Май 

1.   День Великой Победы День Великой Победы 02.05. -06.05.22г. 

2. Весенний переполох. Насекомые. Итоговое 

о весне. 

Весенний переполох. 

Насекомые. Итоговое о весне. 

10.05. -13.05.22г. 

3. Мониторинг Мониторинг 16.05. -31.05.22г. 

4.  Мониторинг Мониторинг 

 

 
2.4.Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ. 

 

Данная рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого идетей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В течение дня организация учебно-воспитательного процесса детей данной возрастной группы происходит в соответствии с модулем: 

 

№ 

п/п 

Направления развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  Художественно –эстетическое 

развитие 
 Музыка 

 ИЗО деятельность 

 Коллективная творческая деятельность 

 Эстетика быта 

 Экскурсии 

 Приглашение музыкантов 

 Музыкально –художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально –эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно –ролевая, 

режиссёрская, игра –

драматизация, строительно –

конструктивные игры) 

Ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно – ролевая, 

режиссёрская, игра –

драматизация, строительно- 

конструктивные  игры) 

Ежедневно Не менее 3 раз в неделю 

 

Театрализованные игры  Не менее 1 раза в 2 недели 

Досуг здоровья и закаливание Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Развитие сенсорных 

представлений 

Ежедневно 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

Согласно тематического планирования и программе образовательных проектов (при их реализации) 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие детей 

Музыкально –театральная 

гостиная 

Согласно годового плана 
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Творческая мастерская 

(Рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

Не менее 1 раз в наделю, + по запросу детей, по собственной инициативе 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

- Ежедневно 

 

На самостоятельную деятельность детей  (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 

 

 

2.5.Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, национально – культурные) 

 

Климатические особенности: 

Климат нашего города континентальный.  Зима в Абакане суровая и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и метелями. Лето жаркое, но 

сравнительно короткое. Оно характеризуется незначительными изменениями от месяца к месяцу и большим количеством осадков. Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются 

неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Также, начиная с конца октября по март, световой день в Сибири короче 

темного времени суток. Такие погодно-климатические условия накладывают свой отпечаток на организацию пребывания детей на свежем воздухе в холодный период года, когда проведение 

второй прогулки после дневного сна не представляется возможным, особенно в группах младшего возраста. В теплый период времени, наоборот, дети находятся на свежем воздухе 

продолжительное время, образовательная   деятельность   осуществляется   на   участке   во   время   прогулки, что способствует укреплению и оздоровлению всех воспитанников 

дошкольного учреждения. В  целом погодные условия Абакана  представляют собой  сложный комплекс  факторов в отношении их воздействия на детский организм. Эти факторы 

учитываются при: 

- организации совместной деятельности в режимных моментах (организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе); 

- составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-образовательного процесса в ДОУ - учёт природных особенностей, организации жизнедеятельности народов 

Сибири. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основной контингент воспитанников проживает в условиях  города Абакана. 

 

 

 

2.6. Тематическое планирование  образовательной деятельности.  

Образовательные области по ФГОС ДО: 

1.Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 
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3.Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

1. Образовательная область «Художественно –эстетическое  развитие» реализуется через различные формы образовательной деятельности:  

 

Формы образовательной деятельности  

Образовательная деятельность  Режимные моменты  

 

Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

 

 ОД (рисование, аппликация, худож. 

конструирование, лепка)  

 Изготовление украшений декораций, 

подарков, предметов для игр  

 Экспериментирование  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства  

 Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые)  

 Тематические досуги  

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи  

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Экспериментирование со звуками  

 Музыкально-дид. игра  

 Шумовой оркестр  

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

 Совместное пение  

 Импровизация.  

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

 

 Наблюдение  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы  

 Игровое упражнение  

 Проблемная ситуация  

 Конструирование из песка  

 Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.)  

 Создание коллекций.  

 Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов  

 Музыкальная подвижная игра на прогулке  

 Концерт-импровизация  

 

 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно- 

ролевые)  

 Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства  

 Самостоятельная изобразительная деятельность.  

 Создание соответствующей предметно-развивающей 

среды  
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 Музыкальное упражнение  

 Попевка, распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд  

 

 

 

 

 

 

1-я младшая 

В 1-й младшей группе ОД реализуется 2 раза в неделю согласно Учебного плана. 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема НОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное содержание Интегра

ция с  

обр. 

областям

и 

Компонент ДОУ Этноку

льтурн

ый 

компон

ент 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я Мониторинг  

Мониторинг( 01. 09. -10.09.2021г.) 

    

2-я     

3-я       

С
а

д
 –

 о
г
о
р

о
д
»

Ф
р

у
к

т
ы

»
 1. Тема: Зайчик. 

Создать условия для  

формирования положительных 

эмоций, и навыков ритмичных 

движений  через пляску, игру, 

песню. 

 

 

 

 

Музыкально- ритмические движения:«Сапожки» - ходьба 

стайкой по залу. 

«Мы учимся бегать»- бег по залу 

Слушание:  песенка «Зайка» 

Пляска:«Пальчики- ручки» - побуждать выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Игра:«Догони зайку» - побуждать передавать простые 

игровые действия догонять игрушку. 

(музыкальный репертуар библиотека программы 

«Ладушки»И.Коплуновой, И Новоскольцевой СД 21, 10, 18, 

29,24) 

1,2,3,4,5   

 

2. Тема: Осенний лес. 

Создать условия для  

формирования положительных 

эмоций, и навыков ритмичных 

движений  через пляску, игру, 

 

Музыкально- ритмические движения: 

« Вот как мы умеем» - бодрая, веселая ходьба, 

притопы ножками. 

«Сапожки» - спокойная ходьба. 

Дыхательноеупражнение - «Желтые листочки» 

 

1,2,3,4,5 
 

Игра: «Догони зайку» 
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песню. 

 

 

 

( муз. зан.О.Н.Арсеневская стр.49) 

Песня- «Зайка» - поют взрослые, побуждать детей 

подпевать. 

Пляска «Пальчики- ручки» -( р.н.п. обр. М. Раухвергера.) 

исполняем ритмичные хлопки, «пружинку». 

Игра: «Догони зайку» 

4-я  

      

1. Тема: Птички. 

Создать условия для 

выполнения простых 

танцевальных движений, через 

ритмичные хлопки, кружение 

шагом. 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения – «Сапожки». 

Игра-«Догони зайчика» 

Песня-«Зайка» 

Упражнение-«Полет птиц», «Птицы клюют зернышки» ( 

муз. Г. Фрида)- формировать умение бегать легко не 

сталкиваясь. 

Пляска; « Пальчики- ручки», « Пляска с листиками».( сл. Т 

Волгиной, муз. А. Филиппенко) – развитие чувств ритма, 

внимания. 

 

1,2,3,4,5   

 

  2.Тема. Кошка Мурка. 

Создание условий, для 

прослушивания мелодии 

спокойного характера, ласковую, 

нежную, приобщать к пению, 

подпевать повторение слов. 

Музыкально- ритмические движения «Пляшем с 

киской»(Р.Н.М.»Ах ты , береза», «Игра» Т. Ломовой) 

Слушание пьесы: «Баю- бай» ( М.Красева.М Чапной 

СД№85) – побуждать слушать мелодию спокойного 

характера, ласковую и нежную. 

Песня. «Кошка» - приобщать к пению, подпевать 

повторяющиеся слова(мяу-мяу,) 

Самомассаж «Мурка»:. (учебн. муз. зан.О.Н.Арсеневская 

стр 25 ) 

Пляска: «Пальчики- ручки», «Да-да-да»( муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 

Игра: «Догоним зайку» 

1,2,3,4,5  Слушан

ие р.н. 

прибаут

кт «Баю 

–бай» 

 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема ОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное содержание Интегра

ция с  

обр. 

областям

и 

Компонент ДОУ Этноку

льтурн

ый 

компон

ент 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-я  

 

 

 

1.Тема. «В гостях у кошки» 

Создание условий, для 

разучивания танцевальных 

элементов, через притопы, 

хлопки, кружения вокруг себя, 

имитироваться руками 

содержание песенки.  

 

 

Музыкально-ритмические движения: «Пляшем с Муркой» 

- танцевальные элементы: притопы одной ногой, хлопки в 

ладоши, кружение вокруг себя. ( р.н.м. «Ах, вы сени») 

Активное слушание контрастной музыки «Погремушки»- 

под громкую звенят, под тихую прячут. 

Слушание пьесы «Баю-бай»-имитируем движение руками- 

укачивание игрушки, подпевание «Баю-бай». 

Пальчиковая гимнастика:«Котики» ( муз. зан. 

О.Н.Арсеневская стр.28)-развитие мелкой моторики. 

Песня: «Кошка» 

1,2,3,4,5   
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Пляска: «Да-да-да» 

Игра-пляска И.Плакиды, Т. Ломовой «Прятки» 

  2.Тема. «Музыкальная 

шкатулка» 

Создание условий для 

различения музыки разного 

характера, через муз-ритм. 

движения, развивать умение 

выполнять длительный выдох. 

Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем» - 

различаем разного характера музыку (Е.Тиличеевой СД тр.3) 

Пляска: Да-да-да» 

Дыхательное упражнение «Шкатулка»- развивать умение 

выполнять длительный выдох. 

Песня «Кошка» 

Пальчиковая игра «Котики» 

Пляска с колокольчиками: приучать активно, участвовать 

в пляске.(муз.учеб. О.Н.Арсеневсая стр.31) 

Игра: «Прятки» 

1,2,3,4,5 Реализация 

образовательного проекта 

 

2-я  

 

 

 

 

 

1.Тема «Постучим –позвеним» 

Создание условий для слухового 

восприятия, узнавать на слух 

колокольчик или бубен. 

Музыкально-ритмические движения «Ходим-бегаем», 

Музыкально-ритмическое движение сколокольчиком- 

хлопки ладоши, кружение вокруг себя, движения кистями 

рук, «фонарики». 

Музыкально- ритмические движения сбарабаном- 

притопы одной ногой, притопы с хлопками(хлоп-топ). 

Активное слушание «Колокольчик или барабан» 

(«Колокольчик» муз.И.Арсеева, сл. И черницкой, 

«Барабанщик» муз.М Карасевой, сл.М. Чарной) 

Песня «Кошка» 

Пляска с колокольчиками. 

Подвижная игра «Барабан» (сл.И. Арсеневского) 

1,2,3,4,5 П.р.сюжетные игры с муз. 

Инструментами  группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

      

С
а

д
 –

 о
г
о
р

о
д
»

Ф
р

у
к

т
ы

»
 2. Тема:«Веселые ручки» 

Создание условий восприятие 

высоких и низких звуков, через 

дидактическую игру с помощью 

любимых игрушек. 

 

 

 

 

 

Музыкально – ритмические движения: «Ходим-бегаем», 

«Веселые ручки». 

Пляска «Да-да-да» 

Музыкально-дидактическая игра «Кошка и котёнок»-

различать высокие и низкие звуки с помощью любимых 

игрушек. 

Дыхательное упражнение «Горячее молоко» -чередование 

слабого короткого выдоха и сильный длинный. 

Песня «Кошка» 

Танец «Маленькая полечка»( муз. Е.тиличеевой. сл. А 

Шибицкой) 

Подвижная игра «Барабан» 

1,2,3,4,5   

1. Тема: «Котята играют в 

прядки» 

Создание условий восприятие 

высоких и низких звуков, через 

дидактическую игру с помощью 

любимых игрушек. 

 

 

Музыкально- ритмические движения: «Веселые ручки» 

Игра-тренинг «Сделай круг» 

Пляска «Гопачок»( укр.нар.мел обр.М.Раухвергера) 

Музыкально-дидактическая игра  

«Кошка и котенок»- на развитие звуковысотного слуха. 

«Пляска с колокольчиками» - развивать умение исполнять 

танец с предметами. 

1,2,3,4,5  Народн

ая 

пляска 

«Гопач

ок» 
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2.Тема:«Звонкие ладошки» 

Создание условий на развитие 

мелкой моторики через 

музыкальные игры. 
 

 

 

 

 

Музыкально- ритмические движения: 

«Веселые ручки» (учебник музыкальные занятия О.Н. 

Арсеневской стр.35) 

Песня: «Бобик» (муз. Т. Потапенко, сл.Н.Найденовой) – 

повторение движений , подпевание. 

Танец. «Маленькая полечка» ( муз.занятия 

О.Н.Арсеневской стр. 37)(музЕ.Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой)-развивать способность ритмично выполнять 

движения. 

Упражнение для рук Е.Макшанцевой «Разминка» 

( муз.зан. О.Н. Арсенеской стр.43) – координировать умение 

выполнять движения рук, пальчиков с текстом. 

Музыкальная игра «Кто как пляшет» 

( рус.нар. мел «Ах вы , сени!» муз.зан.О.Н.Арсеневской стр. 

44)– развивать чувство ритма. 

1,2,3,4,5  Музык

альная 

игра 

«Кто 

как 

пляшет

» 

( 

рус.нар. 

мел 

«Ах вы 

, сени!» 

 

4-я 

 

1.Тема. «Бобик» 

Создавать условия для 

формирования у детей 

звуковысотного слуха, 

побуждать к активному 

подпеванию, закреплению 

танцевальных движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема. «Разноцветные зонтики» 

Создавать условия для развития 

внимания, через игру и 

музыкальные упражнения, 

развивать звуковысотный слух, 

закреплять танцевальные 

движения. 

 

 

Музыкально- ритмические движения: «Марш» 

Е.Тиличеевой, ходьба с высоким подниманием ног. 

Игра- тренинг « Сделай круг» - формировать умение 

становиться в круг. 

Танец: комплекс танцевальных движений (постукивание 

каблучком по полу, притопы одной  ногой, кружение вокруг 

себя. ( р.н.м. «Полянка») 

«Маленькая полечка» - закрепляем способности ритмично 

выполнять движения. 

Слушание: «Тихо- громко» Е.Тиличеевой – формировать 

умение слышать тихое и громкое звучание. 

Пение: «Бобик» - побуждать детей к активному подпеванию 

песенки. 

Пальчиковая игра: «Бобик» - развитие мелкой 

моторике.(муз.зан.О.Н. Арсеневской стр.47) 

Пляска: «Гопачок» - закрепление танцевальных движений. 

 

Музыкально- ритмические движения: «Мышагаем» - 

упражнение на внимание. 

Дыхательная гимнастика:«Желтые листочки» 
( муз.зан. О.Н.Арсеневской стр.49) 

Пальчиковая игра:« Бобик» 
Пение:«Собачка» - знакомство с новой песенкой. 

Игра:«Кто как лает?»- развитие звуковысотного слуха. 

Пляска:«Гопачок» 
Игра:« Собери грибочки по цвету» - на развитие внимания. 

1,2,3,4,5 Реализация 

образовательного проекта 
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н
о

я
б

р
ь

 
 

1-я 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Тема: «Сердитая тучка» 

Создавать условия для 

формирования правильной 

постановки рук на пояс, активно 

подпевать слоги, слова в песни, 

свободно двигаться в игре по 

всему залу.   

 

 

 

Музыкально- ритмические упражнения: « Раз, два! Раз, 

два!» 

Игра: «Ручки на пояс» - формировать умение правильно 

ставить ручки на пояс. 

Песня- танец: « На лесной полянке» 

(муз.учеб.О.Н.Арсеневской стр.54) 

( муз. Б. Кравченко, сл.П.Кагановой) – подпевать 

повторяющиеся слоги, выполнять движения по показу 

воспитателя. 

Песня: «Собачка» 

Песня: «Дождик» ( муз. зан .О.Н.Арсеневской стр 55) 

Игра: «Солнышко и дождик» - развивать умение свободно 

двигаться по залу 

,2,3,4,5 П.р. наблюдение за 

собачкой 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Каким бывает дождик?» 

Создавать условия для 

формирования правильной 

постановки рук на пояс, активно 

подпевать слоги, слова в песни, 

свободно двигаться в игре по 

всему залу.   

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Цирковые собачки» 

Создавать условия для развития 

внимания, развитие мелкой 

моторики, звуковысотного слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: Клоун Горошек» 

(комплексное занятие) 

Создавать условия для развития 

у детей творческих способностей, 

работы в команде, умение 

Музыкально- ритмические движения: «Раз, два! Раз, 

два!» 

Игра-тренинг: «Ручки на пояс!»  

Песня –танец: « На лесной полянке» 

Песня: «Дождик» 

Активноеслушание: «Дождик большой и маленький» - 

развитие звуковысотного слуха. 

Пальчиковая игра- «Пальчики гуляют»- на развитие 

мелкой моторики. 

Танец: «Дождинки» - ( муз.занят О.Н.Арсеневской стр.48) – 

развивать умение танцевать с предметами. 

Игра: «Солнышко и дождик». 

 

Музыкально-ритмическое упражнение: 

«Прогулка» -шаг с высоким подниманием ноги, бег на 

носочках, «дробный шаг». 

Пляска: «Гопачок» 

Игра: «Кто как лает?» - развитие звуковысотого слуха. 

Пальчиковая игра «Пальчики гуляют» - развитие мелкой 

моторики. 

Песня: «Бобик». 

Игра: «Колечки».- на развитие внимания, меткости. 

 

 

Музыкально- двигательное упражнение «Прогулка» - 

выполнение движения с платочками в руках. 

Танцевальная ритмика «Веселый клоун» 

(муз. зан. О.Н.Арсеневской.стр.60) 

Танец «Маленькая полечка»- развивать умение танцевать с 

предметами. 

Рисование и аппликация «Горошинки» - развитие 

1,2,3,4,5  Музыкально 

– шумовой 

оркестр «Ах 

вы, сени!»- 

ритмичная 

игра на 

музыкальных 

инструмента

х. 
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4-я 

 

танцевать с предметами. 

 

 

 

 

 

1.Тема: «В осеннем лесу» 

Создавать условия для развития 

танцевальных движений, 

слышать звуки природы. 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «У медведя во бору» 

Создавать условия для развития 

танцевальных движений, 

подпевать знакомую песенку, 

выполнение движения ставив 

ручки на пояс. 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Лесные забавы» 

Создавать условия на развитие 

координации движения, развитие 

внимания, знакомство с новой 

песенкой. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Белочка – резвушка» 

Создавать условия для развития 

ходьбы с высоким поднимание 

ног, скачки « прямой галоп», 

развитие звуковысотного слуха ( 

большой, маленький) 

творчества. 

«Игра с клоуном Горошком!»- ( муз. зан .О.Н.Арсеневской 

стр 64) 

 

 

 

Динамическое упражнение «Осенняя разминка» ( муз.зан 

О.Н. Арсеневской стр.65) 

Таней с листиками « Дует, дует ветерок» И.Плакида, И. 

Кишко 

Слушание: шелест листиков в записи. 

Дыхательная гимнастика: «Желтые листики» 

Песенка- танец «На лесной полянке» 

Игра «Солнышко и дождик» 

 

 

Динамическое упражнение «Осенняя разминка»  

Песня – танец «На лесной полянке» 

Дыхательное упражнение «Подуем на Мишку»- 

упражнение на длительный выдох. 

Игра – тренинг: «Ручки на пояс» - развитие умения 

выполнять движения ставив ручки на пояс. 

Пляска Е.Макшанцевой «Мишутка пляшет» 

Песня «Дождик» 

Танец с листиками «Дует, дует ветерок» 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

 

 

Динамическое упражнение «Осенняя разминка» 

Песня – танец « На лесной полянке» 

Подвижная игра « Соберем грибочки» 

Слушание : «Мишка» ( муз. О. Девочкиной, сл. А. Барто) 

Песня« Дождик» 

Упражнение«Лужи»- на координацию движения. 

Игра: «У медведя во бору» - развиватьвнимание. 

 

 

Динамическое упражнение «На лошадке» - ходьба с 

высоким подниманием ног, скачки «прямой галоп» 

Пляска «Мишутка пляшет» - закрепляем умение 

выстраиваться в круг, танцевать руки на пояс. 

Дыхательное упражнение «Ветерок» ( муз.зан 

О.Н.Арсеневской стр 75) 

Танец с листочками « Дует, дует ветерок». 

Слушание: «Дождик большой и маленький» - развиваем 

звуковысотный слух. 
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 Песня : «Мишка» 

Игра «Солнышко и дождик» 

Танец – игра «Рыжие белочки» ( муз. З.Левиной, сл. Л. 

Некрасовой ноты) 

Д
ек

аб
р

ь
 

                                                       д
ек

аб
р

ь
 

            

 

1-я 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Первые снежинки» 

Создавать условия для развития 

танцевальных движений, 

различать что звучит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Белые сугробы» 

Создавать условия для 

знакомства с зимней природой, 

играми, развивать умение играть 

на музыкальных инструментах 

всем вместе. 

 

 

 

1.Тема: «Бабушка Зима» 

Создать условия для развития 

радостного настроения, 

выполнения ритмических 

движений по показу, побуждать к 

пению знакомой песенки. 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Лиса и зайцы» 

Создавать условия для развития 

пластики рук, выполнение танца 

по показу. 

 

 

 

Музыкально- ритмические движения: «Мы идем» Марш 

Т. Ломовой. 

Комплекс танцевальных движений «Потанцуем» - 

ритмичные хлопки, притопы одной ногой, хлоп – топ, 

выставление ноги на пятку, кружение вокруг себя, « 

пружинка», «фонарики». 

Дыхательное упражнение «Снежинка» 

Танец со снежинками. 

Игра. «что лежит в коробочке» 

Игра: «Бубен» ( муз. Г.Фрида описание движений Н.Фок.)  

Пляска с погремушками. 

 

Музыкально- ритмические движения «Мы идем». 

«Зимняя дорожка» - ходьба по залу, «прямой галоп», 

имитировать работу лопатками, двигаться топающим шагом. 

Дыхательное упражнение «Снежинка» 

Слушание: «Вальс снежинок» Т. Ломовой. 

Пение: «Бабушка Зима» ( авторская работа муз зан. 

О.Н.Арсеневской стр. 109)  

Игра: «Что лежит в сугробе» 

Музыкально – шумовой оркестр «Ах вы, сени!»- 
ритмичная игра на музыкальных инструментах. 

 

 

Музыкально- ритмические движения «Зимние дорожки» 

«Зимняя пляска» ( муз. М Старокадомского сл. О 

Высотской) – выполнение движений по показу. 

Танец со снежинками. 

Пение: «Бабушка Зима» - подпевание повторяющихся 

слогов 

« Пляска с погремушками» 

Игра: « Снежки» 

 

 

Музыкально- ритмические движения: «Полли» 

английская народная песня, прыжки по залу 

врассыпную. «Заячья зарядка» ( муз.зан. О.Н.Арсеневской 

стр. 114)              «Зимняя пляска» - выполнять движения 

попоказу. 

Активное слушание: «Снежок и вьюга»- развивать 

пластику рук.( плавно, сильно) 

Пение: «Бабушка Зима» - подпевать слова. 

 Реализация 

образовательного проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально 

– шумовой 

оркестр «Ах 

вы, сени!»- 

ритмичная 

игра на 

музыкальных 

инструмента

х. 
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4-я 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Где ты ёлочка» 

Создать условия для 

закрепления пройденного 

материала, знакомство с новыми 

песенками, побуждать подпевать, 

выполнять танцевальные 

движения. 

 

 

 

2. Тема: «Нарядная ёлочка» ( 

комплексное занятие) 

Создать условия для 

праздничного настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Приглашаем всех 

зверей» 

Создать условия для развития 

песенных навыков, 

танцевальных движений, 

радостного настроения. 

 

 

 

 

2. Тема: «Новогодний хоровод» 

Создать условия для 

закрепления пройденного 

материала. 

«Танец со снежинками»  

«Пляска зайчат с морковками» - рус.нар мелодия «Как у 

наших у ворот» ( муз. зан .О.Н.Арсенвская тр.116) 

 

 

Музыкально- ритмические упражнения: «Заячья 

зарядка» 

«Пляска зайчат с морковками» 

Песня «Бабушка Зима» 

Слушание «Дед Мороз» ( муз. А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной) – 

Песня с движениями «Ёлка» ( муз. Т.Потапенко, сл, 

Н.Найденовой) 

 

 

Музыкально- двигательные упражнения: «В лес за 

ёлкой» ( муз.зан. О.Н.Арсеневской стр 117) 

«Пляска зайчат с морковками» 

Песня «Дед Мороз» - подпевать слова песни. 

Танец «Фонарики»- активно выполнять движения. 

Песня с движениями «Елка» -правильно выполнять 

движения согласно текста. 

Аппликация «Елочные шарики» 
 

 

Музыкально- ритмическиедвижения: «Марш» Т.Ломовой 

«Звери на ёлке» (Г.Ф. Вихорева Музыкальные сценарии для 

детских зимних праздников. СПб. Лань 1999г.) 

«Пляска зайчат с морковками»  

«Оздоровительное упражнение для горла «Ворона» 

Песня «Дед Мороз» 

Пальчиковая игра С.Ермаковой «Пять лохматых 

медвежат» ( муз. зан О.Н. Арсенивской стр 126) 

Танец « Фонарики» 

Песня с движениями «Ёлка» ( муз. Т.Потапенко, 

сл.Найденовой) 

 

 

Музыкально – ритмические движения «Звери на ёлке» - 

изображаем как ходят звери, согласно тексту песни. 

Пение «Зимняя песенка» 

Танец «Фонарики» 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Оздоровительное упражнение для горла «Ворона» 

Песня «Дед Мороз» 

«Пляска зайчат с морковками» 
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Песня с движениями «Ёлка» 

 

 

Музыкально – ритмические движения «Звери на ёлке» - 

изображаем как ходят звери, согласно тексту песни. 

Пение «Зимняя песенка» 

Танец «Фонарики» 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Оздоровительное упражнение для горла «Ворона» 

Песня «Дед Мороз» 

«Пляска зайчат с морковками» 

Песня с движениями «Ёлка» 

 

м
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема ОД, дата реализации (неделя) Программное содержание Интегра

ция с  

обр. 

областям

и 

Компонент ДОУ Этнокульту

рный 

компонент 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1-я 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Много снега намело» 

Создавать условия для развития 

способностей воспринимать и 

воспроизводить движения по показу 

взрослого, координировать умение 

выполнять движения пальчиков с 

текстом, развивать чувство ритма, 

память и внимание. 

 

Музыкально-ритмические движения :«Звери на ёлке» 

Слушание: р.н. потешка «Заинька, походи» - знакомство с 

новой потешкой, выполнение движений по показу 

воспитателя. 

Пальчиковая игра «Снег-снежок» (сл.Е.Макшанцевой) 

Танец: «Полька зайчиков» А.Филипенко – выполняем 

движения по показу воспитателя. 

Музыкальная игра «Зайчики и лисичка»- развивать умение 

убегать от игрушки. 

1,2,3,4,5  

Реализация 

образовательного проекта 

 

2. Тема: «Утро в лесу» 

Создавать условия для развития 

основных приемов выполнения 

самомассажа лица, умение 

выполнять простые танцевальные 

движения, развивать умение 

двигаться по всему залу. 

 

Музыкально – ритмические движения: «Звери на ёлке» 

Игровой самомассаж «Зайка умывается» - развивать 

основные приемы выполнения самомассажа лица. 

Потешка «Заинька, походи» 

«Полька зайчиков» 

Пальчиковая игра «Снег- снежок» 

 

Музыкальная игра «Зайчики и лисичка» 

1,2,3,4,5   

 

2-я 

  

1.Тема: «День рождения зайки» 

Создавать условия для 

совершенствования танцевальных 

движений, 

 

Музыкально-ритмические движения: «Звери на ёлке» 

Танец: «Полька зайчиков» 

Музыкальная игра: «Догони зайчика» 

( муз. Е.Тиличеевой сл. Ю.Островского) 

 

1,2,3,4,5 

 Р.Н.потешка 

«Заинька, 

походи» 

 

приучать подстраиваться к голосу 

взрослого, учить подпевать 

спокойно, вступать вместе с 

Р.Н.потешка «Заинька, походи» 

Игровой самомассаж: «Зайка умывается» 

Хоровод «Каравай»- приучать двигаться по кругу, держась 
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музыкой, приучать двигаться по 

кругу держась за руки. 

за руки. 
 

 

 

2.Тема: «Голубые санки» 

Создавать условия для 

формирования певческих навыков, 

вступать вместе с музыкой, 

укреплять голосовой аппарат с 

помощью упражнений, продолжаем 

развивать умение танцевать с 

предметами. 

Музыкально-ритмические движения: «Звери на ёлке» 

Танец: «Зимняя пляска» 

Слушание песни: «Машенька- Маша» ( муз. и сл. 

С.Невельштейн) 

Оздоровительное упражнение: « Горка» - упражнение для 

оздоровления верхних дыхательных путей. 

Танец: «Полька зайчиков», «Пляска со снежками» 

Подвижная игра: «Снежки» 

 

1,2,3,4,5   

 

3-я 

 

1.Тема: «Покатаем Машу» 

Создавать условия для 

формирования танцевальных 

движений, певческих навыков, 

укрепление голосового аппарата, 

ориентирование в пространстве. 

Музыкально-ритмические движения: «Звери на ёлке» 

Комплекс танцевальных движений:«Потанцуем» 

Активное слушание: «Колыбельная» Е.Тиличеевой 

Упражнение для голоса: «Горка» 

Пение: «Машенька-Маша» 

Двигательное упражнение: «Покатаем Машу» - на 

ориентирование в пространстве. 

«Пляска со снежками» 

Подвижная игра «Снежки». 

1,2,3,4,5 Реализация 

образовательного проекта 

 

 

 

 

2.Тема: «Маша обедает» 

Создавать условия для 

формирования танцевальных 

движений певческих навыков, 

развитие мелкой моторики, умение 

держаться в круг за руки. 

Комплекс танцевальных движений: «Потанцуем» 

Пляска со снежками» 

Самомассаж лица «Умывалочка» (Водичка. водичка, умой 

моё личико…) 

Пение: «Машенька-Маша» 

Пальчиковая игра «Обед» ( муз. зан О.Н.Арсеневской стр 

146) 

Игра «Каравай» 

1,2,3,4,5  Игра 

р.н.«Каравай

» 

 

4-я 

 

1.Тема: «Маша и медведь» 

Создавать условия для 

формирования ритмических 

движений по показу взрослого, 

понимать и различать пьесы 

спокойного характера, побуждать 

прослушивание соответствующими 

движениями, научить делать 

«воротики», крепко держась за 

ручки, проходить в «воротики», не 

задевая рук, координировать умение 

выполнять движения пальчиков с 

текстом. 

Музыкально-ритмические движения: «Зимняя дорожка» 

Пляска со снежками. 

Активное слушание «Колыбельная» Е.Тиличеевой 

Самомассаж: «Умывалочка» 

Пение: «Машенька-Маша» 

Пальчиковая игра «Ай, качи-качи-качи» 

Игра «Воротики» 

 

   

ф
ев

р
а

л
ь

  

 

2.Тема: «Кукольный концерт» 

Создавать условия активно 

участвовать в процессе 

музицирования на колокольчиках, 

погремушках, сопровождать пение 

Музыкально- ритмические движения: «Зимняя дорожка» 

«Пляска со снежками» 

Музицирование: «Петрушка» - игра на шумовыз 

инструментах. ( муз.И.Брамса) 

Музыкально- дидактическая игра: «Кукла шагает и 

1,2,3,4,5  Пальчикова

яр.н. 

гимнастика: 
«Ай, качи-

качи-качи» 
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игрой на этих шумовых 

инструментах, продолжать 

формировать умение танцевать с 

предметами. 

бегает» 

Пение: «Машенька-Маша» 

Пальчиковая гимнастика: «Ай, качи-качи-качи» 

«Пляска с куклами» ( немецкая нар. мел. сл.А.Ануфриевой) 

Музыкальная игра «Воротики» 

 
М

 А
 Р

 Т
 

М
М

А
Р

Т
 

    М
А

Р
Т

 

1-я 

 

1.Тема «Мишка заболел» 

Создавать условия активно 

участвовать в процессе 

музицирования на колокольчиках, 

погремушках, сопровождать пение 

игрой на этих шумовых 

инструментах, продолжать 

формировать умение танцевать с 

предметами. 

Музыкально- ритмические движения: «Зимние дорожки» 

Музицирование «Петрушка» 

Активное слушание «Мишка шагает- мишка бегает» ( 

«Марш и бег» Е.Тиличеевой) 

 «Пляска с куклами» 

Пальчиковая игра «Снег- снежок» 

« Пляска со снежками» 

Игра «Воротики» 

1,2,3,4,5 П.р. игра в снежки на улице  

 

 

2.Тема: «Снеговик и ёлочка» 

Создавать условия активно ходить 

друг за другом по кругу, чередовать 

бодрый шаг с высоким, с легким 

бегом. Развивать чувство ритма, 

умение различать фрагменты 

музыкальных произведений по 

темпу и соотносить их с 

иллюстрациями. Развивать память 

и внимание. Развивать умение 

строить круг и ходить хороводом, 

исполнять хороводную пляску по 

кругу, во-круг какого-либо 

предмета. 

Музыкально – ритмические движения: «Вот как мы 

умеем» ( муз.Е.Тиличеевой сл.Н.Френкеля) 

Игра – тренинг «Идем по кругу» 

Инсценировка стихотворения О.Корнеевой «Приключения 

Снеговичка» 

Музыкально – дидактическая игра «Кто в гости пришел» 

 

Пальчиковая игра «Варежка» ( муз зан О.Н. Арсеневская 

стр 157) 

Хоровод «Снеговик» ( авторская работа муз и слова в книге 

муз. зан. О.Н.Арсеневской стр.158) 

 

1,2,3,4,5   

1-я 

 

1.Тема: «Как колобок в лесу 

заблудился» 

Создать условия для правильного 

выполнения дыхательных 

упражнений по тексту, учимся 

делать короткие и шумные вдохи 

носом с движениями головы (вверх, 

вниз, в какую- либо сторону). 

Выполнять простые движения в 

пляске, правильно держать в руках 

ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой. 

Музыкально – ритмические движения «Раз, два! Мы 

идем!» ( авторская работа смотри муз. зае.О.Н.Арсеневская 

стр 164) 

Комплекс танцевальных движений «Потанцуем на снегу» 

Дыхательное упражнение «Где Колобок?» 

Музыкально - дидактическая игра «Кто идет по 

дорожке?» 

Потешка: «Заинька, походи» 

Пляска «Ложки деревянные» ( на мелодию «Жили у 

бабуси» муз.зан.О.Н.Арсеневская стр166) 

Игра «У медведя во бору» 

 

 

1,2,3,4,5  Р.н. 

потешка: 
«Заинька, 

походи» 

 

М
 А

 Р
 Т

  

   

2-я 

 

1.Тема: «Колобок - музыкант» 

Создать условия для распознавания 

музыки различного темпа и ритма, 

побуждать слушать песни под 

аккомпанемент фортепьяно с 

Музыкально- ритмические упражнения: «Раз, два! Мы 

идем!» 

Активное слушание: «Барабанщик» 

Комплекс танцевальных движений «Потанцуем на снегу» 

Слушание песни «Дудочка» ( муз. Г.Левкодимова, сл. 

1,2,3,4,5  Использован

ие р.н. 

инструменто

в -ложек 
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одновременным звучанием детских 

музыкальных инструментов. 

И.Черницкой) 

Пляска «Ложки деревянные» 

Хоровод «Снеговик» 

3-я 

 

1.Тема: «Оладушки у бабушки» 

Создать условия для правильного 

выполнения дыхательных 

упражнений по тексту, учимся 

делать короткие и шумные вдохи 

носом с движениями головы (вверх, 

вниз, в какую- либо сторону). 

Выполнять простые движения в 

пляске, правильно держать в руках 

ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой. 

Прививать детям интерес к 

коллективному музицированию – 

игре в оркестре. 

Музыкально – ритмические движения: «Раз, два! Мы 

идем!» 

Игра – тренинг «Идем по кругу» 

Песня «Дудочка» 

Дыхательное упражнение « Горячие булочки» 

Слушание песни «Пирожки» ( муз.А.Филиппенко, сл 

Н.Кукловской) 

Пальчиковая игра «Ай, качи-качи-качи» 

Оркестр русских народных инструментов «Светит месяц» 

Пляска «Ложки деревянные» 

Подвижная игра «Колобок» 

1,2,3,4,5  Использован

ие р.н. 

инструменто

в -ложек 

 

 

 

2.Тема: «Бабушка Маруся» 

Создать условия для развития 

танцевальных навыков. 

Формировать умение ходить по залу 

парами, выполнять несложные 

движения в парах, стоя лицом друг к 

другу. 

Развивать чувство ритма и мелкую 

моторику, координировать речь с 

движением. 

Музыкально ритмические движения : «Чу-чу-чу!» 

Паровоз!» ( авторская работа. Муз зан. О.Н.Арсеневская стр 

173) 

Музыкальная игра «Кто живет у Бабушки Маруси» ( 

авторская работа. Смотри муз.заняти О,Н, Арсеневская стр 

173) 

Пальчиковая игра «Коза» 

Песня : «Пирожки» 

Песня: «Дудочка» 

Пляска: «Ложки деревянные» 

Подвижная игра «Колобок»  

1,2,3,4,5   

 

4-я 

 

1.Тема: «Как козлёнок маму искал» 

Создать условия для развития 

танцевальных навыков. 

Формировать умение ходить по залу 

парами, выполнять несложные 

движения в парах, с предметами. 

Быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой: 

ходьба- танцевальные движения. 

Развивать умение передавать образ 

песни с помощью выразительной 

интонации. 

Музыкально –ритмические движения: «Чу-чу-чу! 

Паровоз!» 

Музыкальная игра «Кто живет у Бабушки Маруси» 

Слушание песни «Кто нас крепко любит?» 

( муз. и сл. И.Арсеева) 

Пальчиковая игра «Коза» 

Песня «Пирожки» 

Пляска: «Чок да чок» ( сл. и муз. Е.Макшанцевой) 

Свободная пляска. 

1,2,3,4,5   

 

 

2.Тема: «Подарок для мамы» 

Создать условия для формирования  

умения передавать образ песни с 

помощью выразительной 

интонации, спокойно и ласково о 

маме. Совершенствовать умение 

Музыкально-ритмические движения: «Чу-чу-чу! 

Паровоз!» 

Пальчиковая игра «Пирожки с вареньем» 

Песня «Пирожки» 

Пляска «Чок да чок» 

Хоровод: «Цветочки голубые» ( авторская работа муз. зан 

1,2,3,4,5 П.р. сюжетная игра 

«Паровоз» 
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выполнять танцевальные движения 

с предметами. Развивать чувство 

ритма и мелкую моторику, 

координировать речь с движением. 

О.Н.Арсеневская стр 182) 

Песня: «Кто нас крепко любит? ( муз.и сл. И.Арсеева) 

 

а
п

р
ел

ь
 

1-я 

 

1.Тема: «Улыбнулось солнышко» 

Создавать условия для развития 

умения выполнять Не сложные 

танцевальные движения: хлопки, 

притопы, «пружинку», высокий 

шаг, хлоп-топ,; приучать выполнять 

движения к 

расиво, эмоционально. 

 Музыкально – ритмические движения: «Мамины 

помощники» (авторская работа) муз. зан.  учеб. 

О.Н.Арсеневская стр 183)  

Хоровод: «Цветочки голубые» 

Песня: «Пирожки» 

Дыхательное упражнение: «Горячие пирожки» 

Музыкально – дидактическая игра «Солнышко» Песня: 

«Кто нас крепко любит» Пляска: «Чок да чок» 

1,2,3,4,5   

 

 

2.Тема: «Заюшкина избушка» 

 

Создавать условия для выполнения 

не сложных танцевальных 

движений, развивать умение 

выразительно выполнять движения 

пляски как в хороводе, так и в 

парах, держаться своей пары. 

Приучать внимательно слушать 

музыку, формировать умение 

определять характер песни о 

петушке – задорный. 

Музыкально –ритмические движения: «Мамины 

помощники» 

Хоровод: «Цветочки голубые» 

Упражнение для голоса: «Зайка плачет» 

Песня: «Собачка» 

Игра на развитие динамического слуха: «Как собачка 

лает» 

Слушание: Р.Н.П. «Петушок» 

Пляска: «Чок да чок» 

1,2,3,4,5  Слушание: 
Р.Н.П. 

«Петушок» 

 

2-я 

 

1.Тема: «Как петушок солнышко 

разбудил» 

Создавать условия для выполнения 

не сложных танцевальных 

движений, развивать умение 

выразительно выполнять движения 

пляски как в хороводе, так и в 

парах, держаться своей пары. 

Приучать внимательно слушать 

музыку, формировать умение 

определять характер песни о 

петушке – задорный. Побуждать 

музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах- 

«звенелках», «шумелках 

Музыкально – ритмические упражнения: «Мамины 

помощники» 

Хоровод: «Цветочки голубые» 

Оркестр шумовых инструментов: «Я на камушке сижу» 

Пение: р.н.п. «Петушок» 

Пляска: «Чок да чок» 

 

1,2,3,4,5  Пение: р.н.п. 

«Петушок» 

 

 

 

2.Тема: «Петушок и курочка» 

 

Создавать условия для 

внимательного прослушивания 

музыки изобразительного 

характера- пение жаворонка, 

развивать способности передавать 

Музыкально- ритмические движения: «Идем парами» ( 

авторская ратота муз.зан.О.Н.Аорсеневская стр 192) 

Слушание : П.И.Чайковский «Песня жаворонка» 

Хоровод: «Цветочки голубые» 

Пение: «Петушок» 

Музыкальная игра: «Как петушок поёт» 

Танец-песня: «Солнышко»                                      ( сл. и 

1,2,3,4,5 Реализация 

образовательного проекта 
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образ песни с помощью 

выразительной интонации, 

приучать к активному участи в 

подпевании вместе с педагогом 

музыкальных фраз. Расширять 

двигательный опыт, исполнять роль 

главного героя игры. 

муз.Е.Макшанцевой)  

Музыкальная игра: «Вышла курочка гулять»         ( 

муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной) 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

 

1.Тема: «Курочка ряба» 

Создавать условия расширяя 

двигательный опыт, исполнять роль 

главного героя игры, развивать 

умение быстро менять движение в 

соответствии со сменой музыки и 

текстом. 

Музыкально – ритмические движения: «Идём парами», 

«Петух». 

Музыкальная игра «Как петушок поёт» 

Пение: «Петушок» 

Пальчиковая игра «Цыплятки» 

( авторская работа муз.занят О.Н.Арсеневская стр 197) 

Танец-песня «Солнышко» 

Музыкальная игра «Вышла курочка гулять» 

Игра «Мышка, ты где?» 

 

1,2,3,4,5  Музыкальна

я р.н. игра 
«Вышла 

курочка 

гулять» 

 

 

 

2.Тема: «Пришла весна» 

Создавать условия закреплять 

умение водить хоровод, исполнять 

роль главного героя игры, 

развивать умение быстро менять 

движение в соответствии со сменой 

музыки и текстом. 

Музыкально- ритмические движения: «Идём парами» 

Хоровод: «Берёзка» 

( на мелодию «Во поле берёзка стояла») 

Речевая игра: «Мы цыплята» В.Берестов 

Танец- песня «Солнышко» 

Музыкальная игра: «Вышла курочка гулять» 

 

1,2,3,4,5   

4-я 

 

1.Тема: «Весенние 

кораблики»(комплексное занятие) 

Создавать условия, вызывая 

интерес к музыкальному 

произведению, показ иллюстраций. 

Тренировать в выполнении 

различных видов вдоха и выдоха. 

Слушание: «Кораблик» ( муз.О.Девочкиной сл.А.Барто) 

Дыхательное упражнение «Ветер» 

Хоровод: «Березка» 

Аппликация «Весенние кораблики» 

 

1,2,3,4,5 Предв. работа 

Аппликация «Весенние 

кораблики» 

 

 

 

 

2.Тема: «Зазвенели ручейки» 

 

Создавать условия  ритмично 

играть на шумовых музыкальных 

инструментах в соответствии с 

ритмом стихотворения, 

формировать умение выполнять 

танцевальные движения с 

предметами. 

Музыкально-ритмические упражнения: «Идем парами» 

Хоровод: «Берёзка» 

Музицирование: «Кап-кап» 

Танец-песня: «Солнышко» 

Песня – танец «Ручеек» с голубыми султанчиками. ( 

авторская разработка муз.зан.О.Н.Арсеневская стр.205-206) 

 

1,2,3,4,5   

М
 А

 Й
 1-я 

 

1.Тема: «Весенняя прогулка» 

Создавать условия для 

формирования ходьбы, чередуя 

спокойную ходьбу с прыжками на 

Музыкально – ритмические движения: «Идём – прыгаем» 

(Р.Рустамова) 

Песня «Автобус» - на мелодию «Как у наших уворот» ( 

муз.зан. О.Н.Арсеневская стр 207) 

1,2,3,4,5  Р.н.хоровод 

«Берёзка» 
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двух ногах. Формировать певческие 

навыки, побуждая подпевать. 

Внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент. Показ 

иллюстраций или игрушек. 

Слушание «Птички поют» - звучит голос птиц. 

Пальчиковая игра: «Птички» ( муз.зан.О.Н.Арсеневская 

стр 208) 

Хоровод «Берёзка» 

Песня- танец «Ручеек» 

 

   

 

 

2.Тема: «Птичка – невеличка» 

Создавать условия для 

формирования ходьбы, чередуя 

спокойную ходьбу с прыжками на 

двух ногах. Формировать певческие 

навыки, побуждая подпевать. 

Внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент. Показ 

иллюстраций или игрушек. 

Тренировать умение в выполнении 

различных видов вдоха и выдоха. 

Музыкально – ритмические движения: «Идём – прыгаем» 

Песня: «Автобус» 

Дыхательное упражнение : «Листочки берёзы» 

Хоровод: «Берёзка» 

Слушание : «Птичьи голоса» ( аудиозапись) 

«Птичка» ( муз.Т.Потапенко, сл, Н.Найдёновой) 

Музыкальная игра «Прилетели птички», 

1,2,3,4,5   

 

2-я 

 

1.Тема: «Жучок» 

Создать условия для формирования 

певческих навыков, побуждать 

подпевать песенку, не выкрикивая 

отдельные слова и слоги. Развивать 

умение выразительно передавать 

образ или характер героев игры в 

движении. 

Музыкально – ритмические движения: «Ноги и ножки» 

Песня: «Автобус» 

Музыкальная игра «Веселые жучки» (сл. Муз. 

Е.Гомоновой муз.зан. О.Н.Арсеневская стр. 214) 

Пальчиковая игра «Жучок» ( С.Ермаковой 

муз.зан.О.Н.Арсеневская стр.215) 

Песня: «Птичка» 

Музыкальная игра: «Вот летали птички» 

1,2,3,4,5 П.р. ролевая игра 

«Автобус» 

 

 

 

 

2.Тема: «Добрый жук» 

Создать условия для формирования 

певческих навыков, побуждать 

подпевать песенку, не выкрикивая 

отдельные слова и слоги. Развивать 

умение выразительно передавать 

образ или характер героев игры в 

движении.  Развивать танцевальные 

навыки( притопы, пружинка и т.д) 

Музыкально – ритмическое движение: «Ноги и ножки» 

Танцевальная разминка: «Вот так» 

Ритмическая игра со звучащими жестами: «Ручеек» 

Песня – танец «Ручеек» 

Музыкальная игра «Веселые жуки» 

Песня «Птичка» 

Музыкальная игра «Вот летали птички» 

 

1,2,3,4,5  Р.н. игра 

«Ручеёк» 

 

3-я 

 

1.Тема: «Все проснулись» 

Создать условия для выполнения 

различных видов вдоха и выдоха. 

Развивать слуховое внимание, 

умение начинать и заканчивать 

движения под музыку. Побуждать 

активно участвовать в пении. 

Музыкально –ритмические движения: «Ноги и ножки» 

Дыхательная гимнастика «Весенние запахи» 

Ритмическая игра со звучащими жестами: «Ручеек» 

Песня – танец: «Ручеек» 

Активное слушание: «Мишка шагает- мишка бегает» 

Песня: «Птичка» 

Подвижная игра «Карусель» ( под рус нар. мелодию «Ах 

вы, сени» 

1,2,3,4,5 Реализация 

образовательного проекта 

 

 

 

 

2.Тема: «Веселый оркестр» 

Создать условия для формирования 

интереса к слушанию музыкальных 

пьес изобразительного характера, 

Музыкально –ритмические движения: «Ноги и ножки» 

Активное слушание «Колокольчики» 

Музыкальная игра «Бубен» 

Ритмическая игра с самомассажем: «Ёжик и барабан» 

1,2,3,4,5   
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используя игрушки, музыкальные 

инструменты. Развивать умение 

играть на шумовых музыкальных 

инструментах с различной 

динамикой. 

Пляска:«Приседай» ( эст.нар.мело. обр. А Роомера, сл 

Ю.Энтина муз зан. О.Н.Аосеневская стр 224) 

Оркестр шумовых инструментов: «Я на горку шла» 

 

 4,5 -я  МОНИТОРИНГ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я младшая группа 

 

ОД «Музыка»  реализуется во 2-й младшей группе  2 раза в неделю : в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ.  

 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема  ОД, дата реализации (неделя) Программное  содержание Интеграция с  

обр. 

областями 

Компонент ДОУ Этнокульту

рный 

компонент 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
С

ен
тя

б
р

ь
  
 

1-я Мониторинг  

Мониторинг ( 01.09. -10.09.2021г.) 

    

2-я     

3-я 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

З
о

л
о

т
а

я
 о

се
н

ь
 

        С
ад

 –
 о

го
р
о

д
»

Ф
р
у

к
ты

»
 

1.Создать условия для развития 

памяти Способствовать 

развитию эмоциональной 

отзывчивачти на музыку. 

 

 

. 

 

Музыкально-ритмические движения- «Ножками 

затопали»  М.Раухвергера, 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма – 

 « Весёлые ладошки»  

Пальчиковая гимнастика - « Прилетели гули» 

Слушание - « Колыбельная» муз. Назаровой 

Пение - « Петушок (р.н.м.) 

Танец - « Поссорились , помирились» муз.  Раухвергера  

Игра - «Зайчики и лисичка». 

1,2,3,4,5  Пение - « 

Петушок 

(р.н.м.) 
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1.Создать условия для развития 

памяти Способствовать 

развитию эмоциональной 

отзывчивачти на музыку. 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения-«Ножками затопали» 

муз.  Раухвергера, 

«Ай -да» муз.  Ильиной  

Развитие чувства ритма –  

« Весёлые ладошки»  

Слушание - Колыбельная» муз. Назаровой 

Пение – «Петушок» (р.н.п.). 

«Ладушки» (р.н.п.) 

Танец: «Поссорились, помирились» 

Игра: «зайчики и лисичка» 

 

1,2,3, 4, 5 Реализация 

образовательного 

проекта 

 

4-я 

И
г
р

у
ш

к
и

 

     

1. Создать условия для 

формироввния умения слушать 

музыку, 

закреплять движения. Развивать 

речь, расширять словарный 

запас. Развитие мелкой 

моторики.  
 

 

Музыкально-ритмические движения- «Ножками 

затопали» муз.  Раухвергера, 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма –  

« Весёлые ладошки». 

Пальчиковая гимнастика- «Семья»  

Слушание - «Прогулка» муз.  Волковой Пение - « 

Ладушки» (р.н.п.) «Осень» 

Танец-«Поссорились, помирились»  

Игра «Солнышко и дождик» 

1,2,3, 4, 5  Паль. 

Игр.«Приле

тели гуси» 

2. Создать условия для 

формироввния умения слушать 

музыку, 

закреплять движения. Развивать 

речь, расширять словарный 

запас. Развитие мелкой 

моторики.  
 

Музыкально-ритмические движения- «Ножками 

затопали» муз.  Раухвергера, 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма –  

« Весёлые ладошки». 

Пальчиковая гимнастика- «Семья»  

Слушание - «Прогулка» муз.  Волковой Пение - « 

Ладушки» (р.н.п.) «Осень» 

Танец-«Поссорились, помирились»  

Игра «Солнышко и дождик» 

1,2,3, 4, 5  Пение - 

«Ладушки» 

(р.н.п.) 

 

 

 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

 Тема НОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное  содержание Интеграция с  

обр. 

областями 

Компонент ДОУ Этнокульту

рный 

компонент 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

о
к
тя

б
р

ь 

1-я 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

О
се

н
ь

. 
О

се
н

н
и

е 

д
а

р
ы

 п
р

и
р

о
д
ы

. 

 

1. Создавать условия для 

обучения самостоятельной смене 

движения, перестраивания в 

круг.Побуждать детей ритмично 

передвать игровые образы. 
 

 

Музыкально-ритмические движения- «Погуляем» муз.  

Ломовой, 

«Ай - да» муз.  Ильиной  

Развитие чувства ритма –  

« Весёлые ладошки»   

Пальчиковая гимнастика- «Бабушка» 

Слушание - «Осенний ветерок» Гречанинова. 

1,2,3,4,5  Наблюдение за 

осенними листочками. 
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Пение: «Осень», «Петушек» 

 

Игра: «Зайчики и лисичка» 

2. Создавать условия для 

обучения самостоятельной смене 

движения, перестраивания в 

круг.Побуждать детей ритмично 

передвать игровые образы. 

Закрепить название 

инструмента.  

Музыкально-ритмические движения-«Кто хочет 

побегать» муз.  Вишкарёва 

«Притопы» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма-знакомство с бубном. 

Пальчиковая гимнастика - « Прилетели гули» 

 Слушание - «Русская народная плясовая» 

Пение – «»Осень», «петушек 

Игра - «Зайчики и лисичка» 

1,2,3,4,5  Игра - « 

Хитрый 

кот» 

(р.н.п.) 

2-я 

Т
р

а
н

сп
о

р
т
 

 

1.Создать условия для развития 

внимания. 

Различать динамику и 

двухчастную форму (выполнение 

с бубном). 

Работа над звуковысотностью. 

Звукоподражанием. Развивать 

речь. Формировать внимание, 

выдержку. 

 

Музыкально-ритмические движения- 

«Птички летают» муз.  Серова, 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика –  

« Шаловливые пальчики»  

Развитие чувства ритма - « Фонарики» 

Слушание - « Осенний ветерок» муз.  Гречанинова 

Пение - « Птичка» муз. Раухвергера, 

«Осень», «Паровоз» 

Оркестр: «Калинка» р.н.п. 

Игра - « Воробышки и автомобиль» (р.н.м.)  

1,2.3, 4,5 Просмотр картин с 

осенними пейзажами. 

Игра - « 

Прятки» 

(р.н.м.) 

2.Создавать условия для 

развития звуковысотного слуха, 

чувства ритма. Определение 

звуков по высоте. Подпевание 

песни, игровой момент. 

 

Музыкально-ритмические движения- 

«Птички летают» муз.  Серова, 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика –  

« Шаловливые пальчики»  

Развитие чувства ритма - « Фонарики» 

Слушание - « Осенний ветерок» муз.  Гречанинова 

Пение - « Птичка» муз. Раухвергера, 

«Осень», «Паровоз» 

Оркестр: «Калинка» р.н.п. 

Игра - « Воробышки и автомобиль» (р.н.м.) 

1.2.3,4,5   

 

 

3-я 

Д
о

м
а

ш
н

и
еж

и
в

о
т

н
ы

е 

      

1.Создавать условия для 

формирования умения слушать и 

воспринимать песню. Проявлять 

умение к звукоподражанию. 

Реагировать  на двухчастную 

форму, на изменение динамики. 

 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. 

Парлова  

«Кружение на шаге» муз. Аарне 

Развитие чувства ритма - «Тихо-громко»   

Пальчиковая гимнастика – 

 « Мы платочки постираем» 

Слушание - « Колыбельная песня»  

Пение - « Кошка» муз. Александрова  

1.2.3,4,5   
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«Собачка» муз. Раухвергера 

Оркестр: «Калинка» р.н.п. 

Пляска: «Пальчики-ручки» (р.н.м.). 

2. Создавать условия для 

развития динамического слуха,  

памяти, речи, умение 

откликаться на музыку. 

Создать веселую атмосферу. 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. 

Парлова 

«Кружение на шаге» муз. Арне 

Развитие чувства ритма- «Тихо-громко»  

Пальчиковая гимнастика – 

 « Мы платочки постираем» 

Слушание - « Прогулка» Волкова  

Пение – «Осень» муз. Кишко 

«Ладушки» (р.н.м) 

Игра - « Хитрый кот» (р.н.п.) 

1.2.3,4,5   

4-я 

  
  

  
  

  
  

 П
р

о
ф

ес
си

и
, 

т
р

у
д

 в
зр

о
сл

ы
х

 

 

1. Создавать условия для 

развития динамического слуха, 

мелкой моторики. Формировать 

умение слушать и воспринимать 

песню эмоционально, побуждать 

к звукоподражанию. Реагировать 

на изменение динамики. 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения- 

«Гуляем и пляшем» муз.  Раухвергера 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма- «Тихо-громко» 

Пальчиковая гимнастика-  

«Мы платочки постираем» 

Слушание--«Прогулка» Волкова 

Пение - « Кошка» муз. Александрова  

«Собачка» муз. Раухвергера 

Пляска-«Пальчики-ручки» (р.н.м.) 

Игра - « Хитрый кот» (р.н.п.) 

1.2.3,4,5 Наблюдение за 

собачкой. 

 

2.Создавать условия для 

развития динамического слуха, 

мелкой моторики. Формировать 

умение слушать и воспринимать 

песню эмоционально, побуждать 

к звукоподражанию. Реагировать 

на изменение динамики. 

Развивать чувство ритма, 

выполняя движения с 

предметом. 

.  

Музыкально-ритмические движения- 

«Гуляем и пляшем» муз.  Раухвергера  

«Кружение на шаге» муз. Аарне 

Слушание - « Колыбельная» муз.Разоренова 

Пение - « Осень» муз. Кишко 

«Кошка» муз. Александрова 

«Пляска с погремушками» муз. Антоновой,  

Оркестр: «Веселятся все игрушки» муз.В.Витлина. 

сл.Е.Серовой. 

Игра: «Огород-Хоровод» р.н.м.обр. Н.Зарецкой. 

1.2.3,4,5  «Игра с 

погремушк

ами» 

 

5-я Кани 

кулы 
1.Создавать условия для 

развития динамического слуха,  

памяти, речи, умение 

откликаться на музыку. 

Создать веселую атмосферу. 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. 

Парлова 

«Кружение на шаге» муз. Арне 

Развитие чувства ритма- «Тихо-громко»  

Пальчиковая гимнастика – 

 « Мы платочки постираем» 
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Слушание - « Прогулка» Волкова  

Пение – «Осень» муз. Кишко 

«Ладушки» (р.н.м) 

Игра - « Хитрый кот» (р.н.п.) 

 

  2.Создавать условия для 

развития памяти, желания 

слушать, узнавать знакомую 

мелодию. 

Музыкально-ритмические движения- 

«Птички летают» муз.  Серова, 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика –  

« Шаловливые пальчики»  

Развитие чувства ритма - « Фонарики» 

Слушание - « Осенний ветерок» муз.  Гречанинова 

Пение - « Птичка» муз. Раухвергера, 

«Собачка» муз. Раухвергера 

 Игра - « Прятки» (р.н.м.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

 Тема ОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное  содержание Интеграци

я с  

обр. 

областями 

Компонент ДОУ Этнокульт

урный 

компонент 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

н
о
я
б

р
ь 

1-я 

 Д
и

к
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е 

 

1Создавать условия для 

ознакомления с тем, что 

музыка может изображать 

животных, их повадки. 

Побуждать выполнять 

движения в соответствии с 

текстом песни. 

Способствовать развитию 

выразительности движений, 

восприятию контрастных 

частей музыкального 

произведения 

Музыкально-ритмические движения- 

 «Марш» муз. Парлова, 

«Кружение на шаге» муз. Арне 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика - « Тики-так»  

Развитие чувства ритма- «Зайци и медведь» муз. 

Попатенко. 

Слушание - « Зайчик дразнит медвеженка» Кабалевский. 

Пение - « Осень» муз. Кишко 

«Зайка»р.н.м 

Оркестр « Ах ты березка» р.н.м. 

Танец: Танец зайцев» Суворова. 

 

1,2,3,   
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2.Создавать условия для 

умениеяразвивать ритмичную 

ходьбу, меняя движения в 

соответствии со сменой 

звучания музыки. 

Привлекать детей к активному 

пению, работа над 

звукоподражанием. 

Реагировать на звуковой 

сигнал, создать атмосферу 

оживления. 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения- 

 «Марш» муз. Парлова, 

«Кружение на шаге» муз. Арне 

«Фонарики» (р.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика - « Тики-так»  

Развитие чувства ритма- «Зайци и медведь» муз. 

Попатенко. 

Слушание - « Зайчик дразнит медвеженка» Кабалевский. 

Пение - « Осень» муз. Кишко 

«Зайка»р.н.м 

Оркестр « Ах ты березка» р.н.м. 

Танец: Танец зайцев» Суворова. 

 

   

2-я 

  
 Я

 х
о

р
о

ш
и

й
. 

У
ч

и
м

ся
 д

р
у

ж
и

т
ь

. 
  

 

1. Создавать условия для 

обучения слушанию 

музыкального произведения от 

начала до конца. Формировать 

умение петь подстраиватясь к 

голосу взрослого, совместно 

начинать и заканчивать пение. 

Способствовать развитию 

двигаться с игрушкой. 

 

Музыкально-ритмические движения-  

«Марш» муз. Парлова , 

«Ай -да» муз. Ильиной 

«Птички летают» муз. Серова  

Развитие чувства ритма- «Тихо-громко»  

Пальчиковая гимнастика - « Мы платочки постираем»  

Слушание - « Детский сад» Г.Вихарева. 

Пение - « Ладушки» р.н.п. 

«Бычок» Г.Вихарева 

«Спой свое имя» 

Пляска-игра «Мишка пляшет» Е.Макшанцева. 

1.2.3,4,5   

2. Создавать условия для 

обучения слушанию 

музыкального произведения от 

начала до конца. Формировать 

умение петь подстраиватясь к 

голосу взрослого, совместно 

начинать и заканчивать пение. 

Способствовать развитию 

двигаться с игрушкой. 

Создавать условия для 

обучения проигрованию 

несложных мелодий на 

колокольчике. 

 

Музыкально-ритмические движения-  

«Марш» муз. Парлова , 

«Ай -да» муз. Ильиной 

«Птички летают» муз. Серова  

Развитие чувства ритма- «Тихо-громко»  

Пальчиковая гимнастика - « Мы платочки постираем»  

Слушание - « Детский сад» Г.Вихарева. 

Пение - « Ладушки» р.н.п. 

«Бычок» Г.Вихарева 

«Спой свое имя» 

Оркестр: «Как у наших у ворот» 

Пляска-игра «Мишка пляшет» Е.Макшанцева. 

1.2.3,4,5   
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3-я 

П
о

зд
н

я
я

 о
се

н
ь

. 

 

1. Создавать условия для 

ознакомления с жанром 

колыбельной в вокальной и 

инстументальной 

музыке.Способствовать 

развитию чувства ритма, 

координации движения. 

Музыкально-ритмические движения-  

«Погуляем» Макшанцевой. 

Развитие чувства ритма- «Тихо-громко». 

Пальчиковая гимнастика- «Мы платочки постираем» 

Слушание - « Колыбельная» муз.Н. Лядова. 

Пение - « Петушок» р.н.п. 

«Где же, где же наши ручки?» 

Оркестр: «Тихие и громкие звоночки» муз Р.Рустамовой. 

Пляска: «Лошадки» муз Е.Тиличеевой. 

1.2.3,4,5  Игра на 

муз.инстру

ментах 

2. Создавать условия для 

ознакомления с жанром 

колыбельной в вокальной и 

инстументальной 

музыке.Способствовать 

развитию чувства ритма, 

координации движения. 

Способствовать развитию 

умения двигаться в 

соответствии с характером 

песни. 

Музыкально-ритмические движения-  

«Погуляем» Макшанцевой. 

Развитие чувства ритма- «Тихо-громко». 

Пальчиковая гимнастика- «Мы платочки постираем» 

Слушание - « Колыбельная» муз.Н. Лядова. 

Пение - « Петушок» р.н.п. 

«Где же, где же наши ручки?» 

Оркестр: «Тихие и громкие звоночки» муз Р.Рустамовой. 

Пляска: «Пляска с платочками» обр. Т.Ломовой. 

1.2.3,4,5 Прилетела птичка: 

наблюдение 

Игра - « 

Птички и 

кошка» 

4-я 

М
о

я
 с

ем
ь

я
. 

 

1.Создавать условия для 

ознакомления стем, что музыка 

може передавать настроение и 

черты характера человека. 

Способствовать развитию 

навыков выразительного 

пения, умения петь 

естественным голосом, напевно 

, протяжно. 

Музыкально-ритмические движения- «Проходить в 

воротики» муз.Н.Голубовского. 

Развитие чувства ритма - « Игра в имена», «Игра с 

бубном»  

Пальчиковая гимнастика- «Наша бабушка» 

Слушание - « Упрямый братишка» муз. Д.Кабалевского. 

Пение: «Есть у солнышка друзья» 

Муз.Е.Тиличеевой. 

Пляска: «Веселый танец» муз. Т.Шутенко. 

1.2.3,4,5  Муз.игра 

«Игра с 

бубном» 

1.Создавать условия для 

ознакомления стем, что музыка 

може передавать настроение и 

черты характера человека. 

Способствовать развитию 

навыков выразительного 

пения, умения петь 

естественным голосом, напевно 

, протяжно. 

Способствовать развитию 

чувств ритма, 

совершенствованию умения 

играть на погремушках, бубне, 

создавать условия для 

ознакомления с 

треугольником. 

Музыкально-ритмические движения - «Проходить в 

воротики» муз.Н.Голубовского. 

Развитие чувства ритма - « Игра в имена», «Игра с 

бубном»  

Пальчиковая гимнастика- «Наша бабушка» 

Слушание - « Упрямый братишка» муз. Д.Кабалевского. 

Пение: «Есть у солнышка друзья» 

 Муз.Е.Тиличеевой. 

Оркестр: «Ах, вы сени» р.н.п. 

«Угадай, на чем играю» 

Пляска: «Веселый танец» муз. Т.Шутенко. 

 

 

1.2.3,4,5  Муз. игра 

«Зайчики и 

лисичка». 
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М

ес
я
ц

 

Неде 

ля 

 Тема ОД, дата реализации (неделя) Программное  содержание Интеграция 

с  

обр. 

областями 

Компонент ДОУ Этнокультурн

ый компонент 

Д
ек

аб
р

ь
  

  
  

  
 д

ек
аб

р
ь 

1-я 

З
и

м
у

ш
к

а
-з

и
м

а
 

1.Создавать условия для 

обучения внимательному 

слушанию музыкадъльного 

произведения. Создавать 

условия для формирования 

умения начинать и заканчивать 

движение соответственно с 

началом и окончанием музыки. 

 

 

Музыкально-ритмические движения- 

«Сапожки» р.н.м. обр.Т.Ломовой. 

Развитие чувства ритма - « Паровоз» 

Слушание - « Кукла Катя» муз.  

М.Красева.сл.Л.Мироновой. 

Пение - «Ёлочка» муз. Бахутова, 

«Ёлочка» муз. Красева- 

«Игра с мишкой» муз. Финаровского  

Пляска «Пальчики - ручки» (р.н.м.) 

1,2,3,4,5  « Паровоз»-

ритмическая 

игра на 

кубиках 

1.Создавать условия для 

обучения внимательному 

слушанию музыкадъльного 

произведения. Создавать 

условия для формирования 

умения начинать и заканчивать 

движение соответственно с 

началом и окончанием музыки. 

Способствовать навыкам игры 

на погремушке. 

 

Музыкально-ритмические движения- 

«Сапожки» р.н.м. обр.Т.Ломовой. 

Развитие чувства ритма - « Паровоз» 

Слушание - « Кукла Катя» муз.  

М.Красева.сл.Л.Мироновой. 

Пение - «Ёлочка» муз. Бахутова, 

«Ёлочка» муз. Красева- 

«Игра с мишкой» муз. Финаровского  

Оркестр: «Игра с погремушками» р.н.п. обр. А.Быканова. 

Пляска «Пальчики - ручки» (р.н.м.) 

 

1,2,3,4,5   

2-я 

Р
у

сс
к

о
е 

н
а

р
о

д
н

о
е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
. 

 

1.Создавать условия для 

формирования 

коммуникативных  навыков, 

закрепить понятие о марше.  

Способствовать развитию 

навыков выразительного пения, 

умения петь естественным 

голосом, напевно , протяжно. 

 

Музыкально-ритмические движения- 

«Марш» муз. Соколовского, 

«Зимняя пляска» муз. Старокадомского 

Развитие чувства ритма - « Игра в имена» 

«Игра с бубном» (р.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика - « Наша бабушка идёт», 

«Бабушка очки надела»  

Слушание-«Полька» муз. Штальбаум  

Пение - «Ёлка» муз. Попатенко 

«Дед Мороз» муз. Филиппенко,  

«Ёлочка» муз. Красева  

«Веселый танец» « Сатулиной 

Игра «Зайчики и лисичка» муз. Финаровского 

1.2.3,4,5 Рассмотреть на 

картине Деда Мороза. 
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 2.Создавать условия для 

развития слуховое восприятие. 

Развивать умение слушать и 

узнавать знакомую музыку, 

выполняя движения. 

Способствовать развитию 

навыков выразительного пения, 

умения петь естественным 

голосом, напевно , протяжно. 

 

Музыкально-ритмические движения – 

«Марш» муз. Соколовского 

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова   

«Фонарики и хлопки в ладоши»   

Развитие чувства ритма- «Узнай инструмент»  

Пальчиковая гимнастика - « Шаловливые пальчики» 

Слушание - « Полька» муз. Штальбаум  

Пение - « Ёлка» муз. Попатенко, 

«Ёлочка» муз. Бахутовой, 

«Дед Мороз» муз. Филиппенко 

Оркестр: «Игра с погремушками» 

«Пляска с погремушками» муз. Антоновой  

 

1.2.3,4,5  «Пляска с 

погремушками

» муз. 

Антоновой 

 

3-я 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 С

л
ед

о
п

ы
т
ы

 

 

1.Создавать условия для в 

Прослушивание знакомой пьесы. 

Исполнение песен активно и 

слаженно. Разучивание  текста 

песен. Создать для  игры веселую 

атмосферу. 

 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. 

Соколовского 

 «Зимняя пляска» муз. Старокадомского, 

«Бег и махи руками» муз. Жилина 

Развитие чувства ритма - « Пляска персонажей» 

Пальчиковая гимнастика - « Наша бабушка идёт», 

«Бабушка очки надела» 

Слушание - «Полька» муз. Штальбаум  

Пение - « Ёлка» муз. Попатенко, 

 «Ёлочка» муз. Бахутовой,  

«Дед Мороз» муз. Филиппенко   

Игра «Зайчики и лисичка» муз. Финаровского, 

 

1.2.3.4.5   

2. Утренник – Новый Год 1.2.3,4,5   

4-я  

Праздник «Новый год»  

 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

 Тема ОД, дата реализации (неделя) Программное  содержание Интеграция 

с  

обр. 

областями 

 

Компонент ДОУ 

Этнокультур

ный 

компонент 
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2-я 

  
  

  
  

  
  

 М
о

й
 д

о
м

. 

 

1.Создавать условия для 

обучения четкому 

произношению слов и их 

окончаний, способствовать 

выработке напевного звучания 

голоса, умения петь 

естественным голосом, без 

напряжения. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Соколовского 

«Автомобиль» муз. Раухвергера,  

«Пружинка» (р.н.м.). 

Игры: «Игра с колокольчиками» муз. Т. Ломовой. «Поезд» 

муз.Н.Метлова. 

Танец. «Дружные пары» муз.Т.Суворовой. 

 

1.2.3,4,5  Слушание - 

«Плясовая» 

(р.н.м). 

 

2.Создавать условия для 

обучения четкому 

произношению слов и их 

окончаний, способствовать 

выработке напевного звучания 

голоса, умения петь 

естественным голосом, без 

напряжения. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Соколовского 

«Автомобиль» муз. Раухвергера,  

«Пружинка» (р.н.м.). 

Игры: «Игра с колокольчиками» муз. Т. Ломовой.  «Поезд» 

муз.Н.Метлова. 

Танец. «Дружные пары» муз.Т.Суворовой 

1.2.3,4,5   

 

3-я 

В
о

д
а

 –
в

о
д

и
ч

к
а

. 

 

1. Создавать условия для в 

Прослушивание знакомой пьесы. 

Исполнение песен активно и 

слаженно. 

Выполнить различные маховые 

движения руками.  Знакомство с 

долгими и короткими звуками. 

Эмоционально отзываться на 

слушание музыки. Формировать 

слаженное, протяжное пение. 

Дать возможность детям 

раскрепоститься. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз. 

Соколовского 

«Лошадка» (ч.н.м.) 

«Бег и махи руками» муз. Жилина  

Развитие чувства ритма : « Звучащий клубок», 

«Учим лошадку танцевать» (ч.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика: «Сорока» 

Слушание:«Колыбельная» муз. Разоренова  

Пение: «Самолёт» муз. Тиличеевой 

«Машенька-Маша» муз. Невельштейна  

Игра: «Самолёт» муз. Банниковой 

1.2.3,4,5  Игра 

«Самолёт» 

2. Создавать условия для в 

Прослушивание знакомой пьесы. 

Исполнение песен активно и 

слаженно. 

Выполнить различные маховые 

движения руками.  Знакомство с 

долгими и короткими звуками. 

Эмоционально отзываться на 

слушание музыки. Формировать 

слаженное, протяжное пение. 

Дать возможность детям 

раскрепоститься. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Соколовского 

«Топающий шаг» муз. Раухвергера  

Развитие чувства ритма:«Звучащий клубок» 

Пальчиковая гимнастика: « Шаловливые пальчики», 

«Сорока-белобока» 

Слушание:«Марш» муз. Парлова 

Пение: « Самолёт» муз. Тиличеевой 

«Топ, топ, топоток» муз. Журбинской  

Пляска: «Сапожки» (р.н.м.)  . 

1.2.3,4,5 Просмотр картины с 

танцующими детьми 

 

4-я 

Я
 и

 

м
о

е 

т
ел

о
. 

 

1.Создавать условия для 

ознакомления стем, что музыка 

може передавать настроение и 

черты характера человека. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Тиличеевой,  

«Лошадка в загоне» (ч.н.м), 

«Кто хочет побегать» (л.н.м.)  

1.2.3,4,5.  Использован

ие 

деревянных 

палочек 



 
 

57 
 

Способствовать развитию 

навыков выразительного пения, 

умения петь естественным 

голосом, напевно , протяжно. 

 

Развитие чувства ритма: «Звучащий клубок» 

Пальчиковая гимнастика:« Кот Мурлыка»,  

«Бабушка очки надела» 

Слушание: « Лошадка» муз. Симанского 

Пение: «Самолёт» муз. Тиличеевой 

«Баю-баю» муз. Красева 

Пляска:«Пальчики-ручки» (р.н.м.) 

Игра: «Ловишки» муз. Гайдна. 

2.Создавать условия для 

ознакомления стем, что музыка 

може передавать настроение и 

черты характера человека. 

Способствовать развитию 

навыков выразительного пения, 

умения петь естественным 

голосом, напевно , протяжно. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Тиличеевой,  

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова, «Бег и 

махи руками» муз. Жилина 

Развитие чувства ритма: «Игра в имена», «Звучащий 

клубок»  

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем» 

Слушание: « Полянка» (р.н.м.) 

Пение: «Машенька-Маша» муз.  Невельштейн,  

Пляска: «Пальчики-ручки» (р.н.м) 

Игра:«Самолёт» муз. Банниковой 

1.2.3,4,5 Рассматривание 

иллюстрации. 

« Полянка» (р.н.м.) 

 

 5-я  

 К
о

м
н

а
т
н

ы
е 

р
а

ст
ен

и
я

 

 

1.Создавать условия для в 

Прослушивание знакомой пьесы. 

Исполнение песен активно и 

слаженно. 

Выполнить различные маховые 

движения руками.  Знакомство с 

долгими и короткими звуками. 

Эмоционально отзываться на 

слушание музыки. Формировать 

слаженное, протяжное пение. 

Дать возможность детям 

раскрепоститься. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Тиличеевой,  

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова,  

Развитие чувства ритма: «Игра с колокольчиками»  муз.Т. 

Ломовой «Слушание:«Барабан» муз.В.Журбинской. 

Пение: «Машина» муз.Т.Попатенко сл. Н найденовой. 

Пляска: «Потанцуем вместе» (р.н.м) 

Игра:«Котя-котенька коток » (р.н.м.). 

   

  

 2.Создавать условия для в 

Прослушивание знакомой пьесы. 

Исполнение песен активно и 

слаженно. 

Выполнить различные маховые 

движения руками.  Знакомство с 

долгими и короткими звуками. 

Эмоционально отзываться на 

слушание музыки. Формировать 

слаженное, протяжное пение. 

Дать возможность детям 

раскрепоститься. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Тиличеевой,  

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова,  

Развитие чувства ритма: «Игра с колокольчиками»  муз.Т. 

Ломовой «Слушание:«Барабан» муз.В.Журбинской. 

Пение: «Машина» муз.Т.Попатенко сл. Н найденовой. 

Пляска: «Потанцуем вместе» (р.н.м) 

Игра:«Котя-котенька коток » (р.н.м.). 
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М
ес

я
ц

 
Неде 

ля 
 Тема ОД, дата реализации (неделя) Программное  содержание Интеграци

я с  

обр. 

областями 

Компонент ДОУ Этнокультур

ный 

компонент 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 ф

ев
р

ал
ь
 

1-я 

М
и

р
 п

р
ед

м
ет

о
в

 в
о

к
р

у
г
 н

а
с.

 

 

1. Создавать условия, 

воспитывая доброе, заботливое 

отношение к окружающим, 

развивать умение играть 

образную роль. 

Создать радостное настроение. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Развивать умение петь 

протяжным звуком. 

 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Тиличеевой,  

«Пляска зайчиков» муз. Филиппенко, 

«Притопы». 

Развитие чувства ритма:«Звучащий клубок» 

Пальчиковая гимнастика:«Семья» 

Слушание: « Полька» муз. Бетман 

Пение: « Заинька» муз. Красева,  

«Самолёт» муз. Тиличеевой 

Игра:«Ловишки» муз. Гайдна. 

1,2,3,4,5   

2. Создавать условия, 

воспитывая доброе, заботливое 

отношение к окружающим, 

развивать умение играть 

образную роль. 

Создать радостное настроение. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Развивать умение петь 

протяжным звуком. 

 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Тиличеевой,  

«Пляска зайчиков» муз. Филиппенко, 

«Притопы». 

Развитие чувства ритма:«Звучащий клубок» 

Пальчиковая гимнастика:«Семья» 

Слушание: « Полька» муз. Бетман 

Пение:«Флажки» муз.ЕТиличеевой.сл. Л.Некрасовой. 

«Самолёт» муз. Тиличеевой 

Игра:«Игра с воздушным шаром». 

1,2,3,4,5  (игра на 

барабане). 

2-я 

  
  

Д
о

м
а

ш
н

и
е 

п
т
п

ц
ы

. 

 

1.Создавать условия для в 

Прослушивание знакомой пьесы. 

Исполнение песен активно и 

слаженно. 

Выполнить различные маховые 

движения руками.  Знакомство с 

долгими и короткими звуками. 

Эмоционально отзываться на 

слушание музыки. Формировать 

слаженное, протяжное пение. 

Дать возможность детям 

раскрепоститься. 

Музыкально-ритмические движения: 
«Марш» муз. Тиличеевой,  

«Зайчики» муз. Черни 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Кот Мурлыка» (р.н.) 

Развитие чувства ритма: «Зайчик» 

Слушание: « Полька» муз.  Бетман 

Пение:«Заинька» муз.   Красева 

Танец:«Пляска зайчиков» муз.  Филиппенко.«Поссорились-

помирились» муз.  Вилькорейской  

1.2.3.4.5  Игра на 

музыкальны

х инстр. 
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 2. Создавать условия для в 

Прослушивание знакомой пьесы. 

Исполнение песен активно и 

слаженно. 

Выполнить различные маховые 

движения руками.  Знакомство с 

долгими и короткими звуками. 

Эмоционально отзываться на 

слушание музыки. Формировать 

слаженное, протяжное пение. 

Дать возможность детям 

раскрепоститься. 

Музыкально-ритмические движения: 
«Марш» муз. Тиличеевой,  

 «Зайчики» муз. Черни 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Кот Мурлыка» (р.н.) 

Развитие чувства ритма: «Зайчик» 

Слушание: « Полька» муз.  Бетман 

Пение:«Заинька» муз.   Красева. Игра с лошадкой муз. И 

Кишко. 

Танец:«Пляска зайчиков» муз.  Филиппенко. «Поссорились-

помирились» муз.  Вилькорейской. 

1,2,3.4,5  Слушание - 

Плясовая 

(р.н.м.) 

Игра на 

нар.муз 

инстр  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
ф

ев
р

ал
ь
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3-я 

Н
а

ш
и

 м
у

ж
ч

и
н

ы
 з

а
щ

и
т
н

и
к

и
 о

т
еч

ес
т
в

а
. 

 

1.Создать условия для умение 

начинать движение с началом 

музыки, соотносить движения с 

текстом. 

Проговаривать потешки 

высоким и низким голосом, 

развивать словесную активность, 

воображение.  

Петь, выдерживая паузы. 

Выполнять несложные 

танцевальные движения, 

согласовывать с музыкой. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз. 

Тиличеевой, 

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова. «Кружение 

на шаге» муз. Арне. 

Развитие чувства ритма: 

Играем и поём песенку про мишку  

Пальчиковая гимнастика: 

«Бабушка очки надела»  

Слушание:«Шалун» муз.  Бера   

Пение -«Есть у солнышка друзья» муз. Попатенко 

«Маша и каша» муз. Назаровой «Колыбельная» муз. 

Тиличеевой 

Танец: «Маленький танец» муз. Александровой. 

1,2,3.4.5   

2.Создать условия для умение 

начинать движение с началом 

музыки, соотносить движения с 

текстом. 

Проговаривать потешки 

высоким и низким голосом, 

развивать словесную активность, 

воображение.  

Петь, выдерживая паузы. 

Выполнять несложные 

танцевальные движения, 

согласовывать с музыкой. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз. 

Тиличеевой, 

 «Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова. 

«Кружение на шаге» муз. Арне. 

Развитие чувства ритма: 

Играем и поём песенку про мишку  

Пальчиковая гимнастика: 

«Бабушка очки надела»  

Слушание:«Шалун» муз.  Бера   

Пение -«Есть у солнышка друзья» муз. Попатенко.« Маме 

песенку пою». 

«Маша и каша» муз. Назаровой «Колыбельная» муз. 

Тиличеевой 

Танец: «Маленький танец» муз. Александровой. 

1,2,3.4.5 Реализация 

образовательного проекта. 

Паль.игра 

«Сорока- 

белобока» 

Р.н.пот. 

4-я 

Ж
и

в
о

т
н

ы
е 

и
 

р
а

ст
ен

и
я

 

зи
м

о
й

. 

 

1.Создать условия для развития 

умения одновременно начинать и 

заканчивать движение. 

Развивать память ритмичность. 

Передавать характер песни: петь 

слаженно, весело, протяжно. 

Соотносить движения со 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Тиличеевой,  

 «Зайчики», 

«Медведи» муз. Тиличеевой  

Развитие чувства ритма:«Учим зайку танцевать» 

Пальчиковая гимнастика:«Тики-так», 

«Наша бабушка идёт» 

1,2,3,4,5  Игра 

танцующим 

персонажам 

на 

инструменте. 
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словами, воспитывать 

выдержку. 

 

Слушание:« Полька» муз. Бетман 

Пение –«Цыплята» муз.А Филиппенко,сл. Н.Найденовой. 

Игра:«Ловишка» муз. Гайдна 

2.Создать условия для развития 

умения одновременно начинать и 

заканчивать движение. 

Развивать память ритмичность. 

Передавать характер песни: петь 

слаженно, весело, протяжно. 

Соотносить движения со 

словами, воспитывать 

выдержку. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» муз. Тиличеевой,  

 «Зайчики», 

«Медведи» муз. Тиличеевой  

Развитие чувства ритма:«Учим зайку танцевать» 

Пальчиковая гимнастика:«Тики-так», 

«Наша бабушка идёт» 

Слушание:« Полька» муз. Бетман 

Пение –«Цыплята» муз.А Филиппенко,сл. Н.Найденовой. 

Игра:«Ловишка» муз. Гайдна 

   

 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

 Тема ОД, дата реализации (неделя) Программное  содержание Интеграция 

с  

обр. 

областями 

Компонент ДОУ Этнокультур

ный 

компонент 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
м

ар
т 

1-я 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 К

а
н

и
к

у
л

ы
. 
 

 

1.Создавать условия  для 

эмоциональной отзывчивости на 

задорную, радостную музыку. 

Умение самостоятельно 

различать двухчастную форму. 

Закрепление знакомых 

движений.  Развивать чувство 

ритма. выразительность, память 

, эмоциональную речь.  

Выполнение движений  по 

показу. 

 

Музыкально-ритмические движения:«Марш» муз. 

Тиличеевой,  

«Бег с платочками» (у.н.м.)  

«Да-да-да» муз. Тиличеевой-  

Развитие чувства ритма:« Ритм в стихах», «Тигрёнок» 

Пальчиковая гимнастика:«Две тетери» 

Слушание:«Капризуля» муз. Волкова 

Пение: «Я иду с цветами» муз. «Пирожки» муз. 

Филиппенко ,  

«Маме песенку пою» муз.  Попатенко  «Пляска с 

платочками» муз. Тиличеевой  

1,2,3.4.5   

1. Создавать условия  для 

эмоциональной отзывчивости на 

задорную, радостную музыку. 

Умение самостоятельно 

различать двухчастную форму. 

Закрепление знакомых 

движений.  Развивать чувство 

ритма. выразительность, память 

, эмоциональную речь.  

Выполнение движений  по 

показу. 

Музыкально-ритмические движения:«Марш» муз. 

Тиличеевой,  

«Бег с платочками» (у.н.м.)  

«Да-да-да» муз. Тиличеевой-  

Развитие чувства ритма:« Ритм в стихах», «Тигрёнок» 

Пальчиковая гимнастика:«Две тетери» 

Слушание:«Капризуля» муз. Волкова 

Пение: «Я иду с цветами» муз. «Пирожки» муз. 

Филиппенко ,  

«Маме песенку пою» муз.  Попатенко  «Пляска с 

платочками» муз. Тиличеевой 

1,2,3..5   



 
 

61 
 

2-я 

В
ес

сн
а

-к
р

а
сн

а
 

 

1.Создавать условия для 

развития  умения ритмично 

двигаться в соответствии со 

сменой характера музыки, 

Развитие мелкой моторики. 

чувство ритма. память  

эмоциональную речь. 

Исполнение  песен по 

подгруппам, 

слаженно. 

Вспомнить знакомую пляску,  

создать радостное настроение. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз. 

Тиличеевой 

«Пружинка» (р.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика: «Две тетери»,  

Развитие чувства ритма: Ритм в стихах. «Тигрёнок» 

,«Пляска кошечки»  

Слушание:« Колыбельная»  

Пение:«Бобик» муз. Тиличеевой 

«Маша и каша» муз. Назаровой, 

«Я иду с цветами» муз. Тиличеевой, «Пирожки» муз. 

Филипенко 

Танец:«Поссорились-помирились» муз. Вилькорейской 

 

1,2,3.4.5   

2. Создавать условия для 

развития  умения ритмично 

двигаться в соответствии со 

сменой характера музыки, 

Развитие мелкой моторики. 

чувство ритма. память  

эмоциональную речь. 

Исполнение  песен по 

подгруппам, 

слаженно. 

Вспомнить знакомую пляску,  

создать радостное настроение 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз. 

Тиличеевой 

«Пружинка» (р.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика: «Две тетери»,  

Развитие чувства ритма: Ритм в стихах. «Тигрёнок» 

,«Пляска кошечки»  

Слушание:« Колыбельная»  

Пение:«Бобик» муз. Тиличеевой 

«Маша и каша» муз. Назаровой, 

«Я иду с цветами» муз. Тиличеевой, «Пирожки» муз. 

Филипенко 

Танец:«Поссорились-помирились» муз. Вилькорейской 

 

1,2,3.4.5 Наблюдение за птичкой  

 

3-я 

К
н

и
ж

к
и

н
а

 н
ед

ел
я

. 

 

1.Создавать условия для 

развития познавательной 

деятельности, с помощью звуков 

долгий и короткий. 

Формировать умение изменять 

движения со сменой характера 

музыки, двигаться парами. 

Развивать интонационную 

выразительность. Петь 

слаженно, не отставая и не 

опережая друг друга. Пляска с 

предметами. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз. 

Тиличеевой 

«Да-да-да» муз. Тиличеевой 

«Бег и махи руками» муз. Жилина 

Развитие чувства ритма: 

Игры с пуговицами   

Пальчиковая гимнастика: « Две тетери», «Семья» 

Слушание: «Марш» муз. Тиличеевой  

Пение:« Я иду с цветами» муз.  Тиличеевой- «Маме 

песенку пою» муз. Александровой  

«Маша и каша» муз. Назаровой  

Пляска: « Приседай» (э.н.м.) 

1,2,3.4.5   

2. Создавать условия для 

развития познавательной 

деятельности, с помощью звуков 

долгий и короткий. 

Формировать умение изменять 

движения со сменой характера 

музыки, двигаться парами. 

Развивать интонационную 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз. 

Тиличеевой 

«Да-да-да» муз. Тиличеевой 

«Бег и махи руками» муз. Жилина 

Развитие чувства ритма: 

Игры с пуговицами   

Пальчиковая гимнастика: « Две тетери», «Семья» 

Слушание: «Марш» муз. Тиличеевой  

1,2,3.4.5  Танец с 

предметами(

султанчики) 
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выразительность. Петь 

слаженно, не отставая и не 

опережая друг друга. Пляска с 

предметами.. 

Пение:« Я иду с цветами» муз.  Тиличеевой- «Маме 

песенку пою» муз. Александровой  

«Маша и каша» муз. Назаровой  

Пляска: « Приседай» (э.н.м.) «Пляска с султанчиками». 

4-я 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ц
в

ет
ы

. 

 

1.Создать условия для  развития 

умения двигаться в соответствии 

с контрастным характером 

музыки. Закрепление долгих и 

коротких звуков. 

Развитие чувства ритма, 

звуковысотного  слуха. 

Беседа о характере и содержании 

песни. Слаженное пение, не 

напрягаясь. Выполнение пляски 

согласно тексту. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз.  

Тиличеевой, 

«Воротики» муз.  Ломовой, 

« Выставление ноги на пятку» (р.н.м.)  

Развитие чувства ритма: «Ритмическая цепочка из 

больших и маленьких солнышек  «Танец лошадки» 

(ч.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика:«Две тетери», «Тики-так» 

Слушание: «Лошадка» муз. Симанского  

Пение:«Игра с лошадкой» муз.  Кишко «Бобик» муз.  

Попатенко 

Танец:«Приседай» (э.н.м.)  

Игра: «Кошка и котята» муз. Витлина,  

«Серенькая кошечка» муз. Витлина. 

1,2,3.4.5  ритмично 

играть на 

бубенцах и 

палочках. 

1. Создать условия для  развития 

умения  двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. Закрепление 

долгих и коротких звуков. 

Развитие чувства ритма, 

звуковысотного  слуха. 

Беседа о характере и содержании 

песни. Слаженное пение, не 

напрягаясь. Выполнение пляски 

согласно тексту. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» муз.  

Тиличеевой, 

«Воротики» муз.  Ломовой, 

« Выставление ноги на пятку» (р.н.м.)  

Развитие чувства ритма: «Ритмическая цепочка из 

больших и маленьких солнышек  «Танец лошадки» 

(ч.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика:«Две тетери», «Тики-так» 

Слушание: «Лошадка» муз. Симанского  

Пение:«Игра с лошадкой» муз.  Кишко «Бобик» муз.  

Попатенко 

Танец:«Приседай» (э.н.м.)  

Игра: «Кошка и котята» муз. Витлина,  

«Серенькая кошечка» муз. Витлина. 

1,2,3.4.5   

 

 

 

 

 

М
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я
ц

 

Неде 

ля 

 Тема ОД, дата реализации (неделя) Программное  содержание Интеграция 

с  

обр. 

областями 

Компонент ДОУ Этнокультур

ный 

компонент 

ап
р

ел
ь
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

1-я 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Р
а

ст

ем
 

зд
о

р

о
в

ы

м
и

, 

а
к

т
и

в
н

ы

м
и

. 

 

1.  Создать условия  для  

развития  умения 

ориентироваться в пространстве,  

Музыкально-ритмические движения: «Большие и 

маленькие ноги» муз. Агафонникова, 

«Стуколка» (у.н.м.). 

1,2,3.4.5   
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меняя движения в соответствии 

со сменой характера музыки. 

Закреплять понятие 

звуковысотности. Развивать 

умение слушать песню до конца. 

Вспомнить знакомые песни, 

активизировать детей на 

подпевание. 

Исполнение пляски с 

предметами. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Бабушка очки надела»,  

«Кот Мурлыка»  

Развитие чувства ритма:«Паровоз»  

Играем для куклы (с инструментом) 

Слушание: «Резвушка» муз. Волкова  

Пение: «Кап-кап» муз. Финкельштейна 

«Ладушки» (р.н.м.), 

« Где же наши ручки» муз. Ломовой 

«Есть у солнышка друзья» муз.  Тиличеевой 

Танец:«Пляска с султанчиками» (х.н.м.) 

2.  Создать условия  для  

развития  умения 

ориентироваться в пространстве,  

меняя движения в соответствии 

со сменой характера музыки. 

Закреплять понятие 

звуковысотности. Развивать 

умение слушать песню до конца. 

Вспомнить знакомые песни, 

активизировать детей на 

подпевание. 

Исполнение пляски с 

предметами. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Большие и 

маленькие ноги» муз. Агафонникова, 

«Стуколка» (у.н.м.). 

Пальчиковая гимнастика: «Бабушка очки надела»,  

«Кот Мурлыка»  

Развитие чувства ритма:«Паровоз»  

Играем для куклы (с инструментом) 

Слушание: «Резвушка» муз. Волкова  

Пение: «Кап-кап» муз. Финкельштейна 

«Ладушки» (р.н.м.), 

« Где же наши ручки» муз. Ломовой 

«Есть у солнышка друзья» муз.  Тиличеевой 

Танец:«Пляска с султанчиками» (х.н.м.) 

1,2,3.4.5  игра с 

муз.инструме

нтами 

2-я 

П
т
и

ц
ы

. 

 

1.  Создать условия для развития 

умения ритмично ходить и 

бегать, развивать координацию 

рук и ног. 

Проговаривая текст ритмично 

хлопать в ладоши, стучать на 

барабане, топать ногами. 

Дать детям возможность 

раскрепоститься. 

 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Игра «Пройдём в ворота» муз. Тиличеевой, 

«Да-да-да» муз. Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастик:«Семья»,  

«Тики- так» 

Развитие чувства ритма:Ритм в стихах «Барабан»   

Слушание: «Марш» муз. Парлова  

Пение:исполнение знакомых песен с муз.  

сопровождением и без него. 

Игра:«Самолёт» муз. Банниковой 

1.2.3.4.5   «Барабан»   
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 1.  Создать условия для 

развития умения ритмично 

ходить и бегать, развивать 

координацию рук и ног.  

Проговаривая текст ритмично 

хлопать в ладоши, стучать на 

барабане, топать ногами. 

Дать детям возможность 

раскрепоститься. 

Закрепить правила хоровода, 

выполнять движения с 

платочками. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Игра «Пройдём в ворота» муз. Тиличеевой, 

«Да-да-да» муз. Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастик:«Семья»,  

«Тики- так» 

Развитие чувства ритма:Ритм в стихах «Барабан»   

Слушание: «Марш» муз. Парлова  

Пение:исполнение знакомых песен с муз.  

сопровождением и без него. 

Игра:«Самолёт» муз. Банниковой 

Пляска: - «Берёзка» муз. Рустамова   

1.2.3.4.5   
 

3-я 

Н
а

 у
л

и
ц

а
х
 г

о
р

о
д

а
 (

П
Д

Д
)-

 

 

1 Создать условия для  развития 

фантазии,  сравнивая 

разнохарактерные произведения.  

Петь, интонируя на одном звуке 

и точно передавая ритмический 

рисунок. Закрепить правила 

хоровода, выполнять движения с 

платочками. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Прогулка по 

лесу» 

Развитие чувства ритма: Ритм в стихах «Барабан- 

«Паровоз» 

Пальчиковая гимнастика:«Мы платочки постираем»,  

«Семья»  

Слушание: «Марш» муз. Парлова 

«Резвушка» муз. Волкова 

Пение: «Я иду с цветами» муз. Тиличеевой. 

«Самолёт» муз. Тиличеевой 

Танец:«Берёзка» муз. Рустамова. 

Игра:« Воробушки и автомобиль» муз. Раухвергера- 

1.2.3.4.5 Чтение стихов «Березка». упражнение 

для игры на 

барабане. 

 

2. Создать условия для  развития 

фантазии,  сравнивая 

разнохарактерные произведения.  

Петь, интонируя на одном звуке 

и точно передавая ритмический 

рисунок. Закрепить правила 

хоровода, выполнять движения с 

платочками. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Прогулка по 

лесу» 

Развитие чувства ритма: Ритм в стихах «Барабан- 

«Паровоз» 

Пальчиковая гимнастика:«Мы платочки постираем»,  

«Семья»  

Слушание: «Марш» муз. Парлова 

«Резвушка» муз. Волкова 

Пение: «Я иду с цветами» муз. Тиличеевой. 

«Самолёт» муз. Тиличеевой 

Танец:«Берёзка» муз. Рустамова. 

Игра:« Воробушки и автомобиль» муз. Раухвергера- 

1.2.3.4.5 Подв.игра 

Воробушки и 

автомобиль» 

 

4-я 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

М
и

р
 

н
а

се
к

о
м

ы
х

. 

 

1.Создать условия для развития 

умения ритмичного выполнения 

движения.  Проговорить и 

прохлопать выложенные 

ритмические цепочки. 

Исполнение песен без 

напряжения, слаженно, 

правильно интонировать 

мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: «Топающий 

шаг» (р.н.м, 

«Пружинка» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма:«Паровоз»  

Пальчиковая гимнастика: «Овечки» 

Слушание: « Мишка пришёл в гости» муз. Раухвергера 

Пение:«Машина» муз. Попатенко, 

«Самолёт» муз. Тиличеевой  

Игра:«Воробушки и автомобиль» муз. 

1.2.3.4.5  Игра на 

различных 

музыкальных 

инструмента

х. 
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Отрабатывать лёгкий и чёткий 

топающий шаг. 

Раухвергера«Чёрная курица» (ч.н.м.) 

2. Создать условия для развития  

умения ритмичного выполнения 

движения.  Проговорить и 

прохлопать выложенные 

ритмические цепочки. 

Исполнение песен без 

напряжения, слаженно, 

правильно интонировать 

мелодию. 

Отрабатывать лёгкий и чёткий 

топающий шаг. 

Музыкально-ритмические движения: «Топающий 

шаг» (р.н.м, 

«Пружинка» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма:«Паровоз»  

Пальчиковая гимнастика: «Овечки» 

Слушание: « Мишка пришёл в гости» муз. Раухвергера 

Пение:«Машина» муз. Попатенко, 

«Самолёт» муз. Тиличеевой  

Игра:«Воробушки и автомобиль» муз. 

Раухвергера«Чёрная курица» (ч.н.м.) 

1.2.3.4.5   

 

 

 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

 

Тема ОД, дата реализации (неделя) Программное  содержание Интеграция 

с  

обр. 

областями 

Компонент ДОУ Этнокультур

ный 

компонент 

м
ай

 

1-я 

М
о

й
 г

о
р

о
д

 м
о

я
 м

а
л

а
я

 р
о

д
и

н
а

. 

 

1.Создать условия для  развития  

умения различать двухчастную 

форму. Закрепление знакомых 

движений. Развивать 

эмоциональную 

выразительность, чувство ритма, 

мелкую моторику и 

воображение.  Активно 

подпевать, передавая весёлый 

характер. Подводить детей к 

умению передавать игровой 

образ. Развивать лёгкость бега. 

Музыкально-ритмические движения: 
«Бег с платочками» (у.н.м)   

«Да-да-да» муз. Тиличеевой   

Пальчиковая гимнастика:«Сорока», «Бабушка очки 

надела»   

Развитие чувства ритма:«Паровоз» 

Слушание: «Колыбельная» 

Пение:«Поезд» муз. Метлова, 

«Самолёт» муз. Тиличеевой, 

Танец:«Топ-топоток» муз.В.Журбинской. 

сл.И.Михайловой. 

«Скачут лошадки» (ч.н.м.)   

1,2,3.4.5   

1.Создать условия для  развития  

умения различать двухчастную 

форму. Закрепление знакомых 

движений. Развивать 

эмоциональную 

выразительность, чувство ритма, 

мелкую моторику и 

воображение.  Активно 

подпевать, передавая весёлый 

характер. Подводить детей к 

умению передавать игровой 

образ. Развивать лёгкость бега. 

Музыкально-ритмические движения: 
«Бег с платочками» (у.н.м)   

«Да-да-да» муз. Тиличеевой   

Пальчиковая гимнастика:«Сорока», «Бабушка очки 

надела»   

Развитие чувства ритма:«Паровоз» 

Слушание: «Колыбельная» 

Пение:«Поезд» муз. Метлова, 

 «Самолёт» муз. Тиличеевой, 

Танец:«Топ-топоток» муз.В.Журбинской. 

сл.И.Михайловой. 

«Скачут лошадки» (ч.н.м.)   

1,2,3.4.5 Пр.дв-е с флажками  
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2-я 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
З

ел
ен

ы
е 

д
р

у
зь

я
 

(р
а

ст
ен

и
я

) 

 

1. Создавать условия в развитии 

творческого воображения 

Проговорить, протопать, 

прохлопать  попевку. Вспомнить 

знакомые стихи.  Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Песни с инсценированием. 

Следить за правильной 

артикуляцией гласных звуков.  

 

Музыкально-ритмические движения: «Топающий 

шаг» (р.н.м,), 

«Пружинка» (р.н.м.)  

-«Побегали-потопали» муз. Бетховена 

«Выставление ноги вперёд на пятку» (р.н.м.-) 

Развитие чувства ритма:  «Паровоз»  

Пальчиковая гимнастика:«Семья», «Коза» 

Слушание:«Мишка пришёл в гости» муз. Раухвергера   

Пение: «Есть у солнышка друзья» муз. Тиличеевой 

«Машина» муз. Попатенко Игра:« Воробушки и 

автомобиль» муз. Раухвергера 

1.2.3.4.5   

2. Создавать условия в развитии 

творческого 

воображенияПроговорить, 

протопать, прохлопать  попевку. 

Вспомнить знакомые стихи.  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Песни с инсценированием. 

Следить за правильной 

артикуляцией гласных звуков.  

 

Музыкально-ритмические движения: «Топающий 

шаг» (р.н.м,), 

«Пружинка» (р.н.м.)  

-«Побегали-потопали» муз. Бетховена 

«Выставление ноги вперёд на пятку» (р.н.м.-) 

Развитие чувства ритма:  «Паровоз»  

Пальчиковая гимнастика:«Семья», «Коза» 

Слушание:«Мишка пришёл в гости» муз. Раухвергера   

Пение: «Есть у солнышка друзья» муз. Тиличеевой 

«Машина» муз. Попатенко Игра:« Воробушки и 

автомобиль» муз. Раухвергера 

1.2.3.4.5  Р.н.м.»Петуш

ок» 

 

3-я 

В
ес

ен
н

и
й

 п
ер

еп
о

л
о

х
  
 

 

1. Создать условия для развития 

умения прыгать и бегать легко, 

не наталкиваться друг на друга. 

Соотносить изображение с 

ритмическим рисунком. 

Закрепить понятие 

«колыбельная». Подпевать, 

соотносить движения с музыкой. 

Эмоционально передавать 

игровой образ, выполнять 

движения по тексту. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Мячики» муз. 

Сатулиной 

«Спокойная ходьба и кружение» (р.н.м.) Развитие 

чувства ритма:  Ритмическая цепочка из солнышек  

«Пляска собачки»   

Пальчиковая гимнастика:«Кот Мурлыка», «Наша 

бабушка» 

Слушание:«Колыбельная» 

Пение: « Поезд» муз. Метлова  

«Цыплята» муз. Филиппенко- 

Танец:«Пляска с платочком» муз. Тиличеевой.«Мой 

конёк» (ч.н.м.). 

«Стуколка» (у.н.м) 

   

2.Создать условия для развития 

умения прыгать и бегать легко, 

не наталкиваться друг на друга. 

Соотносить изображение с 

ритмическим рисунком. 

Закрепить понятие 

«колыбельная». Подпевать, 

соотносить движения с музыкой. 

Эмоционально передавать 

игровой образ, выполнять 

движения по тексту. 

Музыкально-ритмические движения: «Мячики» муз. 

Сатулиной 

«Спокойная ходьба и кружение» (р.н.м.) Развитие 

чувства ритма:  Ритмическая цепочка из солнышек  

«Пляска собачки»   

Пальчиковая гимнастика:«Кот Мурлыка», «Наша 

бабушка» 

Слушание:«Колыбельная» 

Пение: « Поезд» муз. Метлова  

«Цыплята» муз. Филиппенко- 

Танец:«Пляска с платочком» муз. Тиличеевой.   «Мой 
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 конёк» (ч.н.м.). 

«Стуколка» (у.н.м) 

 

4-я, 5-я  Мониторинг  

 

    

 

Средняя группа 

ОД «Музыка»  реализуется в средней  группе  2 раза в неделю : в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ.  

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема ОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное  содержание Интегра

ция с  

обр. 

областям

и 

Компонент ДОУ Этнокультурный 

компонент 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я Мониторинг  

Мониторинг( 01.09. -10.09.2021г.) 

    

2-я     

3-я 

 «
В

о
л

ш
еб

н
и

ц
а

 о
се

н
ь

»
  

  

      

С
а

д
 –

 о
г
о
р

о
д
»

Ф
р

у
к

т
ы

»
 1. Создавать условия для 

развития голоса и 

музыкального слуха, 

закреплять умение узнавать и 

различать танцевальные 

жанры 

полька, вальс. Развивать 

умение улавливать 

изменения в характере 

музыки переходя с легкой 

ходьбы на бодрый шаг. 

Бегать легко врассыпную и 

ритмично хлопать в ладоши, 

топать ногой. 

Музыкально –ритмические движения: В.Шаинский 

«Чунга-Чанга»  

Распевание: «С добрым утром» ( сл.и муз Е.Арсениной ) 

Слушание: «Петушиная полька», «Вальс петушков» 

Пальчиковая гимнастика: «Побежали  вдоль реки» 

Пение: «Чики_чики-чикалочки» р.н.потешка. «Барабанщик» 

муз.М.Красева (Ладушки прил.№6) 

Пляска: «Нам весело»(укр.нар. Ладушки прил.№7) 

Игра: «Петушок» 

1,2,3.4.5   «Чики_чики-

чикалочки» 

р.н.потешка. 

2. Создавать условия для 

развития 
 

Музыкально –ритмические движения: «Марш» 

Муз.Е.Тиличеевой (прил№1) 

«Качание рук с лентами и легкий бег»  

1,2,3.4.5   

  голоса и музыкального слуха, 

формировать и закреплять 

умение узнавать и различать 

танцевальные жанры, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. Знакомство с 

новой песней. 

Муз.А.Жилина( прил№3) 

Распевание: «С добрым утром», «Лесенка» ( сл.М.Долиной, 

муз.Е.Тиличеевой) 

Пение: «Чики_чики-чикалочки» р.н.потешка. «Барабанщик» 

муз.М.Красева (Ладушки прил.№6) 

Слушание: «Осенью» пьеса С.Майкапар. 

Пляска: «Нам весело» «Ой лопнул обруч» 

укр.нар.м.прил№7 

 Просмотр осенних 

пейзажев. 

 

4-я  

Т р у
д

 

в
з

р о
с

л ы х
. 

П р о ф ес си и
. 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 

      

1.   Создавать условия для 

Музыкально –ритмические движения: «Марш» 

Муз.Е.Тиличеевой (прил№1) 
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развития воображения, 

умения петь протяжно и 

согласовано, развивать 

умение чувствовать характер 

музыкального произведения 

и передавать его мимикой, 

движениями и жестами, 

развивать танцевально – 

игровое творчество.  

 

«Качание рук с лентами и легкий бег» 

Распевание: «С добрым утром», «Лесенка», «Музыкальное 

эхо». 

Пение: «Осень». Муз.А.Филиппенко сл.А.Шибицкой 

Пальчиковая гимнастика: «Побежали  вдоль реки» 

Слушание: Игра «Осенние дождинки» 

Танцевально – игровое творчество: «Танец с зонтиками» ( 

муз.Ю.Слонова) 

2.     Создавать условия для 

самостоятельного 

ориентирования в музыке, 

начинать и заканчивать 

ходьбу с её началом и 

окончанием, закреплять 

песенный репертуар, 

развивать музыкальное   

Музыкально – ритмические движения: «Марш» 

С.Прокофьева («Любовь к трем апельсинам») 

Оздоровительное упражнение для голоса: «Ворона» 

О.Н.Асеневская. 

Распевание: «С добрым утром», «Лесенка» 

Пение: «Осень», «Чики-чики-чикалочка» 

«Барабанщик». 

Слушание: «Огородная- хороводная»  

 

1.2.3.4.5 Под.игра 

«Огородная – 

хороводная» 

 

 

 

 

воображение, умение 

различать высокие и низкие 

звуки, воспроизводить их 

голосом. Развитие мелкой 

моторики. 

Б.Можевелова. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки  

постираем» 

Игра с пением: «Огородная – хороводная» 

 

 

   

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-я 

Ф
р

у
к

т
ы

, 
о

в
о

щ
и

. 

   

 

0
3

.1
0

-0
7
.1

0
.1

6
г
. 

1.Создавать условия для 

укрепления голосового 

аппарата, развитие чувств 

ритма, развивать 

звуковысотный и 

динамичный слух, передавать 

в пении характер, 

формировать умение 

узнавать песню по отдельно 

сыгранной мелодии. 

 

 

 

Музыкально – ритмические движения: «Колыбельная» 

муз.С.Левидона пр.№10 

«Барабанщик» муз.Д.Кабалеского№2 

«Пружинки» р.н.п. «Ах вы , сени» №70 

Оздоровительное упражнение для голоса: «Ворона» 

О.Н.Асеневская. 

Развитие чувств ритма: р.н.п. «Зайчик ты, зайчик» 

прил№13 (Ладушки) 

Распевание : «Музыкальное эхо» 

Пение: «Осень», «Огородная- хороводная» 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем»Игра 

с пением: «Огородная – хороводная» 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.  

Создавать условия закрепляя 

умение двигаться в 

соответствии с музыкой, 

формировать умение 

различать звуки по высоте в 

пределах терции, 

воспринимать веселый, 

Музыкально – ритмические движения: «Колыбельная» 

муз.С.Левидона пр.№10 

«Барабанщик» муз.Д.Кабалеского№2 

«Пружинки» р.н.п. «Ах вы , сени» №70 

Распевание: «С добрым утром», «Ходят часики».      

Развитие чувств ритма: р.н.п. «Зайчик ты, зайчик» 

прил№13 (Ладушки) 

Пение: «Осень», «Огородная-хороводная» 

1.2.3.4.5 Показ 

презентации: 
«Осень золотая» 
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плясовой характер, двигаться 

легко и свободно, продолжать 

знакомство с творчеством 

С.Майкапара, развивать 

танцевально- игровое 

творчество. 

Слушание: «Осень» С.Майкапар 

Показ презентации: «Осень золотая» 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем» 

Танцевально- игровое творчество: «Вальсопавших 

листочков»(А.Петрова «Вальс») 

 

2-я 

К
а

к
о

й
 я

?
 Ч

т
о

 я
 з

н
а

ю
 о

 с
еб

е?
 

 

1.Создавать условия 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером, 

динамикой, укреплять 

голосовой аппарат, 

закреплять песенный 

репертуар, развивать 

танцевальное творчество, 

воображение. 

Музыкально – ритмические движения: Т.Ломова « 

Мягкий пружинящий шаг» 

Распевание голоса с самомассажем: «Здравствуйте, 

ручки», «Музыкальное эхо» 

Пение: «Осень», «Огородная-хороводная» 

Танцевально- игровое творчество: «Вальсопавших 

листочков» (А.Петрова «Вальс») 

   

 

 2. 

Создавать условия  для 

развития умения начинать 

движения вместе с музыкой и 

заканчивать с последними 

звуками, укреплять 

голосовой аппарат, развивать 

мелкую моторику, развивать 

отзывчивость на песню, 

спокойного напевного 

характера, развивать умение 

играть на музыкальных 

инструментах: ложки, бубны, 

треугольники. 

Музыкально- ритмические движения: «Барабанщик» 

Д.Кабалевский( прил.№5) 

Распевание голоса с самомассажем: «Здравствуйте, 

ручки», «Музыкальное эхо» 

Пение: «Осень», «Огородная- хороводная». 

Слушание: «Грустное настроение» А.Штенвиля 

Пальчиковая гимнастика: «Пирожки с вареньем»  

Пляска: «Парная полька» 

Игра на музыкальных инструментах: р.н.м. «Я на горку 

шла» 

 

 

  Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

р.н.м. «Я на горку 

шла» 

 

 

3-я 

Н
а

ш
и

 д
р

у
зь

я
 –

 ж
и

в
о

т
н

ы
е 

 

1.Создавать условия для 

развития согласованности 

движений с ритмом 

развивать звуковысотный 

слух, певческое дыхание, 

голосовой и 

артикуляционный аппарат. 

Осваивать умение танца в 

парах. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Барабанщик» Д.Кабалевского ( прил.№5) 

Распевание: «С добрым утром», «Ходят часики».      

Развитие чувств ритма, музицирование:Р.н.п. «Андрей – 

воробей» 

Пальчиковая игра «Семья» 

Пение: «Осень», «Огородная- хороводная». 

Пляска: «Парная полька» 

 

  Р.н.п. «Андрей – 

воробей» 

 

 

 2. 

Создавать условия передавая 

в движениях характер 

изящной, танцевальной 

музыки, развивать умение 

передавать в движении образ 

лошадки, просмотр 

презентации о лошадях. 

Музыкально –ритмические движения: 
Развитие чувств ритма: « Я люблю свою лошадку»( сб. 

Каплунова И. Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм») 

Распевание: «С добрым утром», «Ходят часики».      

Пение: «Осень», «Огородная- хороводная». 

Пляска: «Парная полька» 

 

 

1.2.3.4.5 Просмотр 

презентации  

Я люблю свою 

лошадку» 
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4-я 

У
д

и
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

п
р

ед
м

ет
н

ы
й

 м
и

р
 

 

1.Создавать условия для 

развития певческого голоса, 

чувство ритма. Формировать 

внимательность, чувство 

коллективизма, дух 

соперничества. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Лошадки» муз. Л.Банниковой ( Празд.каж. день прил. №16) 

Упражнение для рук с лентами «Вальс» муз А. Жилина ( 

прил № 3) 

Распевание: «Здравствуйте», «Упражнение- распевка» 

Развитие чувств ритма: «Дождик» 

Слушание: «Осенние листья» ( муз Ю.Слонова. 

сл.И.Токмаковой.) 

Пение: «Осень», «Огородная- хороводная». 

Игра: «Кто первый» 

 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2. 

Создавать условия развития 

певческих навыков, 

закреплять понятие 

длительностей, двигаться 

бодрым энергичным шагом. 

Развитие мелкой моторики. 

Музыкально-ритмические движения: «Ходьбаи бег» 

латви. нар. Мел ( прил № 28) 

«Прыжки» «Полечка» муз.Д. Кабалевский(прил.№12) 

Развитие чувств ритма: « Я люблю свою лошадку»( сб. 

Каплунова И. Новоскольцева И. «Этот удивительный 

ритм»),, Пальчиковая гимнастика: «Семья» 

Слушание: песни «Осенние листья» И.Токмаковой и 

Ю.Слонова 

Распевание, пение: «Здравствуйте ручки», «Хорошо поем» 

Пение: «Осень», «Огородная- хороводная». 

Игра: «Кто как говорит» 

 

1.2.3.4.5 Муз.игр 

«Кто как говорит» 

 

 

5-я 

К
А

Н
И

К
У

Л
Ы

 

 

1.Создавать условия 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером, 

динамикой, укреплять 

голосовой аппарат, 

закреплять песенный 

репертуар, развивать 

танцевальное творчество, 

воображение. 

Музыкально – ритмические движения: Т.Ломова « 

Мягкий пружинящий шаг» 

Распевание голоса с самомассажем: «Здравствуйте, 

ручки», «Музыкальное эхо» 

Пение: «Осень», «Огородная-хороводная» 

Танцевально- игровое творчество: «Вальсопавших 

листочков» (А.Петрова «Вальс») 

 

 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2. 

Создавать условия для 

развития согласованности 

движений с ритмом,  

развивать звуковысотный 

слух, певческое дыхание, 

голосовой и 

артикуляционный аппарат. 

Осваивать умение танца в 

парах. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Барабанщик» Д.Кабалевского ( прил.№5) 

Распевание: «С добрым утром», «Ходят часики».      

Развитие чувств ритма, музицирование: 

Р.н.п. «Андрей – воробей» 

Пальчиковая игра «Семья» 

Пение: «Осень», «Огородная- хороводная». 

Пляска: «Парная полька» 

1.2.3.4.5  Р.н.п. «Андрей – 

воробей» 

 

Н
 

О
 

Я
 

Б
 

Р
 

Ь
 

   

1-я  

З
е

л
ё н ы е д р у
з ь я
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

( м и р
 

к о м н а
т н ы х
 

р а
с

т
е н и й
)  1.Создавать условия для 

развития ритмичной ходьбы 

Музыкально – ритмические движения: лат. Нар. мел. 

«Ходьба и бег» (прил № 28) 

1.2.3.4.5   
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меняя движения с 

изменением музыки, 

формировать умение петь 

высокие и низкие звуки от 

низкого к высокому и 

наоборот. Знакомство с 

танцевальным жанром вальс. 

 

«притопы с топотушками» р.н.м «Из-под дуба». 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Летчик»( Е.Тиличеевой) ( Картушина, Новоскольцева.» 

Этот удивительный ритм» прил.таб.Г) 

Пальчиковая гимнастика: «Капуста» 

Слушание: «Вальс» Ф.Шуберта ( прил.№ 30) 

Распевание: « Ходят часики»  

«Варись, варись, каша» муз.Е.Туманян ( прил №29) 

Пение: «Осень», «Топ сапожки» 

Танец: «Танец осенних листиков» муз. А. Филиппенко ( 

прил № 25) 

Игра: «Огородная- хороводная» ( прил №20) 

 

 

 

2. 

Создавать условия для 

формирования  умения петь 

высокие и низкие звуки от 

низкого к высокому и 

наоборот. Передача в пении 

поступенного движения вниз, 

петь песню без музыкального 

сопровождения, 

выкладывать ритмический 

рисунок. 

Музыкально – ритмические движения: лат. Нар. мел. 

«Ходьба и бег» (прил № 28) 

«притопы с топотушками» р.н.м «Из-под дуба». 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Летчик»( Е.Тиличеевой) ( Картушина, Новоскольцева.» 

Этот удивительный ритм» прил.таб.Г) 

Пальчиковая гимнастика: «Капуста» 

Распевание: « Хорошо поем» 

Пение: «Осень», «Топ сапожки». 

 

 

1.2.3.4.5  Игра в оркестре: 

прибаутка «Курочка 

да кошечка» 

 

 

2-я 

М
о

й
 д

о
м

, 
м

о
й

 г
о

р
о

д
 

 

1. Создавать условия для  

развития наблюдательности, 

внимания, чувство ритма, 

формировать умение 

пропевать гласные звуки, 

знакомство с новой песенкой. 

Музыкально – ритмические движения: «Хлопки в 

ладоши». «Полли» (прил № 23) 

«Марш» Е.Тиличеевой ( прил№1) 

Развитие чувств ритма: «Котя» 

Пальчиковая гимнастика: «Капуста» 

Распевание: «Варись, варись, кашка»  муз Е.Туманян ( при 

№29) 

Слушание: «Будет горка во дворе» Т.Потапенко. 

Пение: «Осень» «Топ сапожки» 

Игра:  «Ходит песенка по кругу» 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.Создавать условия для 

обучения  петь легко не 

выкрикивая. Воспитание 

патриотизма, любовь к 

своему городу. 

Продолжаем формировать 

умение игры на шумовых 

инструментах. 

Музыкально – ритмические движения: 

Хлопки в ладоши». «Полли» (прил № 23) 

«Марш» Е.Тиличеевой ( прил№1) 

Развитие чувств ритма: «Котя» 

Пальчиковая гимнастика: «Строим дом» 

Распевание: «Варись, варись, кашка»   

Слушание: «Зима»( муз. В.Карасевой, сл.Н.Френкеля) 

Пение: «Осень», «Топ сапожки», «Будет горка во дворе» 

Игра: «Веселый оркестр» 

1.2.3.4.5 Показ слайдов о 

городе. 

«Дом родной, 

знакомый с 

детства» 

 

.Игра: «Веселый 

оркестр» 

 

 

3-я 

П
о

зд
н

я

я
 о

се
н

ь
 

 

1. 

Создавать условия для 

обучения  петь легко не 

выкрикивая. 

Музыкально – ритмические движения: «Прыжки» 

«Полечка» Д.Кабалевский ( прил№12) 

Развитие чувств ритма: «Летчик» муз.Е.Тиличеевой ( прил 

стр38) 

1.2.3.4.5 Просмотр слайдов 

«Поздняя оень» 

 



 
 

72 
 

Продолжаем формировать 

умение игры на шумовых 

инструментах. 

Пальчиковая гимнастика: «Коза» 

Распевание: Гимнастика для горла «Ворона», «Петушок» 

Пение: «Зима», «Будет горка во дворе» 

Игра: «Веселый оркестр» 

 

 

 

2.Создавать условия для 

умения слушать 

внимательно, самостоятельно 

определять характер музыки. 

 

Музыкально – ритмические движения: 

«Прыжки» «Полечка» Д.Кабалевский ( прил№12) 

Развитие чувств ритма: «Летчик» муз.Е.Тиличеевой ( прил 

стр38) 

Пальчиковая гимнастика: «Строим дом» 

Распевание: Гимнастика для горла «Ворона», «Петушок» 

Слушание: С.Майкопар «Сказочка» 

Пение: «Зима», «Будет горка во дворе» 

Игра: Музыкально-дидактическая игра «Буратино» 

1.2.3.4.5 Муз.дид.игр 

«Буратино» 

 

 

4-я 

С
ем

ь
я

 и
 

се
м

ей
н

ы
е 

т
р

а
д

и
ц

и
и

. 

 

1.Создавать условия для 

развития быстрой реакции на 

изменение характера музыки, 

формировать умение 

самостоятельно начинать 

пение после вступления, 

воспитывать интерес к 

музыке . 

Музыкально- ритмические движения: муз Т.Ломовой. 

Латв. нар.мелод. Высокое поднимание колена. Бодрый 

марш.Легкие подскоки. 

Распевание: пропевание звуковой цепочки «И,У,А.О» 

Пение: « Зима», «Будет горка во дворе» 

Слушание: С.Майкопар «Осенью», «Сказочка» 

Игра: « Бубенчики» 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2. Создавать условия 

узнавать и самостоятельно 

исполнять знакомые песни, 

развивать мелкую моторику, 

эмоционально передавать 

игровые образы. 

Музыкально ритмические движения:  

«Лыжники» М.Старакодамский. «Лыжная песенка» 

Распевание: «Песенку начнем мы петь» 

Пальчиковая гимнастика: «Семья» 

Пение: « Зима», «Будет горка во дворе» 

Игра: Музыкально-дидактическая игра «Буратино». 

1.2.3.4.5 Реализация 

образовательного 

проекта 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1-я 

З
и

м
у

ш
к

а
-з

и
м

а
. 

 

1.Создавать условия для 

формирования ритмики, 

мелкой моторики. Дать 

представление о жанре 

«марш», передавать веселый 

характер в песни,  

Бегать врассыпную не 

сталкиваясь, кружиться на 

носочках легко, плавно. 

Музыкально –ритмические движения: «Упражнения с 

погремушками» муз.А.Жилина 

Простой хороводный шаг – р.н.м. 

Развитие чувств ритма: «Детская полька» муз. М Глинки. 

Пальчиковая гимнастика: «Ловко с пальчика на пальчик» 

Слушание: «Марш» Ф.Шуберта. 

Распевание: «Петрушка» муз.В.Карасевой. 

Пение: «Елочка» муз.Н.Бахутовой. 

Танцевальная ритмика: «Танец снежинок» 

Игра: «Зайцы и медведь» 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.Создавать условия для 

формирования реагировать 

на начало музыки, различать 

динамические изменения. 

Способствовать развитию 

чувства ритма. 

 

Музыкально- ритмические движения: 

«Упражнения с погремушками» муз.А.Жилина 

Простой хороводный шаг – р.н.м. 

Развитие чувств ритма: «Детская полька» муз. М Глинки. 

Пальчиковая гимнастика: «Ловко с пальчика на пальчик» 

Слушание: «Марш» Ф.Шуберта. 

Распевание: «Петрушка» муз.В.Карасевой. 

Пение: «Елочка» муз.Н.Бахутовой. 

Танцевальная ритмика: «Танец снежинок» 

1.2.3.4.5   
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Игра: «Зайцы и медведь» 

 

2-я 

Н
а

р
о

д
н

о
е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 ,
 

к
у

л
ь

т
у

р
а

 и
 т

р
а

д
и

ц
и

и
. 

 

1.Создавать условия 

ритмично выполнять 

движения под музыку, 

согласовывать движения с 

музыкой, способствовать 

развитию ритмического 

слуха, памяти и речи. 

Формировать умение 

определять характер 

произведения. 

Передавать в пении 

шутливый характер 

произведения.  

Музыкально- ритмические движения: 

«Упражнения с погремушками» муз.А.Жилина 

Простой хороводный шаг – р.н.м. 

Развитие чувств ритма: «Детская полька» муз. М Глинки. 

Пальчиковая гимнастика: «Ловко с пальчика на пальчик» 

Слушание: «Марш» Ф.Шуберта. 

Распевание: «Петрушка» муз.В.Карасевой. 

Пение: «Елочка» муз.Н.Бахутовой. 

Танцевальная ритмика: «Танец снежинок» 

Игра: «Зайцы и медведь» 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.Создавать условия 

ритмично выполнять 

движения под музыку, 

согласовывать движения с 

музыкой, способствовать 

развитию ритмического 

слуха, памяти и речи. 

Формировать умение 

определять характер 

произведения. 

Передавать в пении 

шутливый характер 

произведения. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Упражнения с погремушками» муз.А.Жилина 

Простой хороводный шаг – р.н.м. 

Развитие чувств ритма: «Детская полька» муз. М Глинки. 

Пальчиковая гимнастика: «Ловко с пальчика на пальчик» 

Слушание: «Марш» Ф.Шуберта. 

Распевание: «Петрушка» муз.В.Карасевой. 

Пение: «Елочка» муз.Н.Бахутовой. 

Танцевальная ритмика: «Танец снежинок» 

Игра: «Зайцы и медведь» 

   

 

3-я 

З
и

м
у

ю
щ

и
е 

п
т
и

ц
ы

 

 

1.Создать условия 

откликаться на веселый 

характер музыки, двигаться 

поскоками, прохлопывать 

ритм по слогам, имитировать 

голос барашка, 

способствовать  

Развитию детской памяти и 

речи, знакомимся с новым 

произведением, формировать 

умение высказываться о 

характере произведения. 

 

Музыкально –ритмические упражнения: 

«Мячики прыгают, мячики покатились» муз.М.Сатулиной. 

«Поскокои» - любая полька. 

Развитие чувств ритма: «Барашеньки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Ловко с пальчика, на пальчик» 

Слушание: «Маленькая полька» муз.Д.Кабалевского 

Распевание: «Зайка» муз.В.Красевой. 

Пение: «Елочка» муз.М.Карасева. «Первый снег» 

А.Филиппенко 

Танцевальная ритмика: «Танец петрушек» 

Игра: «Оркестр» у.н.м. 

1.2.3.4.5  Игра: «Оркестр» 

у.н.м. 

 

 

 

 

2.Создавать условия для 

развития умения реагировать 

на окончание музыки, менять 

движения в соответствии с 

Музыкально –ритмические упражнения: 

«Мячики прыгают, мячики покатились» муз.М.Сатулиной. 

«Поскокои» - любая полька. 

Развитие чувств ритма: «Барашеньки» р.н.м. 

1.2.3.4.5 Реализация 

образовательного 

проекта 
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динамикой. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Ловко с пальчика, на пальчик» 

Слушание: «Маленькая полька» муз.Д.Кабалевского 

Распевание: «Зайка» муз.В.Красевой. 

Пение: «Елочка» Н.Бахутовой, «Елочка» муз.М.Карасева. 

«Первый снег» 

Танцевальная ритмика: «Танец петрушек», «Танец 

снежинок» 

Игра: «Оркестр» у.н.м 

 

4-я  
К

а
н

и
к

у
л

ы
 

    

1.Создавать условия для 

формирования реагировать 

на начало музыки, различать 

динамические изменения. 

Способствовать развитию 

чувства ритма.  

 

Музыкально- ритмические движения: 

«Упражнения с погремушками» муз.А.Жилина 

Простой хороводный шаг – р.н.м. 

Развитие чувств ритма: «Детская полька» муз. М Глинки. 

Слушание: «Марш» Ф.Шуберта. 

Распевание: «Петрушка» муз.В.Карасевой. 

Пение: «Елочка» муз.Н.Бахутовой. 

Танцевальная ритмика: «Танец снежинок» 

Игра: «Зайцы и медведь» 

 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.Создавать условия 

ритмично выполнять 

движения под музыку, 

согласовывать движения с 

музыкой, способствовать 

развитию ритмического 

слуха, памяти и речи. 

Формировать умение 

определять характер 

произведения. 

Передавать в пении 

шутливый характер 

произведения. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Упражнения с погремушками» муз.А.Жилина 

Простой хороводный шаг – р.н.м. 

Развитие чувств ритма: «Детская полька» муз. М Глинки. 

Пальчиковая гимнастика: «Ловко с пальчика на пальчик» 

Слушание: «Марш» Ф.Шуберта. 

Распевание: «Петрушка» муз.В.Карасевой. 

Пение: «Елочка» муз.Н.Бахутовой. 

Танцевальная ритмика: «Танец снежинок» 

Игра: «Зайцы и медведь» 

1.2.3.4.5   

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2-я 
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р
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й
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д

ы
х
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й
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я

 и
г
р

ы
) 

 

         «Игротека» 

Закрепление пройденного 

материала. Сохранение и 

укрепление физического 

здоровья детей, развивать 

двигательную активность, 

расширять кругозор детей в 

области музыки. 

Игра «Звуки вокруг нас» 

Игра: «Выдержи звук» 

Игра: «Горелки с платочком» р.н.игра. 

Игра: «Серый волк» 

Дыхательное упражнение: «Подуй наладошку» 

ение: Закреплять песни, разученные ранее 

1.2.3.4.5  «Горелки с 

платочком» р.н.игра. 
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3-я 

 

1.Создавать условия освоения 

бега парами, Способствовать 

развитию ритмического 

слуха. Знакомить с новым 

произведением, рассказать 

о характере музыки. 

Музыкально – ритмические движения: Марш, поскоки. 

Бег парами по кругу. 

Развитие чувств ритма: «Маленькая полька» 

муз.Д.Кабалевского. 

Пальчиковая гимнастика: «Вот кудрявая овечка» 

Слушание: «Немецкий танец» муз. Л.Бетховена. 

Распевание: «Заинька» муз.М.Красева. 

Пение: «Санки» муз.м.Красева, «Первый снег» 

Игра: «Заинька , попляши 

1.2.3.4.5   

 

 

Д
о

м
а

ш
н

и
е 

ж
и

в
о

т
н

ы
е 

 
2.Создавать условия для 

различия детьми 

динамических изменений в 

музыке, реагировать на них, 

способствовать укреплению 

мышц пальцев рук, 

правильно передавать 

мелодию попевки, правильно 

брать дыхание, формировать 

умение петь соло, слушать 

солиста. 

Музыкально – ритмические движения: Марш, поскоки. 

Бег парами по кругу. 

Развитие чувств ритма: «Маленькая полька» 

муз.Д.Кабалевского. 

Пальчиковая гимнастика: «Вот кудрявая овечка» 

Слушание: «Немецкий танец» муз. Л.Бетховена. 

 

Распевание: «Заинька» муз.М.Красева. 

Пение: «Санки» муз.м.Красева, «Песенка про хомячка» 

муз.Л.Абелян. 

Игра: «Заинька , попляши» 

1.2.3.4.5   

 

4-я 

И
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у
ст

в
о

 и
 

к
у

л
ь

т
у

р
а
 

 

1. Создать условия для 

Формирования  умения 

узнавать произведение по 

вступлению, петь протяжным 

звуком, правильно брать 

дыхание. Эмоционально 

передавать игровые образы. 

Музыкально – ритмические движения: Марш, поскоки. 

Бег парами по кругу. 

Развитие чувств ритма: «Маленькая полька» 

муз.Д.Кабалевского. 

Пальчиковая гимнастика: «Вот кудрявая овечка» 

Слушание: «Немецкий танец» муз. Л.Бетховена. 

Распевание: «Заинька» муз.М.Красева. 

Пение: «Санки» муз.м.Красева, «Песенка про хомячка» 

Игра: «Заинька , попляши» 

1.2.3.4.5  Слушание: 
«Немецкий танец» 

муз. Л.Бетховена. 

 

 

 

 

2. 

Создавать условия для 

согласованности движений с 

музыкой. 

Развивать умение 

выкладывать ритмические 

формулы с помощью 

картинок. Закреплять 

понятие о коротких и долгих 

звуках. Формировать умение 

игры на музыкально- 

шумовых инструментах. 

Развитие речи, фантазии. 

Музыкально – ритмические движения: «Упражнение с 

лентами» муз.А.Жилина. 

«Выставление ноги на пятку» 

Развитие чувств ритма: «Паровоз» муз Г.Эрнесакса ( прил 

№ 49) 

Пальчиковая гимнастика: «Наша бабушка идёт» 

Слушание: «Два петуха» муз.С.Разоренова ( прил№ 52) 

Распевание: «Заинька» 

Пение: «Санки», «Песенка про хомячка» 

Игра: «Веселый оркестр» 

 

 

1.2.3.4.5  Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 
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5-я 
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д
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в

и
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к
н

и
г
 

 

1.Создавать условия 

ритмично выполнять 

движения под музыку, 

согласовывать движения с 

музыкой, способствовать 

развитию ритмического 

слуха, памяти и речи. 

Формировать умение 

определять характер 

произведения. 

Передавать в пении 

шутливый характер 

произведения. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Упражнения с погремушками» муз.А.Жилина 

Простой хороводный шаг – р.н.м. 

Развитие чувств ритма: «Детская полька» муз. М Глинки. 

Слушание: «Марш» Ф.Шуберта. 

Распевание: «Петрушка» муз.В.Карасевой. 

Пение: «Елочка» муз.Н.Бахутовой. 

Танцевальная ритмика: «Танец снежинок» 

Игра: «Зайцы и медведь» 

 

   

 

 

 

 2.Создавать условия 

ритмично выполнять 

движения под музыку, 

согласовывать движения с 

музыкой, способствовать 

развитию ритмического 

слуха, памяти и речи. 

Формировать умение 

определять характер 

произведения. 

Передавать в пении 

шутливый характер 

произведения. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Упражнения с погремушками» муз.А.Жилина 

Простой хороводный шаг – р.н.м. 

Развитие чувств ритма: «Детская полька» муз. М Глинки. 

Слушание: «Марш» Ф.Шуберта. 

Распевание: «Петрушка» муз.В.Карасевой. 

Пение: «мороз» муз.Н.Бахутовой. 

Танцевальная ритмика: «Танец снежинок» 

Игра: «Зайцы и медведь» 

 

   

Ф
Е
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Р

А
Л

Ь
 

1-я 

Д
о

м
а

ш
н

и
е 

п
т
и

ц
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1. Создать условия для  

закрепления  звуковыотного 

восприятия. Закреплять 

понятия «стремительная, 

отрывистая, неторопливая»,. 

Музыкально – ритмические движения: Упражнение для 

рук «Вальс» муз. А.Жилина ( прил №3) 

«Саночки» муз.А.Филиппенко ( прил.№53) 

Развитие чувств ритма: «Паровоз» муз. Г.Эрнесакса ( 

прил.№49) 

Пальчиковая гимнастика: «Овечка» 

Слушание: «Два петуха» 

Пение: «Песенка про хомячка», «Паровоз» муз.г.Эрнесакса 

(прил.№ 49) 

Игра: «Паровоз» 

1.2.3.4.5 Просмотр слайдов 

о петушке. 

 

 

 

 

2. 

Создавать условия  

формировать умение 

начинать пение 

самостоятельно, не 

выкрикивая, знакомство с 

Музыкально – ритмические движения: Упражнение для 

рук «Вальс» муз. А.Жилина ( прил №3) 

«Саночки» муз.А.Филиппенко ( прил.№53) 

Развитие чувств ритма: «Паровоз» муз. Г.Эрнесакса ( 

прил.№49) 

Пальчиковая гимнастика: «Овечка» 

1.2.3.4.5   
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новым танцем разучиваем 

движения. 

Распевание: «Машина» 

Пение: «Песенка про хомячка», «Паровоз» муз.г.Эрнесакса 

(прил.№ 49) 

Танец: «Пляска парами» л.н.м. ( прил.№ 26) 

Игра: «Паровоз» 

 

2-я 

Б
у

д
ь

 о
ст

о
р

о
ж

ен
! 

 

1. 

Создавать условия для 

развитие слуха, внимания, 

наблюдательности. 

 

Музыкально ритмические движения: 
«Марш» Е.Тиличеевой (прил 1) 

«Выставление ноги на носок и пятку» 

Развитие чувства ритма: «Паровоз», «Лошадка» 

Пальчиковая гимнастика: «Кот Мурлыка» 

Слушание: «Бегемотик танцует» 

Пение: «Лошадка Зорька», «Песенка про хомячка», 

«Машина». 

Танец: «Пляска парами» 

1.2.3.4.5 Просмотр 

презентации  

Бегемотик 

танцует» 

 

 

 

 

2. 

Создавать условия для 

развития ритмичной ходьбы. 

Выкладываем ритм новой 

песенки. Знакомимся с новым 

произведением.  

Музыкально –ритмические движения: «Марш» 

Е.Тиличеевой, «Хлоп-топ» (прил № 56) 

Развитие чувств ритма: 

«Я иду с цветами» муз.Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика: «Шарик»  

Слушание: «Смелый наездник» муз Р.Шумана( прил.№55)  

Пение: Дыхательная гимнастика. «Чайник» 

М.Картушиной. 

«Песенка про хомячка», «Лошадка Зорька», «Машина» 

Танец: «Пляска парами» 

Игра: «Светофор» 

1.2.3.4.5 Поз. Игр. 

«Светофор» 

 

 

3-я 
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1. Создать условия 

Для развития  умения 

узнавать музыкальное 

произведение по вступлению. 

Развивать внимание в игре. 

Закреплять цвета. 

Музыкально –ритмические движения: «Марш» 

Е.Тиличеевой, «Хлоп-топ» (прил № 56) 

Развитие чувств ритма: 

«Я иду с цветами» муз.Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика: «Шарик»  

Слушание: «Смелый наездник» муз Р.Шумана( прил.№55)  

«Бегемотик танцует» 

Пение: Дыхательная гимнастика. «Чайник» 

М.Картушиной. 

«Песенка про хомячка», «Лошадка Зорька», «Машина» 

Танец: «Пляска парами» 

Игра: «Светофор» 

1.2.3.4.5 Реализация 

образовательного 

проекта 

 

 

 

 

2.Создавать условия для 

развития чувств ритма, 

ориентирование в 

пространстве, закрепление 

звукоподражания, развитие 

интонационной 

выразительности.  

Закреплять понятия «танец».  

Музыкально –ритмические движения: 
Игра «Мишка пришел в гости»(прил 47 млад гр.) 

«Хороводный шаг», «Как пошли наши подружки»р.н.м. 

(прил.№41) 

Развитие чувств ритма: «Где наши ручки?» Е.Тиличеевой 

(прил №24) 

Пальчиковая гимнастика: «Кот Мурлыка»  

Слушание: «Немецкий танец» (прил №50) 

«Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова (прил№ 57) 

1.2.3.4.5   
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 Пение: Дыхательная гимнастика. «Чайник» 

М.Картушиной. 

«Песенка про хомячка», «Лошадка Зорька», «Машина» 

Игра «Хитрая лиса» 

 

 

4-я 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
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1.Создавать условия для 

формирования 

ориентироваться в 

пространстве, маршировать в 

разных направлениях, 

развивать умение 

самостоятельно менять 

движение со сменой частей 

музыки, прыгать легко.  

Музыкально –ритмические движения: «Марш» 

Е.Тиличеевой ( прил №!) 

«Мячики» М.Сатулина (прил.№114 мл.гр) 

Развитие чувств ритма: «Я иду с цветами» 

Пальчиковая гимнастика: «шарик» 

Слушание: «Смелый наездник» (прил № 55) 

«Маша спит» Г.Фрида ( прил № 58) 

Пение: «Паровоз», (прил№49) 

«Мы запели песенку», «Песенка про хомячка» 

Игра: «Хитрая лиса» 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.Создавать условия для 

формирования патриотизма, 

любовь к  Родине. 

Познакомить детей с родами 

войск. 

Музыкально –ритмические движения: «Марш» 

Е.Тиличеевой ( прил №!) 

«Мячики» М.Сатулина (прил.№114 мл.гр) 

Развитие чувств ритма: «Я иду с цветами» 

Пальчиковая гимнастика: «Шарик» 

Слушание: Просмотр презентации «Брат мой в армию 

пошел» 
Пение: «Паровоз», (прил№49) 

«Мы запели песенку», «Песенка про хомячка» 

Игра: «Лётчики» 

1.2.3.4.5 Слушание: 

Просмотр 

презентации 

«Брат мой в 

армию пошел» 
 

 

М
А

Р
Т

 

1-я 

К
А

Н
И

К
У

Л
Ы

  

 

1. Создать условия 

Для развития  умения 

узнавать музыкальное 

произведение по вступлению. 

Развивать внимание в игре. 

Закреплять цвета. 

 

 

 

Музыкально –ритмические движения: «Марш» 

Е.Тиличеевой, «Хлоп-топ» (прил № 56) 

Развитие чувств ритма: 

«Я иду с цветами» муз.Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика: «Шарик»  

Слушание: «Смелый наездник» муз Р.Шумана( прил.№55)  

«Бегемотик танцует» 

Пение: Дыхательная гимнастика. «Чайник» 

М.Картушиной. 

«Песенка про хомячка», «Лошадка Зорька», «Машина» 

Танец: «Пляска парами» 

Игра: «Светофор» 

1.2.3.4.5   
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2.Создавать условия для 

развития чувств ритма, 

ориентирование в 

пространстве, закрепление 

звукоподражания, развитие 

интонационной 

выразительности.  

Закреплять понятия «танец». 

Музыкально –ритмические движения: 
Игра «Мишка пришел в гости»(прил 47 млад гр.) 

«Хороводный шаг», «Как пошли наши подружки»р.н.м. 

(прил.№41) 

Развитие чувств ритма: «Где наши ручки?» Е.Тиличеевой 

(прил №24) 

Пальчиковая гимнастика: «Кот Мурлыка»  

Слушание: «Немецкий танец» (прил №50) 

«Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова (прил№ 57) 

 Пение: Дыхательная гимнастика. «Чайник» 

М.Картушиной. 

«Песенка про хомячка», «Лошадка Зорька», «Машина» 

Игра «Хитрая лиса» 

1.2.3.4.5   

 

2-я 

 

1.Создавать условия для 

Развития умения выполнять 

подскоки с ноги на ногу. 

Знакомство с жанром вальса. 

Просмотреть видеозапись с 

танцем. 

Развитие речи, расширение 

словарного запаса,   

знакомство с окружающим 

миром 

Музыкально –ритмические движения: 

«Скачут по дорожке» Муз А.Филиппенко ( прил№ 59) 

«Марш» муз.Ф.Шуберта ( прил №21) 

Развитие чувств ритма: 

«Спой и сыграй своё имя» 

Пальчиковая я гимнастика: «Два ежа» 

Слушание: «Вальс» А.Грибоедова ( прил. №60) 

Пение: «Мы запели песенку», «Воробей» муз.В.Герчик ( 

прил № 61) 

Игра с платочками: «Пляска с платочками» (прил.№ 44) 

1.2.3.4.5 Просмотреть 

видеозапись с 

танцем «Вальс» 
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2.Создавать условия для 

формирования 

слышать и различать 

двухчастную форму 

музыкального произведения. 

Умение слушать музыку, 

развивать речь, воображение. 

Выразительно и 

эмоционально петь. 

Музыкально –ритмические движения: 

«Скачут по дорожке» Муз А.Филиппенко ( прил№ 59) 

«Марш» муз.Ф.Шуберта ( прил №21) 

Развитие чувств ритма: «Ёжик» 

Игра: «Узнай инструмент» 

Пальчиковая гимнастика: «Два ежа» 

Слушание :«Ёжик» муз.Д.Кабалевского (прил№ 62) 

Пение: «Воробей».»Мы запели песенку» 

Танец «Пляска с платочками» 

Игра: «Игра с ёжиком» 

 

1.2.3.4.5 Игра: «Узнай 

инструмент» 

 

 

 

3-я 

В
о

л
ш

еб
н

ы
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о

в
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о
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у
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к
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1. Создание условий для 

формирования 

доброжелательного 

отношение друг к другу. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш» Ф.Шуберта ( прил№ 21) 

«Мячики» ( прил №114 мл.гр) 

Развитие чувств ритма: «Ёжик» 

Пальчиковая гимнастика: «Два ежа» 

Слушание: «Вальс» А Грибоедов (прил № 60) 

Пение: «Воробей», «Ёжик», «Новый дом» 

Игра: «Кто у нс хороший» р.н.п. (прил№ 64) 

1.2.3.4.5  Игра: «Кто у нас 

хороший» р.н.п 

 

  2. Формировать 

доброжелательно отношение 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш» Ф.Шуберта ( прил№ 21) 

1.2.3.4.5   
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друг к другу. Развивать 

фантазию. 

«Мячики» ( прил №114 мл.гр) 

Развитие чувств ритма: «Ёжик» 

Пальчиковая гимнастика: «Два ежа» 

Слушание: «Вальс» А Грибоедов (прил № 60) 

Пение: «Воробей», «Ёжик», «Новый дом» 

Игра: «Кто у нас хороший» р.н.п. (прил№ 64) 

Танец: Свободная пляска. 

 

4-я 
В

о
д

о
ем

 и
 е

г
о

 о
б

и
т
а

т
ел

и
. 

А
к

в
а

р
и

у
м

. 

 

1.Создать условия для  

развития двигательного  

творчества, различать смену 

части музыки, воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. Формировать 

умение правильно 

интонировать мелодию 

песни, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Зайчик» «Полечка» Д.Кабалевский (прил №12) 

«Марш» Ф.Шуберт (прил №21) 

Развитие чувств ритма: «Зайчик ты, зайчик» р.н.п. ( прил 

№13) 

«Пляска для зайчика» - любая веселая мелодия в 

двухчастной форме. 

Пальчиковая гимнастика: «Шарик» 

Слушание: «Вальс», «Ёжик» 

Пение: «Ёжик», «Новый дом», «Воробей» 

Игра: «Заинька» р.н.п. (прил№15) 

1.2.3.4.5  Игра: «Заинька» 

р.н.п 

 

 

 

2.Создать условия для  

развития двигательного  

творчества, различать смену 

части музыки, воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. Формировать 

умение правильно 

интонировать мелодию 

песни, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Зайчик» «Полечка» Д.Кабалевский (прил №12) 

«Марш» Ф.Шуберт (прил №21) 

Развитие чувств ритма: «Зайчик ты, зайчик» р.н.п. ( прил 

№13) 

«Пляска для зайчика» - любая веселая мелодия в 

двухчастной форме. 

Пальчиковая гимнастика: «Шарик» 

Слушание: «Вальс», «Ёжик» 

Пение: «Машина», «Песенка про хомячка» 

Игра: «Заинька» р.н.п. (прил№15) 

1.2.3.4.5   

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1-я 

Р
а

ст
ём

 з
д

о
р

о
в

ы
м

и
, 

а
к

т
и

в
н

ы
м

и
, 

ж
и

зн
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а
д

о
ст

н
ы

м
и

. 

 

1.Создавать условия для 

развития внимания, 

быстроты реакции. 

Играть ритмический рисунок 

по подгруппам на 

деревянных музыкальных 

инструментах. Закреплять 

знания, продолжать 

формировать умение 

вслушиваться в звучание 

музыки. В пении четко 

Артикулировать гласные 

звуки, петь согласованно. 

Развивать внимание и 

ориентацию в пространстве 

Музыкально – ритмические движения: 

«Лошадки» Л.Банниковой (прил №16) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Лошадка» 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем» 

Слушание: « Смелые наездники» Р.Шумана (прил №55) 

«Маша спит» Г.Фрида (прил №58) 

Пение: «Воробей», «Ёжик»,»Новый дом», «Лошадка 

Зорька» Игра: «Ищи игрушку» (прил № 34) 

«Танец в кругу» финн.нар.мел (прил№46) 

 

1.2.3.4.5   

 

  2.Создавать условия для 

Развития координации рук, 

Музыкально –ритмические движения: 

«Хлоп-хлоп» « Полька И. Штрауса ( прил № 56) 

1.2.3.4.5   
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внимания, продолжать 

формировать умение скакать 

с ноги на ногу. 

Развивать мышцы ладоней и 

пальцев. 

Знакомимся с новым 

произведением, выразить 

свое отношение к музыки. 

Разучить попевку, правильно 

проговаривать слова. 

«Скачем по дорожке» А.Филиппенко ( прил № 59) 

Развитие чувств ритма: «Паровоз» 

Пальчиковая гимнастика: 

«На двери висит замок» 

Слушание: «Шуточка» муз В.Селиванова 

Распевание: « Дождик» муз М Красева. 

Пение: «Песенка о весне» муз Г.Фрида. 

Танец: Пляска в хороводе р.н.м. «Полянка» 

Игра: «Жмурки» 

 

 

2-я 

П
л

о
д

ы
 и

 с
ем

ен
а

. 

 

1.Создавать условия для 

формирования умения детей 

узнавать произведение по 

вступлению, петь протяжным 

звуком, правильно брать 

дыхание. Эмоционально 

передавать игровые образы. 

Музыкально –ритмические движения: 

«Хлоп-хлоп» « Полька И. Штрауса ( прил № 56) 

«Скачем по дорожке» А.Филиппенко ( прил № 59) 

Развитие чувств ритма: «Паровоз» 

Пальчиковая гимнастика: 

«На двери висит замок» 

Слушание: «Шуточка» муз В.Селиванова 

Распевание: « Дождик» муз М Красева. 

Пение: «Песенка о весне» муз Г.Фрида. 

Танец: Пляска в хороводе р.н.м. «Полянка» 

Игра: «Жмурки» 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2. 1.Создать условия для  

развития двигательного  

творчества, различать смену 

части музыки, воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. Формировать 

умение правильно 

интонировать мелодию 

песни, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Жучки» в.н.м. Упражнение с мячами. 

Развитие чувств ритма: «Божья коровка» 

«Танец зайчика» 

Пальчиковая гимнастика: «На двери весит замок» 

Слушание: «Марш солдатиков» Е.Юцевич (прил № 72) 

Пение: «Песенка о весне», «Солнышко» 

Игра: «Жмурки» 

 

1.2.3.4.5  Игра на музык. 

инстум. Ложках. 

 

3-я 

Д
о

р
о

ж
н

а
я

 г
р

а
м

о
т
а

 

 

1.Создавать условия для 

формирования реагировать 

на окончание музыки. 

Узнавать произведение по 

вступлению. Начинать пение 

сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием 

музыки. Укреплять 

голосовые связки. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Жучки» в.н.м. Упражнение с мячами. 

Развитие чувств ритма: «Божья коровка» 

«Танец зайчика» 

Пальчиковая гимнастика: «На двери весит замок» 

Слушание: «Марш солдатиков» Е.Юцевич (прил № 72) 

Оздоровительная гимнастика для горла: «Ворона» 

Пение: «Песенка о весне», «Солнышко» 

Игра: «Жмурки» 

 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.Создавать условия для 

формирования умения 

реагировать на окончание 

музыки. Узнавать 

произведение по вступлению. 

Музыкально –ритмические движения: 

«Упражнение с флажками» В.Козырева ( прил № 68) 

Развитие чувств ритма: «Божья коровка» 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем» 

Слушание: «Полька» Д.Кабалевского ( прил № 12), «Марш 

1.2.3.4.5  «Чики- чики- 

чикалочка» - р.н.пот. 
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Начинать пение сразу после 

вступления, заканчивать с 

окончанием музыки.  

солдатиков»( пр № 72) 

Пение: «Солнышко», «Чики- чики- чикалочка»,  

«Песенка о весне» 

Игра «Летчики на аэродром» 

 

 

4-я 

П
у

т
еш

ес
т
в

и
е 

в
 с

т
р

а
н

у
 

за
г
а

д
о

к
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ч

у
д
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, 

о
т
к

р
ы

т
и

й
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к
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ер
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1. Создавать условия для 

умения   реагировать на 

окончание музыки. Узнавать 

произведение по вступлению. 

Начинать пение сразу после 

вступления, заканчивать с 

окончанием музыки. 

Формировать 

звукообразование, 

эмоционально передавать 

игровые образы. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Упражнение с флажками» В.Козырева ( прил № 68) 

Развитие чувств ритма: «Божья коровка» 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки постираем» 

Слушание: Полька» Д.Кабалевского ( прил № 12), «Марш 

солдатиков»( пр № 72) 

Распевка: «Баран» М.Картушина. 

Пение: «Солнышко», «Чики- чики- чикалочка», 

Игра: Музыкально – дидактическая  «Буратино» 

 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.Создавать условия для 

умения ходить бодро, четко, 

развитие мелкой моторики. 

Формировать умение 

правильно интонировать. 

Эмоционально передавать 

игровые образы. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш» Е. Тиличеевой « Скачем по дорожке» ( пр.№59) 

Развитие чувств ритма: «Я иду с цветами» 

Пальчиковая гимнастика: «Кот мурлыка» 

Слушание: «Ёжик» Д. Кабалевского(пр№62) 

Пение, распевание : «Ходит зайка по саду» М.Картушина 

 «Солнышко», «Чики- чики- чикалочка», 

Игра: Музыкально – дидактическая  «Буратино» 

1.2.3.4.5   

М
А

Й
 

1-я 

Н
ас

ек
о

м
ы

е
 

 

1.Способствовать развитию 

чувства ритма, укреплению 

мышц пальцев рук, 

правильно передавать 

мелодию попевки.  

Знакомство с новым 

произведением. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Подскоки» (при№ 79) «Марш». 

Развитие чувств ритма: «Андрей- воробей» 

Пальчиковая гимнастика: «Побежали вдоль реки» 

Слушание: «Колыбельная» В.А.Моцарт (при№80)  

Пение, распевание:»Ходит зайка по саду», 

«Зайчик» М.Саракодамский (пр78), «Барабанщик» 

М.Красева (пр№9) 

Игра: «Хитрая лиса» 

 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.Способствовать развитию 

чувства ритма, укреплению 

мышц пальцев рук, 

правильно передавать 

мелодию попевки.  Узнавать 

мелодию, самостоятельно 

определить характер  

произведения. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Подскоки» (при№ 79) «Марш». 

Развитие чувств ритма: «Андрей- воробей» 

Пальчиковая гимнастика: «Побежали вдоль реки» 

Слушание: «Колыбельная» В.А.Моцарт (при№80)  

Пение, распевание:»Ходит зайка по саду», 

«Зайчик» М.Саракодамский (пр78), «Барабанщик» 

М.Красева (пр№9) 

Игра: «Хитрая лиса» 

 

1.2.3.4.5   

 

2-я 

Д ен ь
 

В ел и к о й П о
б

ед ы
.  1.Создавать условия для 

Воспитания 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш», «Упражнение с флажками» 

1.2.3.4.5 Показ презентации  

«Великая Победа» 
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чувствапатриотизм. Любовь 

к Родине. Показ военных 

слайдов. 

Развитие чувств ритма: 

«Андрей-воробей» 

Пальчиковая гимнастика: «Побежали вдоль реки» 

Слушание: «Попури военных песен» 

Игра: «Лётчики» 

 

 

 

2.Создавать условия для 

развития ритмического 

слуха, развития детской 

памяти и речи, определять 

характер произведения. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Подскоки» (при№ 79) «Марш». 

Развитие чувств ритма: «Андрей- воробей» 

Пальчиковая гимнастика: «Побежали вдоль реки» 

Слушание: «Колыбельная» В.А.Моцарт (при№80) 

«Шуточка» В.Селеванова (при81) 

Пение: «Хохлатка» А.Филиппенко (при77) 

«Пляска парами» 

Игра:»Ловишки» 

1.2.3.4.5   

 

3-я 
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й
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о

л
о

х
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1.Способствовать развитию 

ритмического слуха, 

развитию детской памяти и 

речи, определять характер 

произведения. Знакомимся с 

новой песенкой. Разучиваем 

игру. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Подскоки» (при№ 79) «Марш». 

Развитие чувств ритма: «Ой лопну обруч» 

Пальчиковая гимнастика: «раз, два, три, четыре, пять» 

Слушание: «Колыбельная» В.А.Моцарта(при№80) 

«Шуточка» В.Селеванова (при81) 

Пение: «Хохлатка» А.Филиппенко (при77), «Веселый жук» 

Котляревского. 

Игра: «Белые гуси» 

 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.Закреплять умение бегать 

легко. Закреплять умение 

слышать двухчастную форму 

произведения, играть на 

деревянных и звенящих 

инструментах. 

Музыкально – ритмические движения: 
«Птички летают» «Экозес» А.Жилина( пр№47) 

Развитие чувств ритма: «Василёк» 

«Пляска для поросенка» - игра на музык. Инстр. 

Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гуси» 

Слушание: « Марширующие поросята» П.Берлин (пр№83) 

Пение: «Хохлатка» А.Филиппенко (при77), «Веселый жук» 

Котляревского. 

Игра: «Белые гуси» р.н.иг. 

1.2.3.4.5  Игра: «Белые гуси» 

р.н.иг. 

Игра на муз. 

инстр.звенящих, 

деревянных.лож. 

 

4-я 

5-я 

м
о
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Старшая группа 

ОД «Музыка»  реализуется в старшей группе  2 раза в неделю : в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ.  

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема ОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное содержание Интегра

ция с  

обр. 

областям

и 

Компонент ДОУ Этнокультурный 

компонент 

С
ен

т
я

б
р

ь
  
2
0

2
0

г
. 

1-я Мониторинг  

Мониторинг( 01.09. -10.09.2021г.) 

    

2-я     

3-я 

О
се

н
н

я
я

 п
о

р
а

, 
о

ч
ей

 

о
ч

а
р

о
в

а
н

ь
я

 

  

                    

С
а

д
 –

 

о
г
о

р
о

д
»

Ф
р

у
к

т
ы

»
 1.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. 

Надененко  

«Упражнение для рук»(п.н.м.) 

Развитие чувства ритма - « Тук-тук, молотком» 

Пальчиковая гимнастика- «Поросята» Слушание–

«Веселый и грустный дождик» А.Лядов. 

Пение - «Урожай собирай» муз.  Филиппенко,  

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

Танец - « Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) 

Игра -«Плетень» муз.  Калинникова   

1,2,34.5.  «Бай- качи, к Игра -

«Плетень» ачи» 

(р.н.м.), 
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2.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. 
 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. 

Надененко  

«Упражнение для рук»(п.н.м.) 

Развитие чувства ритма - « Тук-тук, молотком» 

Пальчиковая гимнастика- «Поросята» Слушание–

«Веселый и грустный дождик» А.Лядов. 

Пение - «Урожай собирай» муз.  Филиппенко,  

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

Танец - « Шёл козёл по лесу» (р.н.м.) 

Игра -«Плетень» муз.  Калинникова   

1,2,3.4.5   

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик» (р.н.м.),  

 

4-я 

Т
р

у
д

 л
ю

д
ей

 о
се

н
ь

ю
  
 

 

     

 

    

1.Создать условия для 

развития устойчивости в 

певческой итонации, 

вокально- слуховой 

координации.Продолжать 

развивать звуковысотный, 

ритмический, динамический, 

тембровый слух, чувствовать 

ладовую окраску 

произведения. 

 

Музыкально-ритмические движения-«Марш» муз. 

Надененко  

«Хороводный шаг» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма - Тук-тук, молотком»  

Слушание: « В поле» А. Гречанинов. 

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

«Урожай собирай» муз.  Филиппенко  

Танец - « Приглашение» (у. н.м.) 

 Игра - « Шёл козёл по лесу» (р.н.м.)  

1,2,3.4.5 Реализация 

образоавтельного 

процесса. 

Игра - « Шёл козёл 

по лесу» (р.н.м.) 

2.Создать условия для 

развития устойчивости в 

певческой итонации, 

вокально- слуховой 

координации.  Продолжать 

развивать звуковысотный, 

ритмический, динамический, 

тембровый слух, чувствовать 

ладовую окраску 

произведения. 

 

Музыкально-ритмические движения-«Марш» муз. 

Надененко  

 «Хороводный шаг» (р.н.м.) 

Развитие чувства ритма - Тук-тук, молотком»  

Слушание: « В поле» А. Гречанинов. 

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

«Урожай собирай» муз.  Филиппенко  

Танец - « Приглашение» (у. н.м.) 

 Игра - «Под яблоней зеленлю» р.н.п. 

1,2,3.4.5  Игра - «Под 

яблоней зеленлю» 

р.н.п. 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

 Тема ОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное содержание Интегра

ция с  

обр. 

областям

и 

Компонент ДОУ Этнокультурный 

компонент 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1-я 

  
  

  
  

  
П

р
о

д
у

к
т
ы

 

п
и

т
а

н
и

я
. 

Х
л

еб
. 

 

1. Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

Музыкально-ритмические движения-«Марш» муз.  

Золотарёва 

«Прыжки» (а. н.м.) 

Развитие чувства ритма - « Кап-кап»,  

Слушание - «Ходила младешенька по борочку» обр.Н. 

Римского- Корсакова. 

Пение -  Осенние распевки 

« К нам гости пришли» муз. А. Александрова. Сл.М. 

1,2,3.4.5 Презентация 

осенние листья. 

Игра - « Чей кружок 

скорее соберётся» 

(р.н.м.) 
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играх.Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. 

Ивенсена. 

«Урожай собирай» муз.  Филлипенко 

Танец - « Пляска с притопами» (у. н.м.) 

Игра - « Чей кружок скорее соберётся» (р.н.м.) 

2. Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. 

Музыкально-ритмические движения-«Марш» муз.  

Золотарёва 

«Прыжки» (а. н.м.) 

Развитие чувства ритма - « Кап-кап»,  

Слушание - «Ходила младешенька по борочку» обр.Н. 

Римского- Корсакова. 

Пение -  Осенние распевки 

« К нам гости пришли» муз. А. Александрова. Сл.М. 

Ивенсена. 

«Урожай собирай» муз.  Филлипенко 

Танец - « Пляска с притопами» (у. н.м.) 

Игра - « Чей кружок скорее соберётся» (р.н.м.) 

1,2,3.4.5   

2-я 

К
н

и
ж

к
и

н
а

 н
ед

ел
я

. 

 

1.Создать условия для 

развития устойчивости в 

певческой итонации, 

вокально- слуховой 

координации. Побуждать 

интерес, любовь к музыке 

народной, классической и 

современной, способствуя тем 

самым формированию общей 

музыкальной культуры. 

 

Музыкально-ритмические движения- 

Шаг и бег. Марш муз. Т.Ломовой. 

Слушание - «Марш деревянных солдатиков»муз . П.И. 

Чайковского 

Пение - Осенние распевки 

«Падают листья» муз.  Красева, 

«Осень спросим».Т.Ломовой. 

Оркестр: « Во садули, во огороде» р.н.м. 

Танец - «Приглашение» у.н.м. 

Игра - «Не опоздай» р.н.м. обр. М.Раухвергера. 

1,2,3.4.5   

2. Создать условия для 

развития устойчивости в 

певческой итонации, 

вокально- слуховой 

координации. Побуждать 

интерес, любовь к музыке 

народной, классической и 

современной, способствуя тем 

самым формированию общей 

музыкальной культуры. 

 

 

Музыкально-ритмические движения- 

Шаг и бег. Марш муз. Т.Ломовой. 

Слушание - «Марш деревянных солдатиков»муз . П.И. 

Чайковского 

Пение - Осенние распевки 

«Падают листья» муз.  Красева, 

«Осень спросим».Т.Ломовой. 

Оркестр: « Во садули, во огороде» р.н.м. 

Танец - «Приглашение» у.н.м. 

Игра - «Не опоздай» р.н.м. обр. М.Раухвергера. 

1,2,3.4.5   

 

3-я 

  
  

  
  

П
ер

ел
е

т
н

ы
е 

п
т
и

ц
ы

. 
  

  
 

1.Создать условия для 

развития наблюдательности, 

музыкального слуха и 

памяти. Побуждать к 

Музыкально-ритмические движения: «Такой разный 

марш.»муз. Д.Кобалевского 

Ф.Надененко. 

Развитие чувства ритма- «Кубики» 

1.2.3.4.5.  Игра -  «Вью, вью 

капустыньку» 

р.н.м.обр. Т 

Папатенко. 
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активной самостоятельным 

действиям, в музыкальной 

деятельности 

Слушание - « Лебедь» муз.К.Сэн-Санс Пение- « Оснь 

золотая», « Осень спросим» 

Пляска: Хоровод « Золотая березка». 

Игра -  «Вью, вью капустыньку» р.н.м.обр. Т Папатенко. 

2.Создать условия для 

развития наблюдательности, 

музыкального слуха и 

памяти. Побуждать к 

активной самостоятельным 

действиям, в музыкальной 

деятельности. 

Музыкально-ритмические движения: «Такой разный 

марш.»муз. Д.Кобалевского 

Ф.Надененко. 

Развитие чувства ритма- «Кубики» 

Слушание - « Лебедь» муз.К.Сэн-Санс Пение- « Оснь 

золотая», « Осень спросим» 

Оркестр: « Андрей – воробей» р.н.п. обр. Е.Тиличеевой. 

Пляска: Хоровод « Золотая березка». 

Игра -  «Вью, вью капустыньку» р.н.м.обр. Т Папатенко. 

 

1.2.3.4.5 Рассматривание 

иллюстраций 

 

Игра на муз. 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

  
  

  
О

д
еж

д
а

, 
о
б

у
в

ь
. 
Г

о
л

о
в

н
ы

е 
у

б
о
р

ы
. 

1. Создать условия для 

развития устойчивости в 

певческой итонации, 

вокально- слуховой 

координации. Побуждать 

интерес, любовь к музыке 

народной, классической и 

современной, способствуя тем 

самым формированию общей 

музыкальной культуры. 

 

Музыкально-ритмические движения- 

Подскоки, хороводный шаг, притопы. 

Развитие чувства ритма – Оркестр « Звенящий 

треугольник» муз. Р.Рустамова. 

Слушание –«Немецкая песенка» П.И.Чайковский. 

Пение - «Бай- качи .качи» (р.н.м.) 

«Солнышкино платице». 

Пляска-«Дружные пары» муз. И. Штрауса. 

Игра- Игра «Ворон» (р.н.м.) 

1.2.3.4.5 Реализация 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Создать условия для 

развития устойчивости в 

певческой итонации, 

вокально- слуховой 

координации. Побуждать 

интерес, любовь к музыке 

народной, классической и 

современной, способствуя тем 

самым формированию общей 

музыкальной культуры. 
 

Музыкально-ритмические движения- 

Подскоки, хороводный шаг, притопы. 

Развитие чувства ритма – Оркестр « Звенящий 

треугольник» муз. Р.Рустамова. 

Слушание –«Немецкая песенка» П.И.Чайковский. 

Пение - «Бай- качи .качи» (р.н.м.) 

«Солнышкино платице». 

Пляска-«Дружные пары» муз. И. Штрауса. 

Игра- Игра «Ворон» (р.н.м.) 

 

1.2.3.4.5   
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5-я 

  
  

  
  

  
  

  
К

а
н

и
к

у
л

ы
  

 

1. Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх.Развивать умение 

двигаться по музыку как в 

спокойном хороводе. Так и в 

подвижной пляске. 
 

Музыкально-ритмические движения- 

Подскоки, хороводный шаг, притопы. 

«Вальс».муз.Р.Глиэр. 

Слушание– «Рондо – марш» Д. Кабалевский. 

Пение–повторение пройденного материала. 

Танец. -  «Кадриль» р.н.м. 

Игра: « Два барабана» муз. Е Тилечеевой. сл. Ю. 

Островского. 

 

   
 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

 Тема ОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное  содержание Интегра

ция с  

обр. 

областям

и 

Компонент ДОУ Этнокультурны

й компонент 

Н
о

я
б

р
ь 

1-я 

Т
р

у
д

 в
зр

о
сл

ы
х

. 

П
р

о
ф

ес
си

и
. 

П
о

м
о

г
а

ем
 в

зр
о

сл
ы

м
. 

 

1. Создать условия, для 

знакомства детей с 

элементарными 

музыкальными поеятиями, 

Обучать простейшим 

практическим навыкам  во 

сех видах музыкальной 

деятельности, в соответствии 

с возможностями каждого 

ребенка. 

Музыкально-ритмические движения- 
Подскоки, хороводный шаг, притопы. 

«Вальс».муз.Р.Глиэр. 

Развитие чувства ритма - « Тик-так». 

Слушание – «Смелый наездник» Р. Шуман 

Пение– хоровод « У бабушки Натальи» муз. И. 

Климентьевой. Сл. нар. 

Оркестр – « Ах, вы сени, мои сени» р.н.п. 

Танец- «Дружные пары» муз И. Штрауса. 

Игра - « Горячий конь» муз. Т.Ломовой. 

 

1,2,3.4.5 Просмотр 

иллюстраций 
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 2. Создать условия, для 

знакомства детей с 

элементарными 

музыкальными поеятиями, 

Обучать простейшим 

практическим навыкам  во 

сех видах музыкальной 

деятельности, в соответствии 

с возможностями каждого 

ребенка. 

Музыкально-ритмические движения- 
Подскоки, хороводный шаг, притопы. 

«Вальс».муз.Р.Глиэр. 

Развитие чувства ритма - « Тик-так». 

Слушание – «Смелый наездник» Р. Шуман 

Пение– хоровод « У бабушки Натальи» муз. И. 

Климентьевой. Сл. нар. 

Оркестр – « Ах, вы сени, мои сени» р.н.п. 

Танец- «Дружные пары» муз И. Штрауса. 

Игра - « Горячий конь» муз. Т.Ломовой. 

1,2,3.4.5   

2-я 

Н
а

ш
и

 д
о

б
р

ы
е 

д
ел

а
. 
 У

р
о

к
и

 в
еж

л
и

в
о

ст
и

 и
эт

и
к

ет
а

. 

  
  

  
  

  
  

 И
н

ст
р
у

м
ен

ты
. 

  
1
4

.1
1

 –
 1

8
.1

1
 

1.Создать условия для 

развития устойчивости в 

певческой итонации, 

вокально- слуховой 

координации.  Продолжать 

развивать звуковысотный, 

ритмический, динамический, 

тембровый слух, чувствовать 

ладовую окраску 

произведения. 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. 

Робера, 

«Всадники» муз. Витлина 

Слушание « Валь» С.Майкопар. 

Пениехоровод « У бабушки Натальи» муз. И. Климентьевой. 

Сл. нар. 

«Зореньки краше» 

Оркестр – « Ах, вы сени, мои сени» р.н.п. 

Танец - « Дружные пары» 

Игра - « Оркестр»у.н.м.стр 149 (Ожид чуда) 

1.2.3.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4.5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Создать условия для 

развития устойчивости в 

певческой итонации, 

вокально- слуховой 

координации.  Продолжать 

развивать звуковысотный, 

ритмический, динамический, 

тембровый слух, чувствовать 

ладовую окраску 

произведения. 

Музыкально-ритмические движения- «Марш» муз. 

Робера, 

«Всадники» муз. Витлина 

Слушание « Валь» С.Майкопар. 

Пениехоровод « У бабушки Натальи» муз. И. Климентьевой. 

Сл. нар. 

«Зореньки краше» 

Оркестр – « Ах, вы сени, мои сени» р.н.п. 

 

Танец - « Дружные пары» 

Игра - « Оркестр»у.н.м.стр 149 (Ожид чуда) 

1.2.3.4.5 Реализация 

образовательного 

процесса. 

 

 

3-я 

П
о

зд
н

я
я

 о
се

н
ь

. 

 

1.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. 

Музыкально – ритмические движения: «Росинки» муз. С. 

Майкопар.Различные виды ходьбы и танцевальных 

элементов. 

Слушание- «Осенняя песнь» П.И.Чайковский. 

Пение-«Зореньки краше», « Осенняя песенка» 

сл.В.Газизовой. муз. Л.Семеновой. 

Оркестр- «Вальс» С.Майкопара. 

Танец – «Осенний листопад» З.Роот 

Игра-«Ловишки» р.н.м. А. Сидельникова. 

1.2.3.4.5  Игра-

«Ловишки» 

р.н.м. А. 

Сидельникова. 

2.Создать условия для 

закрепления интереса к 

Музыкально – ритмические движения: «Росинки» муз. С. 

Майкопар.Различные виды ходьбы и танцевальных 

1.2.3.4.5   
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различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. 

элементов. 

Слушание- «Осенняя песнь» П.И.Чайковский. 

Пение-«Зореньки краше», « Осенняя песенка» 

сл.В.Газизовой. муз. Л.Семеновой. 

Оркестр- «Вальс» С.Майкопара. 

Танец – «Осенний листопад» З.Роот 

Игра-«Ловишки» р.н.м. А. Сидельникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

М
и

р
 п

р
ед

м
ет

о
в

,т
ех

н
и

к
и

. 

 

1.Создать условия для 

закрепления итереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Побуждать к активным, 

самостоятельным действиям 

в музыкальной деятельности. 

Музыкально-ритмические движения- 

Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 

Слушание - « Ноябрь» «На тройке» П.И.Чайковский. 

Пение - « Снежная песенка» муз.  Львова,  

«Снежный ком» муз. М. Картушиной. 

Оркестр – «Звенящий треугольник» муз.Р.Рустамова. 

Танец - « Полька» И.Штрауса. 

 Игра -« Найди свой инструмент» полька обр. Г.Фрида. 

 

1.2.3.4.5   

2.Создать условия для 

закрепления итереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Побуждать к активным, 

самостоятельным действиям 

в музыкальной деятельности 

Музыкально-ритмические движения- 

Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 

Слушание - « Ноябрь» «На тройке» П.И.Чайковский. 

Пение - « Снежная песенка» муз.  Львова,  

«Снежный ком» муз. М. Картушиной. 

Оркестр – «Звенящий треугольник» муз.Р.Рустамова. 

Танец - « Полька» И.Штрауса. 

 Игра -« Найди свой инструмент» полька обр. Г.Фрида. 

 

   

 

 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

 Тема ОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное содержание Интегра

ция с  

обр. 

областям

и 

Компонент ДОУ Этнокульт

урный 

компонент 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

д
ек

аб
р

ь
 

1-я 

З
и

м
у

ш
к

а
 –

 з
и

м
а

. 

 

1.Создавать условаия для 

осваивания основных видо 

движения – ходьба, бег, 

прыжки и использование их в 

танцах и играх. Продолжать 

развивать наблюдательность, 

музыкальный слух и память. 

 

Музыкально-ритмические движения- 

Шаг и бег. Муз. Ф.Надененко. 

Слушание - « Зимнее утро» муз. П.И.Чайковского 

Пение - « Снежная песенка», «Новогодний хоровод» 

муз.Т.Хижинской. 

Танец - « Менует» В.Моцарт. 

Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». 

1,2,3.4.5   
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1.Создавать условаия для 

осваивания основных видо 

движения – ходьба, бег, 

прыжки и использование их в 

танцах и играх. Продолжать 

развивать наблюдательность, 

музыкальный слух и память. 

 

Музыкально-ритмические движения- 

Шаг и бег. Муз. Ф.Надененко. 

Слушание - « Зимнее утро» муз. П.И.Чайковского 

Пение - « Снежная песенка», «Новогодний хоровод» 

муз.Т.Хижинской. 

Танец - « Менует» В.Моцарт. 

Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». 

1,2,3.4.5   

2-я 
Д

о
р

о
ж

н
а

я
 а

зб
у

к
а

, 
Т

р
а

н
сп

о
р

т
. 

 
1.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. 

Музыкально-ритмические движения- 

Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 

Слушание–«Марш» Д.Верди. 

Пение - « Снежная песенка», «Новогодний хоровод» 

муз.Т.Хижинской. 

« В просторном светлом зале». 

Танец - « Менует» В.Моцарт. «Полька» 

Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». «Заморожу». 

 

   

 

 

2.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. 

Музыкально-ритмические движения- 

Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 

Слушание–«Марш» Д.Верди. 

Пение - « Снежная песенка», «Новогодний хоровод» 

муз.Т.Хижинской. 

« В просторном светлом зале». 

Танец - « Менует» В.Моцарт. «Полька» 

Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». «Заморожу». 

   

3-я 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

З
и

м
у

ю
щ

и
е 

п
т
и

ц
и

. 
 

             

1.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. Развивать фантазию, 

творческое воображение. 

Музыкально-ритмические движения- 

Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 

Слушание–« Хоровод птиц» из оперы Римского-Корсакова 

«Снегурочка» 

Пение - « Снежная песенка», «Новогодний хоровод» 

муз.Т.Хижинской. 

« В просторном светлом зале». « Дед Мороз», «Новогодние 

игрушки» 

Танец - « Менует» В.Моцарт. «Полька» 

Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». «Заморожу». «Что нам наравится 

зимой?». 

1,2.3.4.5   
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2.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. Развивать фантазию, 

творческое воображение. 

Музыкально-ритмические движения- 

Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 

Слушание–« Хоровод птиц» из оперы Римского-Корсакова 

«Снегурочка» 

Пение - « Снежная песенка», «Новогодний хоровод» 

муз.Т.Хижинской. 

« В просторном светлом зале». « Дед Мороз», «Новогодние 

игрушки» 

Танец - « Менует» В.Моцарт. «Полька» 

Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». «Заморожу». «Что нам наравится 

зимой?». 

 

1.2.3.4.5   
 

4-я 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

е 
к

а
н

и
к

у
л

ы
. 

Г
о
т
о

в
и

м
ся

 к
 Н

о
в

о
го

д
н

ем
у

 

п
р

а
зд

н
и

к
у

. 

«
З

и
м

н
и

е 
ч

у
д

ес
а

»
  
  

 

1.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. Развивать фантазию, 

творческое воображение. 

Музыкально-ритмические движения- 

Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 

Слушание–« Дед Мороз» Р.Шумана. 

Пение -  распевка « Баба- Яга» муз. Картушиной.« Снежная 

песенка», «Новогодний хоровод» муз.Т.Хижинской. 

« В просторном светлом зале». « Дед Мороз», «Новогодние 

игрушки» 

Танец - « Менует» В.Моцарт. «Полька» 

Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». «Заморожу». «Что нам наравится 

зимой?». 

1.2.3.4.5.   

2.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам 

музыкальной деятельности. 

Прожолжать осваивать 

основные виды движения 

ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. Развивать фантазию, 

творческое воображение. 

Музыкально-ритмические движения- 

Различные виды ходьбы и танцевальных элементов. 

Слушание–« Дед Мороз» Р.Шумана. 

Пение -  распевка « Баба- Яга» муз. Картушиной « Снежная 

песенка», «Новогодний хоровод» муз.Т.Хижинской. 

« В просторном светлом зале». « Дед Мороз», «Новогодние 

игрушки» 

Танец - « Менует» В.Моцарт. «Полька» 

Оркестр- «Зимнее чудо» шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». «Заморожу». «Что нам наравится 

зимой?». 

 

1.2.3.4.5.   

 

М
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я
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Неде 

ля 

 Тема ОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное содержание Интеграци

я с  

обр. 

областями 

Компонент ДОУ Этнокульт

урный 

компонент 
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Я
н

в
ар

ь
  
2-я 

Н
ед

ел
я

 и
г
р

ы
. 

 

 1. Создать условия для развития 

, умения ритмично двигаться под 

музыку ( бег, подпрыгивание), 

уверенно интонировать. Петь без 

музыкального сопровождения. 

Слышать звуки высокой 

частоты, узнавать по отрывку 

знакомые мелодии, петь 

выразительно с движениями. 

Воспринимать шуточный, 

плясовой, характер мелодии. 

Музыкально-ритмические движения- 

«Пружинки» - «Ах, вы сени» обр. Т. Ломовой. «Вертушки» 

у.н.м. муз. Я Степового. 

Слушание–« Времена года» Вивальди. 

Пение -  распевка « Баба- Яга» муз. Картушиной. 

«Зимушка». «Колядки». 

Танец -  «Полька», «Шел козел по лесу» 

Оркестр-  Шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». «Варежка». «Ловушка» р.н.м А 

Сидельникова. 

Игра со звоночками муз. Ю. Рожавской. 

 

1,2,3.4.5.   

2.Создать условия для развития , 

умения ритмично двигаться под 

музыку ( бег, подпрыгивание), 

уверенно интонировать. Петь без 

музыкального сопровождения. 

Слышать звуки высокой 

частоты, узнавать по отрывку 

знакомые мелодии, петь 

выразительно с движениями. 

Воспринимать шуточный, 

плясовой, характер мелодии. 
 

Музыкально-ритмические движения- 

«Пружинки» - «Ах, вы сени» обр. Т. Ломовой. «Вертушки» 

у.н.м. муз. Я Степового. 

Слушание–« Времена года» Вивальди. 

Пение -  распевка « Баба- Яга» муз. Картушиной. 

«Зимушка». «Колядки». 

Танец -  «Полька», «Шел козел по лесу» 

Оркестр-  Шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». «Варежка». «Ловушка» р.н.м А 

Сидельникова. 

Игра со звоночками муз. Ю. Рожавской. 

1,2,3.4.5   

3-я 

Д
о

м
а

ш
н

и
е 

п
т
и

ц
и

. 
  

  
  

  
  

  

1.Создать условия для развития , 

умения ритмично двигаться под 

музыку ( бег, подпрыгивание), 

уверенно интонировать. Петь без 

музыкального сопровождения. 

Слышать звуки высокой 

частоты, узнавать по отрывку 

знакомые мелодии, петь 

выразительно с движениями. 

Воспринимать шуточный, 

плясовой, характер мелодии. 
 

Музыкально-ритмические движения- 

«Пружинки» - «Ах, вы сени» обр. Т. Ломовой. «Вертушки» 

у.н.м. муз. Я Степового, «По топаем , по кружимся» обр. Т. 

Ломовой. «Всадники» муз. В. Витлиной. 

Слушание–« Времена года» Вивальди. 

Пение -  распевка « Баба- Яга» муз. Картушиной. 

«Зимушка». «Колядки». 

Танец -  «Полька», «Шел козел по лесу» 

Оркестр-  Шумвой оркестр. 

Игра– « Снежки». «Варежка». «Ловушка» р.н.м А 

Сидельникова. 

Игра со звоночками муз. Ю. Рожавской. 

1,2.3.4.5..   

2.Создать условия для развития , 

умения ритмично двигаться под 

музыку ( бег, подпрыгивание), 

уверенно интонировать. Петь без 

музыкального сопровождения. 

Слышать звуки высокой 

частоты, узнавать по отрывку 

знакомые мелодии, петь 

выразительно с движениями. 

Воспринимать шуточный, 

Музыкально-ритмические движения- 

 «По топаем , по кружимся» обр. Т. Ломовой. «Всадники» 

муз. В. Витлиной. 

Слушание–«балет невылупившихся птенцов» М 

Мусоргский. 

Пение -  распевка « Баба- Яга» муз. Картушиной. 

«Зимушка». «Колядки». 

Танец -  «Полька», «Шел козел по лесу» 

Оркестр-  Шумвой оркестр. 

Игра–  «Ищи игрушку» р.н.м. обр. В.Агафонникова. 

1.2.3.4.5   
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плясовой, характер мелодии. 
 

 
 

4-я 
Д

о
м

 и
 е

г
о

 ч
а

ст
и

. 
М

еб
ел

ь
, 
 

                                     

1.Создать условия для 

закрепления итереса к 

различным видам музыкальной 

деятельности. Побуждать к 

активным, самостоятельным 

действиям в музыкальной 

деятельности. 

Развивать образное 

представление; способствовать 

восприятию красивого в 

природе, стихах, музыке и 

живописи. 

Музыкально-ритмические движения- 

П.н.м. обр. В, Иванникова. «Канава» р.н.п. обр. Р. Рустамова. 

Слушание–«У камелька» П.И.Чайковский. 

Пение -  распевка «Строим дом» Картушина.  

«Часы» Е. Тиличеевой . сл. Л.Дымовой. 

Оркестр – « В лодке» Н. Любврского. 

Танец – Круговая пляска р.н.м. обр. С Разоренова.  

Игра– «Кулачки. Лодошки» муз. Е. тилечеевой. «Займи 

домик» муз. М.Магиденко. 

 

1.2.3.4.5.   

2.Создать условия для 

закрепления итереса к 

различным видам музыкальной 

деятельности. Побуждать к 

активным, самостоятельным 

действиям в музы Развивать 

образное представление; 

способствовать восприятию 

красивого в природе, стихах, 

музыке и живописи . 

Музыкально-ритмические движения- 

П.н.м. обр. В, Иванникова. «Канава» р.н.п. обр. Р. Рустамова. 

Слушание–« У камелька» П.И.Чайковский. 

Пение -  распевка «Строим дом» Картушина.  

«Часы» Е. Тиличеевой . сл. Л.Дымовой. 

Оркестр – « В лодке» Н. Любврского. 

Танец – Круговая пляска р.н.м. обр. С Разоренова.  

Игра– «Кулачки. Лодошки» муз. Е. тилечеевой. «Займи 

домик» муз. М. Магиденко. 

 

1.2.3.4.5   

 

5-я 

Д
о

м
а

ш
н

и
е 

и
 д

и
к

и
е 

ж
и

в
о

т
н

ы
е 

 

1.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам музыкальной 

деятельности. Прожолжать 

осваивать основные виды 

движения ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. Развивать фантазию, 

творческое воображение. 

Музыкально-ритмические движения- 

П.н.м. обр. В, Иванникова. «Канава» р.н.п. обр. Р. Рустамова. 

Слушание–« Таненц молодого бегемота» 

Д. Кабалевский. 

Пение -  «Тень-Тень» р.н.п. 

«Часы» Е. Тиличеевой . сл. Л.Дымовой. 

Оркестр – « Лиса» р.н.п. обр. В. Попова. 

Танец – «Хлоп-хлоп-хлоп» э. н. м обр.  

А. Роомера. 

Игра– «Будь ловким» муз. Н.Ладухина. 
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2.Создать условия для 

закрепления интереса к 

различным видам музыкальной 

деятельности. Прожолжать 

осваивать основные виды 

движения ходьбу, бег, прыжки, 

использовать их в танцах и 

играх. Развивать чистоту 

интонирования, правильное 

дыхание. Развивать фантазию, 

творческое воображение. 

Музыкально-ритмические движения- 

П.н.м. обр. В, Иванникова. «Канава» р.н.п. обр. Р. Рустамова. 

Слушание–« Таненц молодого бегемота» 

Д. Кабалевский. 

Пение -  «Тень-Тень» р.н.п. 

«Часы» Е. Тиличеевой . сл. Л.Дымовой. 

Оркестр – « Лиса» р.н.п. обр. В. Попова. 

Танец – «Хлоп-хлоп-хлоп» э. н. м обр.  

А. Роомера. 

Игра– «Будь ловким» муз. Н.Ладухина. 

   

 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

 Тема ОД, дата реализации (неделя) Программное содержание Интеграция с  

обр. областями 

Компонент 

ДОУ 

Этнокульт

урный 

компонент 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
ф

ев
р

а
л

ь
 

1-я 

Д
ет

ск
и

й
 с

а
д

 И
г
р

у
ш

к
и

. 
 

  

1.Создать условия для развития , 

умения ритмично двигаться под 

музыку ( бег, подпрыгивание), 

уверенно интонировать. Петь без 

музыкального сопровождения. 

Слышать звуки высокой частоты, 

узнавать по отрывку знакомые 

мелодии, петь выразительно с 

движениями. Воспринимать 

шуточный, плясовой, характер 

мелодии. 

Музыкально-ритмические движения- «Упражнения с 

кубиками»муз.С.Соснина. 

Слушание–«Шутка» И.С. Бах. 

Пение -  «Зайка-любознайка» муз. А.Аверкина. 

сл.Е.Карасева 

Оркестр– « Фея серебра» (Балет «Спящая красавица»)-

П.И.Чайковский. 

Танец – «Ну-ка встряхнись» - Э. Сигмейстер. 

Игра– «Лавата». 

1,2,3.4.5   

2.Создать условия для развития , 

умения ритмично двигаться под 

музыку ( бег, подпрыгивание), 

уверенно интонировать. Петь без 

музыкального сопровождения. 

Слышать звуки высокой частоты, 

узнавать по отрывку знакомые 

мелодии, петь выразительно с 

движениями. Воспринимать 

шуточный, плясовой, характер 

мелодии. 

Музыкально-ритмические движения- «Упражнения с 

кубиками»муз.С.Соснина. 

Слушание–«Шутка» И.С. Бах. 

Пение -  «Зайка-любознайка» муз. . «Снежная баба» 

И.Кишко.А.Аверкина. сл.Е.Карасева. 

Оркестр – « Фея серебра» (Балет «Спящая красавица»)-

П.И.Чайковский. 

Танец – «Ну-ка встряхнись» - Э. Сигмейстер. 

Игра– «Лавата». 

1,2,3.4.5.   
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2-я 

Ж
и

в
о

т
н

ы
е 

С
ев

ер
а
. 

 1.Создать условия для 

закрепления итереса к различным 

видам музыкальной деятельности. 

Побуждать к активным, 

самостоятельным действиям в 

музыкальной деятельности. 

Музыкально-ритмические движения-«Побегаем-

попрыгаем» муз.С.Соснина. 

«На коньках» муз. К Лонгшамп-Друшкевичова.. 

Слушание– «Колыбельная медведицы» из мультф. «Умка». 

Пение -  «Снежная баба» И.Кишко. «Если снег 

идет».В.Семенов. 

Оркестр – «Шумовой оркестр» р.н.п. «Я рассею свое горе». 

Танец – «Русский танец». 

Игра– «Зайцы и лиса».р.н.и. 

1,2.3.4.5   

2.Создать условия для 

закрепления итереса к различным 

видам музыкальной деятельности. 

Побуждать к активным, 

самостоятельным действиям в 

музыкальной деятельности. 

Музыкально-ритмические движения- «Побегаем-

попрыгаем» муз.С.Соснина. 

«На коньках» муз. К Лонгшамп-Друшкевичова.. 

Слушание– «Колыбельная медведицы» из мультф. «Умка». 

Пение - «Если снег идет».В.Семенов. «Бравые солдаты» А. 

Филиппенко. 

Оркестр – «Шумовой оркестр» р.н.п. «Я рассею свое горе». 

Танец – «Русский танец». 

Игра– «Зайцы и лиса».р.н.и. 

1.2.3.4.5   

 

3-я 

З
а

щ
и

т
н

и
к

и
 О

т
еч

ес
т
в

а
 

1.Создать услдовия для  

выполнения движений в 

соответствии с характером 

музыки. Петь без напряжения, 

легко, естественно, в оживленном 

темпе.. Отрабатывать движения 

танца в последовательности. 

Создать радостное настроение. 

Музыкально-ритмические движения- «Наши кони чисты» 

муз. Е.Тиличеевой.сл. С.Маршака. 

Слушание–«Марш» муз.Д.Шостаковича. 

Пение– «Аты -Баты» М.Картушина. 

«Бравые солдаты» А. Филиппенко. 

Оркестр – «Смелый пилот» муз. Е.Тиличеевой. 

сл.Л.Дымовой. 

Танец – « Яблочко». 

Игра– «Мы военные» муз. Л.Сидельникова. 

 

1.2.3.4.5.   

2.Создать услдовия для  

выполнения движений в 

соответствии с характером 

музыки. Петь без напряжения, 

легко, естественно, в оживленном 

темпе. Отрабатывать движения 

танца в последовательности. 

Создать радостное настроение. 

Музыкально-ритмические движения-  «Наши кони чисты» 

муз. Е.Тиличеевой.сл. С.Маршака. 

Слушание–«Марш» муз.Д.Шостаковича. 

Пение– «Аты -Баты» М.Картушина. 

«Бравые солдаты» А. Филиппенко. 

Оркестр – «Смелый пилот» муз. Е.Тиличеевой. 

сл.Л.Дымовой. 

Танец – « Яблочко». 

Игра– «Мы военные» муз. Л.Сидельникова 

1.2.3.4.5.   

4-я 

Э
к

сп
ер

и
м

ен

т
а

л
ь

н
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
. 

И
т
о

го
в

о
е 

о
 з

и
м

е.
 

 

1. Создать условия для развития 

умения чувствовать переход в 

музыке. Продолжать формировать 

слушательскую культуру детей. 

Развивать способность оценивать 

Музыкально-ритмические движения- 

Ходьба, бег, подскоки. « Два экосеза» Л.Бетховен. 

Слушание–«Новогодняя сказка» В.Кикта. 

Пение–  

1.2.3.4.5   
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качество своего исполнения, 

интерес к совместному 

музецированию, 

экспериментирование в поисках 

новых приемов игры на 

музыкальных инструментах в 

знакомых пьесах. 

«Блины»р.н.п. «Мамин праздник».  

Оркестр – «Шумовой оркестр» р.н.п. «Я рассею свое горе». 

Танец – « Вальс цветов» П.И.Чайковский.- танцевальная 

импровизация. 

Игра– « Будь ловким» Н.Ладухина 

2.. Создать условия для развития 

умения чувствовать переход в 

музыке. Продолжать формировать 

слушательскую культуру детей. 

Развивать способность оценивать 

качество своего исполнения, 

интерес к совместному 

музецированию, 

экспериментирование в поисках 

новых приемов игры на 

музыкальных инструментах в 

знакомых пьесах. 

Музыкально-ритмические движения- 

Ходьба, бег, подскоки. « Два экосеза» Л.Бетховен. 

Слушание–« Новогодняя сказка» В.Кикта. 

Пение–  

«Блины»р.н.п. «Мамин праздник».  

Оркестр – «Шумовой оркестр» р.н.п. «Я рассею свое горе». 

Танец – « Вальс цветов» П.И.Чайковский.- танцевальная 

импровизация. 

Игра– « Будь ловким» Н.Ладухина 

 

 

1.2.3.4.5   

М
ес

я
ц

 Неделя 

 

 Тема ОД, дата реализации (неделя) Программное содержание Интеграция с  

обр. областями 

Компонент 

ДОУ 

Этнокульт

урный 

компонент 

  
  

  
  

  
М

а
р

т
 

 

 

1-я 

К
а

н
и

к
у

л
ы

 

 

1.Создавать условия, 

совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к мамам, 

бабаушкам. 

 

 

           Праздники и развлечения. 

              Народные традиции. 

 

              «Праздник мама». 

                 «Масленица» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

В
ес

н
а

 

п
р

и
ш

л
а

  

1.Создавать условия для умения 

определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. Развивать чувство 

ритма, определать движение 

мелодии. Точно воспроизводить в 

пении ритмические рисунки, 

удерживать тонику. 

Музыкально-ритмические движения – 

« Ритмический тренаж» 

Слушание-« Подснежник» А.Гречанинов 

Пение - « На зеленом на лугу» р.н.п. 

«Солнечнач капель» С.Соснин. 

Оркестр: «Солнышко встает» 

Танец – « Казачек» р.н.м. 

Игра – «Ворон» р.н.при. обр.Е.Тиличеевой. 

 

1.2.3.4.5  « На 

зеленом на 

лугу» р.н.п. 
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2.Создавать условия для умения 

определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. Развивать чувство 

ритма, определать движение 

мелодии. Точно воспроизводить в 

пении ритмические рисунки, 

удерживать тонику. 

Музыкально-ритмические движения – 

« Ритмический тренаж» 

Слушание-« Подснежник» А.Гречанинов 

Пение - « На зеленом на лугу» р.н.п. 

«Солнечнач капель» С.Соснин. 

Оркестр: «Солнышко встает» 

Танец – « Казачек» р.н.м. 

Игра – «Ворон» р.н.при. обр.Е.Тиличеевой. 

 

1.2.3.4.5  Игра – 

«Ворон» 

р.н.при. 

обр.Е.Тили

чеевой. 

 

3-я 

Р
о

д
н

а
я

 с
т
р

а
н

а
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

«
Н

а
ш

а
 Р

о
д

и
н

а
»
, 

«
М

о
я

 с
т
р

а
н

а
, 

м
о

й
 д

о
м

»
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1. Создавать условия для обучения 

умению отмечать логические 

акценты движения, упражнять в 

действии с мячом. 

Создавать условия для 

ознакомления с новым 

призведением, способствовать 

развитию умения определять 

характер музыки. 

Совершенствовать навыки и 

умения детей при обучении игры 

на металлофоне. 

Музыкально-ритмические движения- 

«Упражнение с мячом» муз.А.Петрова. 

Слушание– «Гимн России» 

Пение – «Наш дом» муз. Е Тиличеевой. сл.Л. Дымовой. 

Оркестр: «Кап-кап-кап» рюнюпес. Обр. Т.Попатенко.  

Танец –«Россия – Родина моя» в. Мурадели. (танец с 

цветами) 

Игра–«Кто скорее?» муз. Т.Ломовой. 

1.2.3.4.5   
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2. Создавать условия для обучения 

умению отмечать логические 

акценты движения, упражнять в 

действии с мячом. 

Создавать условия для 

ознакомления с новым 

призведением, способствовать 

развитию умения определять 

характер музыки.  

Музыкально-ритмические движения- 

«Упражнение с мячом» муз.А.Петрова. 

Слушание– «Гимн России» 

Пение – «Наш дом» муз. Е Тиличеевой. сл.Л. Дымовой. 

Оркестр: «Кап-кап-кап» рюнюпес. Обр. Т.Попатенко.  

Танец –«Россия – Родина моя» в. Мурадели. (танец с 

цветами) 

Игра–«Кто скорее?» муз. Т.Ломовой. 

   

4-я 

П
л

о
д

ы
 и

 с
ем

ен
а

 

 

1.Создавать условия для умения 

определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. Развивать чувство 

ритма, определать движение 

мелодии. Точно воспроизводить в 

пении ритмические рисунки, 

удерживать тонику. 

Развивать умение создавать 

игровые картинки.  

 

Музыкально- ритмические движения- 

«Бодрый шаг и бег» муз Ф.Надененко. 

Слушание-«Капризный воробей» А. Холминов. 

Пение - « Кто придумал песенку» Д.Лвов- Компанеец. 

Оркестр-« Вальс петушков» Г.Стрибогг. 

Танец - «Импровизация»  

Игра - « Танцуй как я» В.Золоторева. 

1,2,3.4.5   

2.Создавать условия для умения 

определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. Развивать чувство 

ритма, определать движение 

мелодии. Точно воспроизводить в 

пении ритмические рисунки, 

удерживать тонику. 

Музыкально- ритмические движения- 

«Бодрый шаг и бег» муз Ф.Надененко. 

Слушание-«Капризный воробей» А. Холминов. 

Пение - « Кто придумал песенку» Д.Лвов- Компанеец. 

Оркестр-« Вальс петушков» Г.Стрибогг. 

Танец - «Импровизация»  

Игра - « Танцуй как я» В.Золоторева. 

1,2,3.4.5   

 

М
ес

я
ц

  
 

Неделя 

 

 Тема ОД, дата реализации (неделя) Программное содержание Интеграц

ия с  

обр. 

областями 

Компонент ДОУ 



 
 

100 
 

  
  

  
 А

п
р

ел
ь

 
 

1-я 

Н
ед

ел
я

 з
д

о
р

о
в

ь
я

. 

 

1. Создавать условия для закрепления 

умений детей петь, чисто интонируя малую 

терцию, выразительно, легким звуком, ясно 

произносить слова. 

Способствовать развитию у детей чувства 

лада. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Бодрый шаг и бег» муз Ф.Надененко. 

Слушание:«Порыв» Р.Шуман  

Пение:« Кто придумал песенку» Д.Лвов- Компанеец. «Зарадка» муз.и 

слов.Е.Никитиной 

Оркестр: « Вальс петушков» Г.Стрибогг. 

Танец:«Веселая полька» Веросокина. 

Игра: «Если нравится тебе»муз.Т.Суворовой. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создавать условия для закрепления 

умений детей петь, чисто интонируя малую 

терцию, выразительно, легким звуком, ясно 

произносить слова. 

Способствовать развитию у детей чувства 

лада. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Бодрый шаг и бег» муз Ф.Надененко. 

«Спортивный тренажер» муз.Т.Суворовой. 

Слушание:«Порыв» Р.Шуман  

Пение:« Кто придумал песенку» Д.Лвов- Компанеец. «Зарадка» муз.и 

слов.Е.Никитиной 

Оркестр: « Вальс петушков» Г.Стрибогг. 

Танец:«Веселая полька» Веросокина. 

Игра: «Если нравится тебе»муз.Т.Суворовой. 

 

  

 

2-я 

  
К

о
см

и
ч

ес
к

и
е 

 

п
р

о
ст

о
р

ы
. 

 

1. Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению (весело, точно 

передавать мелодию, четко 

пСпособствовать развитию ритмического 

слуха у детей, навыка игры на 

музыкальных инструментах по одному и в 

оркестре. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Руки вверх» Т.Суворова 

Слушание:«Облака плывут» муз Майкопара. 

Пение:» ракеты» муз.Чичкова, «Самолеты» муз.Т.Бырченко. 

Оркестр: «Андрей воробей» р.н.п.. 

Танец:«Месяц и звездочки» муз. А Бурениной. 

Игра: «Звездочки и роботы» 

  

 

 

 

2. Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению (весело, точно 

передавать мелодию, четко 

пСпособствовать развитию ритмического 

слуха у детей, навыка игры на 

музыкальных инструментах по одному и в 

оркестре. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Руки вверх» Т.Суворова 

Слушание:«Смелый пилот» Т.Бырченко. 

Пение: «Ракеты» муз.Чичкова, «Самолеты» муз.Т.Бырченко. 

Оркестр: «Андрей воробей» р.н.п.. 

Танец:«Месяц и звездочки» муз. А Бурениной. 

Игра: «Звездочки и роботы» 
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3-я 

  
  

Р
ы

б
ы

. 
В

о
д

а
. 

 

1.Способствовать расширению 

представления детей об оттенках 

настроений, чувств, выраженных в музыке. 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей в чистом 

пропевании мелодии. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Руки вверх» Т.Суворова 

«Упражнение для рук» П.Чайковский. 

Слушание:«Утренняя молитва» П Чайковский. 

Пение: «Солнышко ведрышко» р.н.п. 

«Зайка, зайка, где бывал?» муз.М Скребниковой. 

Оркестр: «Андрей воробей» р.н.п.. 

Танец:«Месяц и звездочки» муз. А Бурениной. 

Игра: «Игры с платочком»у.н.п. 

  
 

 

 

2.Способствовать расширению 

представления детей об оттенках 

настроений, чувств, выраженных в музыке. 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей в чистом 

пропевании мелодии, ясном произношении 

гласных звуков в словах.Способствовать 

развитию у детей музыкального слуха, 

внимания, умения ориентироваться  

в пространстве. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Руки вверх» Т.Суворова 

«Упражнение для рук» П.Чайковский. 

Слушание:«Утренняя молитва» П Чайковский. 

Пение: «Солнышко ведрышко» р.н.п. 

«Зайка, зайка, где бывал?» муз.М Скребниковой. 

Оркестр: «Андрей воробей» р.н.п.. 

Танец :« «Все мы делим пополам», муз. В. Шаинского 

Игра: «Игры с платочком»у.н.п. 

 

  

 

4-я 

  
  

  
  

Ю
н

ы
й

 г
р

а
ж

д
а

н
и

н
. 

 

1.Создавать условия для развития умений 

различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает 

музыка?), чувствовать настроения, 

выраженные  

в музыке, высказываться о ней. 

 

Музыкально- ритмические движения: 

«Упражнение для рук» П.Чайковский. 

Слушание:«Песня о родном городе» 

Пение: « Наш город» муз.Е.Тилечеевой сл.В.Кравчука. 

«Песенка друзей» муз.В.Герчик. сл.Я Акима. 

Оркестр: «Музыкальное окошко» З.Роот 

Танец:«Танцуй как я» муз.В.Золоторева. 

Игра: «Игра с бубном» полская нар.мел. 

  

 

 

 

2.Создавать условия для развития умений 

различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает 

музыка?), чувствовать настроения, 

выраженные  

в музыке, высказываться о ней. 

 

Музыкально- ритмические движения: 

«Упражнение для рук» П.Чайковский. 

Слушание:«Песня о родном городе» 

Пение: « Наш город» муз.Е.Тилечеевой сл.В.Кравчука. 

«Песенка друзей» муз.В.Герчик. сл.Я Акима. 

Оркестр: «Музыкальное окошко» З.Роот 

Танец:«Танцуй как я» муз.В.Золоторева. 

Игра: «Игра с бубном» полская нар.мел. 

«Ловишки» р.н.м. 
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М
а

й
 

1-я 

  
  

  
  

  
  

Н
а

се
к

о
м

ы
е 

 

1.Способствовать развитию умений 

определять характер музыки, различать ее 

изобразительность, форму музыкального 

произведения, характер отдельных частей, 

определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ 

(динамику, регистр, акценты, 

артикуляцию). 

 

Музыкально- ритмические движения: 

«Гавот» муз.Ф.Госсека, ходьба колоннами. 

Слушание:«Три марша»муз. Д.Кабалевскоко. 

Пение:«Песенка друзей» муз.В.Герчик. сл.Я Акима, «Детский сад» 

муз.А.Аверкина.сл.И.Векшегоновой. 

«Салют». 

Оркестр: «Сорока-сорока» р.н.п. 

Танец:«Парный танец» муз.Е.Тиличеевой., «Казаки» р.н.м. 

Игра: «Передача платочка» муз.Т.Ломовой. 

 

 

  
 

 

 

2.Способствовать развитию умений 

определять характер музыки, различать ее 

изобразительность, характер отдельных 

частей, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ 

(динамику, регистр, акценты, 

артикуляцию). 

Музыкально- ритмические движения: 

«Гавот» муз.Ф.Госсека, ходьба колоннами. 

Слушание:«Три марша»муз. Д.Кабалевскоко. 

Пение: «Песенка друзей» муз.В.Герчик. сл.Я Акима, «Детский сад», 

муз.А.Аверкина.сл.И.Векшегоновой. 

«Салют». «Лесенка» муз.Е.Тиличеевой. 

Оркестр: «Ослик» муз.С.Урбаха. 

Танец:«Парный танец» муз.Е.Тиличеевой., «Казаки» р.н.м. 

Игра: «Дудочка» муз.А.Лепина.сл.Н.Френкель. 

  

 

2-я 

Д
ен

ь
 В

ел
и

к
о

й
 П

о
б

ед
ы

. 

 

1.Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению  

с точным соблюдением динамических 

оттенков, со смягчением концов фраз. 

Создавать условия для импровизации 

мелодий различного характера по образцу и 

самостоятельно. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Марш» Д.Кабалевского, «Голоп». «Ходьба с высоким подниманием 

голени. 

Слушание:«Три марша»муз. Д.Кабалевскоко. 

Пение: «Салют». «Лесенка» муз.Е.Тиличеевой. 

«Три танкиста». 

Оркестр: «Военное попури» 

Танец:«Парный танец» муз.Е.Тиличеевой., «Казаки» р.н.м., «Синий 

платочек» муз. Г.Петербургского. 

Игра: «Мы военные» муз.А.Сидельникова. 

  

 

 

 

2.Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению  

с точным соблюдением динамических 

оттенков, со смягчением концов фраз. 

Создавать условия для импровизации 

мелодий различного характера по образцу и 

самостоятельно. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Марш» Д.Кабалевского, «Голоп». «Ходьба с высоким подниманием 

голени. 

Слушание:«Тамбурин» В.Агафоникова. 

Пение: «Салют». «Лесенка» муз.Е.Тиличеевой. 

«Три танкиста». 

Оркестр: «Военное попури» 

Танец:«Парный танец» муз.Е.Тиличеевой., «Казаки» р.н.м., «Синий 

платочек» муз. Г.Петербургского. 

Игра: «Мы военные» муз.А.Сидельникова. 

«Всадники и упряжки» муз.В.Витлина. 
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3-я 

В
ес

ен
н

и
й

 п
ер

еп
о

л
о

х
 

 

1.Способствовать развитию умения 

отмечать сильную долю такта маховыми и 

круговыми движениями рук, навыка 

правильного исполнения этих движений. 

Создавать условия для импровизации 

характерных танцевальных движений; 

способствовать развитию чувства 

партнерства в танцах. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Веселая разминка» муз.Т.Морозовой. 

Слушание:«Неаполитанская песенка» муз. П.Чайковского. 

Пение: «Лесенка» муз.Е.Тиличеевой. 

«Песенка о весне» муз.Г.Фрида. 

Оркестр: «Танец маленьких лебедей» П.Чайковский.из балета 

«Лебединое озеро» 

Танец:«Полька» муз Л.Лядовой,  

Игра: «Гори, гори ясно» Р.н.и. 

. 

  
 

 

 

2.Способствовать развитию умения 

отмечать сильную долю такта маховыми и 

круговыми движениями рук, навыка 

правильного исполнения этих движений. 

Создавать условия для импровизации 

характерных танцевальных движений; 

способствовать развитию чувства 

партнерства в танцах. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Веселая разминка» муз.Т.Морозовой. 

Слушание:«Неаполитанская песенка» муз. П.Чайковского. 

Пение: «Лесенка» муз.Е.Тиличеевой. 

«Песенка о весне» муз.Г.Фрида. 

Оркестр: «Танец маленьких лебедей» П.Чайковский.из балета 

«Лебединое озеро» 

Танец: « По улице мостовой» р.н.п. обр. Т.Ломовой.  

Игра: «Гори, гори ясно» Р.н.и.,  

«Догадайся кто поет» муз.Е.Тиличеевой.сл.А.Гангова. 

 

  

 

4-5 я 

М
о

н
и

т
о

р
и

н
г 
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Подготовительная группа. 

ОД «Музыка»  реализуется в подготовительной  группе  2 раза в неделю : в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ. 

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

Тема недели Тема ОД, дата 

реализации 

(неделя) 

Программное  содержание Интегра

ция с  

обр. 

областям

и 

Компонент 

ДОУ 

Этнокультурн

ый компонент 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я Мониторинг  

Мониторинг( 01.09. -10.09.2021г.) 

    

2-я     

3-я 

К
л

а
д

о
в

а
я

 п
р

и
р

о
д

ы
. 

Т
р

у
д

 л
ю

д
ей

 р
се

н
ь

ю
. 

  
  

 «
 Д

ер
ев

ь
я

 и
 к

у
ст

а
р

н
и

к
и

»
 

      

С
а

д
 –

 о
г
о
р

о
д
»

Ф
р

у
к

т
ы

»
 1. 

Создавать условия для развития 

чувств ритма. Умение передавать в 

движении характер музыки. 

Прививать навыки пружинящего 

движения. Обогащать музыкальные 

впечатления. Формировать певческие 

навыки. Развивать внимание, 

двигательную реакцию. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш» Надененко. «Пружинка р.н.м 

Развитие чувств ритма: «Мы играем в имена» 

Слушание: «Утро» Грига 

Пение: Попевка «Кукушка», «Осенний лес»муз 

В.Иванникова (доп.№3) 

Игра « Яблонька» 

 

1,2,3.4.5  Попевка 

«Кукушка», 

Р.н.п. 

2.Закреплять умение пружинящего 

движения,  узнавать произведение, 

закреплять представление о характере 

музыки. Петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Точно 

интонировать. Формировать умение 

исполнять песенки на детских 

музыкальных инструментах ( 

погремушки, барабан)  

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш» Надененко. «Пружинка р.н.м 

Развитие чувств ритма: «Мы играем в имена» 

Слушание: «Утро» Грига 

Пальчиковая гимнастика: «Улитка»                     ( 

Картушина логоритм) 

Пение: Попевка «Кукушка», «Осенний лес»муз 

В.Иванникова (доп.№3) 

Музицирование: «Дождик» р.н.м 

Игра « Яблонька» 

 

1,2,3.4.5   

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

муз.инстр..огре

м.бараб. 

 
4-я 

С
ем

ь
я

 и
 с

ем
ей

н
ы

е 

т
р

а
д

и
ц

и
и

. 

 

1.Закреплять ритмичный шаг. 

Развивать четкость движений. 

Развитие мелкой моторики и 

одновременно упражнение на 

дыхание. Знакомимся с новой песней. 

Петь легко, не форсирую звук, с 

четкой интонацией. 

Развиваем певческие данные и 

импровизация танцевальных 

движений. 

 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш» Надененко.» «Веселые ножки» р.н.м 

Развитие чувств ритма: «Барабанщик» муз.Ю.Литовко 

Слушание: «Утро» Грига 

Пальчиковая гимнастика: «Ветер»                     ( 

Картушина ) 

Пение: Попевка «Кукушка», «Осенний лес»муз 

В.Иванникова (доп.№3) «Урожайная» Филиппенко. 

Музицирование: «Дождик» р.н.м 

Игра : «У Маланьи у старушки» р.н.м. 

1.2.3.4.5  «Дождик» 

р.н.м 

 

«У Маланьи у 

старушки» 

р.н.м. 

   

2.Создавать условия для 

Закоепления ритмичного шага. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш» Надененко.» «Веселые ножки» р.н.м 

1.2.3.4.5 Реализация 

образов. 
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Развивать четкость движений, мелкой 

моторики и одновременно упражнение 

на дыхание. Знакомимся с новой 

песней. Петь легко, не форсирую звук, 

с четкой интонацией. Знакомство с 

творчеством Чайковского. 

Развиваем певческие данные и 

импровизация танцевальных 

движений. 

Развитие чувств ритма: «Барабанщик» муз.Ю.Литовко 

Слушание: «Марш деревянных солдатиков» Чайковский. 

Пальчиковая гимнастика: «Ветер»                     ( 

Картушина ) 

Пение: Попевка «Кукушка», «Осенний лес»муз 

В.Иванникова (доп.№3) «Урожайная» Филиппенко. 

Музицирование: «Дождик» р.н.м 

Игра : «У Маланьи у старушки» р.н.м. 

Процесса. 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1-я 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создавать условия для развития 

чувств ритма, координации движений. 

Узнавать знакомые мелодии. 

Формировать певческие навыки: 

произносит отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  Закреплять 

хороводный и топающий шаг. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Высокий и тихий шаг»  «Марш» Люлли (при№17) 

Развитие чувств ритма: «Веселые палочки» 

Слушание:«Наша Родина» муз.. Е.Тиличеевой. сл. 

Л.Никрасовой. 

Пальчиковая гимнастика: «Замок чудак»                

Пение: «Осенний лес»муз В.Иванникова (доп.№3) 

«Урожайная» Филиппенко. 

Пляска: «Хороводный и топающийшаг» 

Игра : музыкально- дидактическая «Буратино» 

1.2.3.4.5 Игра : 

музыкально- 

дидактическа

я «Буратино 

 

  

Р
о

д
н

а
я

 с
т
р

а
н

а
  

2. Создавать условия для знакомства с 

новым произведением Чайковского, 

формировать певческие 

данные.Развивать активность и 

дружеские отношения. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Высокий и тихий шаг»  «Марш» Люлли (при№17) 

Развитие чувств ритма: «Веселые палочки» 

Слушание:«Наша Родина» муз.. Е.Тиличеевой. сл. 

Л.Никрасовой. 

Пальчиковая гимнастика: «Замок чудак»                

Пение: «Моя Россия» «Осенний лес», «Урожайная» 

Пляска: «Хороводный и топающийшаг» 

Игра : музыкально- дидактическая «Буратино» 

1.2.3.4.5 Просмотр 

осенних 

пейзажев. 

 

 
2-я 

М
О

Й
 Г

О
Р

О
Д

 

 

1.Занятие: Создавать условия для   

формирования певческих навыков, 

петь умеренно громко и тихо. 

Закреплять хороводный и топающий 

шаг. 

Развивать активность и дружеские 

отношения. 

 Музыкально – ритмические движения: 

«Высокий и тихий шаг»  «Марш» Люлли (при№17) 

Развитие чувств ритма: «Веселые палочки» 

Слушание:«Гимн России». 

Пальчиковая гимнастика: «Замок чудак»                

Пение: «Моя Россия» «Осенний лес», «Урожайная» 

Пляска: «Хороводный и топающийшаг» 

Игра : музыкально- дидактическая «Буратино» 

 

1.2.3.4.5 Презентация 

«Мой город» 
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2. Создавать условия в развитии 

творческого воображения.Чисто 

интонировать интервал ( терцию), 

закреплять навык правильного 

дыхания. 

Знакомство с танцем. Воспитывать 

чувство выдержки и умение 

действовать по сигналу. 

Музыкально ритмические движения: 

«Приставной шаг» Е.Макарова ( при № 23) «Бег с лентами» 

«Экосез» А.Жилина (при.№22) 

Развитие чувств ритма: « Пауза» 

Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак» 

Слушани; «Гимн России». 

Пение: «Ехали медведи»- распевка 

«Моя Россия», «Осенний лес» «Урожайная» 

Пляска: «Полька» Ю.Чичков (при№25) 

Игра: «Кто скорее» Шварц (пр.№26) 

1.2.3.4.5   

 
3-я  

 
1. 

Создавать условия в развитии 

творческого воображения.Чисто 

интонировать интервал ( терцию), 

закреплять навык правильного 

дыхания. 

Знакомство с танцем. Воспитывать 

чувство выдержки и умение 

действовать по сигналу. 

Музыкально – ритмические движения: 

««Приставной шаг» Е.Макарова ( при № 23) «Бег с лентами» 

«Экосез» А.Жилина (при.№22) 

Развитие чувств ритма: «Весёлые палочки» 

 

 

1.2.3.4.5   

  

П
Е

Р
Е

Л
Ё

Т
Н

Ы

Е
 

П
Т

И
Ц

Ы
  

  
  

  
  

   Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак» 

Слушание: «Осенняя песнь» П.И.Чайковский. 

Пение, распевание: «Лиса по лесу ходила» р.н.п. (пр.№15) 

«Моя Россия», «Осенний лес» «Урожайная» 

Пляска: «Хороводный шаг» «На горе-то калина» р.н.п.( 

пр№16) 

Игра: «Кто скорее» Шварц (пр.№26) 

 Реализация 

образ проц. 

 

  

 

2. Создавать условия в развитии 

передавать в движениях легкий 

характер музыки, ориентироваться в 

пространстве, полечный шаг 

выполнять мягко. 

Музыкально ритмические движения: 

«Приставной шаг» Е.Макарова ( при № 23) «Бег с лентами» 

«Экосез» А.Жилина (при.№22) 

Развитие чувств ритма: « Пауза» 

Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак» 

Слушание:«Осенняя песнь» П.И.Чайковский. 

Пение, распевание: «Лиса по лесу ходила» р.н.п. (пр.№15) 

«Моя Россия», «Осенний лес» «Урожайная» 

«Скворушка прощается» 

Пляска: «Полька» Ю.Чичков ( пр№ 25) 

Игра: «Кто скорее» Шварц (пр.№26) 

1.2.3.4.5   «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

(пр.№15) 
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4-я 

П
р
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д
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к

т
ы
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и
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а
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я
. 

Х
л
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1. Создавать условия для развития 

слуха. 

 Выполнять упражнение ритмично, 

четко проговаривая стихотворение. 

Развивать творческое воображение, 

наблюдательность. 

Формировать умение петь 

согласовано, выразительно. 

Согласовывать движение с текстом 

песни 

 

Музыкально –ритмические движения:»Физкультура» 

Ю.Чичков ( при№ 2) 

Развитие чувств ритма: «Весёлые палочки» 

Пальчиковая гимнастика:»Апельсин» 

Слушание: «Марш гусей», «Осенняя песнь» 

Пение, распевание: «Лиса по лесу ходила» р.н.п. (пр.№15) 

«Моя Россия», «Осенний лес» «Урожайная» 

«Скворушка прощается» 

Пляска: «Хороводный шаг» р.н.п. (пр№16) «На горе-то 

калина» 

Игра: «Бай качи» р.н.м. 

 

1.2.3.4.5  Пляска: 
«Хороводный 

шаг» р.н.п 

. «На горе-то 

калина» 

 

 

 

Игра: «Бай 

качи» р.н.м. 

 

  

 

2.  

. Создавать условия для развития 

слуха. 

 Выполнять упражнение ритмично, 

четко проговаривая стихотворение. 

Развивать творческое воображение, 

наблюдательность. 

Формировать умение петь 

согласовано, выразительно. 

Согласовывать движение с текстом 

песни 

 

Музыкально –ритмические движения:»Физкультура» 

Ю.Чичков ( при№ 2) 

Упражнение « Большие крылья»ар.нар.мел. 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Паузы» 

Пальчиковая гимнастика: «Апельсин» 

Слушание: «Танец дикарей» 

Пение, распевание: «Ехали медведи» 

«Скворушка прощается» 

Пляска: «Полька» Ю.Чичкова (пр№25) 

Игра: «Буратино» 

 

 

1.2.3.4.5  Упражнение « 

Большие 

крылья»ар.нар.

мел. 

 

 
5-я 

 К
А

Н
И

К
У

Л
Ы

 

«
М

ы
 и

д
ем

 в
 м

у
зе

й
 

 

 1. 

Создавать условия в развитии 

творческого воображения.Чисто 

интонировать интервал ( терцию), 

закреплять навык правильного 

дыхания. 

Знакомство с танцем. Воспитывать 

чувство выдержки и умение 

действовать по сигналу. 

 

 

 

Музыкально – ритмические движения: 

««Приставной шаг» Е.Макарова ( при № 23) «Бег с лентами» 

«Экосез» А.Жилина (при.№22) 

Развитие чувств ритма: «Весёлые палочки» 

Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак» 

Слушание:«Картинки с выставки» М.П.Мусоргский. 

Пение, распевание: «Лиса по лесу ходила» р.н.п. (пр.№15) 

«Моя Россия», «Осенний лес» «Урожайная» 

Пляска: «Хороводный шаг» «На горе-то калина» р.н.п.( 

пр№16) 

Игра: «Кто скорее» Шварц (пр.№26) 

1.2.3.4.5   
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2.Создавать условия для развития 

слуха. 

 Выполнять упражнение ритмично, 

четко проговаривая стихотворение. 

Развивать творческое воображение, 

наблюдательность. 

Формировать умение петь 

согласовано, выразительно. 

Согласовывать движение с текстом 

песни 

 

Музыкально –ритмические движения:»Физкультура» 

Ю.Чичков ( при№ 2) 

Упражнение « Большие крылья»ар.нар.мел. 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Паузы» 

Пальчиковая гимнастика: «Апельсин» 

Слушание:«Картинки с выставки» М.П.Мусоргский. 

Пение, распевание: «Ехали медведи» 

«Скворушка прощается» 

Пляска: «Полька» Ю.Чичкова (пр№25) 

Игра: «Буратино» 

 

1.2.3.4.5  Упражнение « 

Большие 

крылья»ар.нар.

мел 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1-я 

Т
р

у
д

  
в

зр
о

сл
ы

х
. 
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р
о

ф
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и
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о

м
о
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а
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о
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ы

м
..

 

1. Создавать условия для 

обогащения детей 

музыкальными 

впечатлениями, развивать 

умение слушать- музыку 

внимательно, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. Развивать 

умение петь без напряжения, 

не форсировать звуки.  

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

умение взаимодействовать с 

партнером. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Поскоки и сильный шаг» «галоп» М.Глинка (рпи№29) 

«Упражнение для рук» Т.Вилькорейского ( при№ 30) 

Развитие чувств ритма и музицирование: 

«Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика: 

«В гости» 

Слушание: « Пастушок» С. Майкопар. 

Пение: «Моя Росси» Г.Струве (пр№31) 

Пляска: «Парный танец» (пр34) 

Игра: «Ищи» Т.Ломова (пр №33) 

 

1.2.3.4.5 Реализаци.об

разовательно

го процесса. 

 

  

 

2. Создавать условия для приобщения 

к русской культуре. Знакомимся с 

русскими народными инструментами. 

Просмотр презентации. 

. Формирование коммуникативных 

навыков. Различать контрастную 

мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Прыжки через воображаемые препятствия» 

вен.нар.мел.(№35) 

Развитие чувств ритма и музицирование: 

«Аты-баты», «Ручеек» (С.43) 

Пальчиковая гимнастика: «В гости» 

Слушание:« Пастушок» С. Майкопар. 

Пение, распевание: «Ехали медведи», «Моя Россия» 

Пляска: Парная полька. 

Игра: «Роботы и звёздочки» (пр№38) 

1.2.3.4.5 Иллюстраци

и русские 

нар. Инстр. 
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 2-я 

Н
а

ш
и

 д
о

б
р

ы
е 

д
ел

а
. 

У
р

о
к

и
 в

еж
л

и
в

о
ст

и
 и

 

эт
и

к
ет

а
. 

 

1. Создавать условия для 

развития интонационной 

выразительности. 

Формировать умение чисто 

интонировать поступенное и 

скачкообразное движение 

мелодии. Развивать 

мелодический слух. 

Формировать 

пространственные 

представления. 

Музыкально -ритмические движения: 

«Поскоки и сильный шаг» «галоп» М.Глинка (пр№29) 

«Упражнение для рук» (№30) 

«Хороводный шаг»(41) 

Развитие чувств ритма: «Комната наша», «Ручеек». 

Пальчиковая гимнастика: «В гости» 

Слушание: «Новая кукла» П.И Чайковский. 

Пение, распевание: «Горошина» «Осень» А.Арутюнова ( 

12) 

Пляска: «Парная пляска» 

«Игра: Лётчики: 

1.2.3.4.5   

  

 

2. Создавать условия  для  

музицирования.Четко 

воспроизводить метрический 

рисунок на музыкальных 

инструментах. 

Формировать ладовое чувство. 

Развивать умение петь естественным 

голосом, без напряжения, чисто 

интонировать мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Прыжки через воображаемые препятствия»(№35) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Хвостатый- хитроватый» (ст17) 

Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак» 

Слушание: ««Новая кукла» П.И. Чайковский. 

Пение, распевание: «Моя Россия», «Скворушка прощается» 

Пляска: «Парный танец» 

Игра: «Роботы и звездочки» 

1.2.3.4.5  Игра на муз. 

инстр. (ложки, 

бубны) 

 3-я 

«
П

о
зд

н
я

я
 о

се
н

ь
»

. 
 

 

1.Создавать условия для 

развития умения манипулировать 

палочками, быстро менять движения. 

Развивать чувство ритма. 

Музыкально –ритмические движения: 

«Марш» Б.Люлли ( №17) 

«Боковой галоп» «Контрданс» Ф.Шуберт (№18) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Весёлые палочки» 

Пальчиковая гимнастика: «Два ежа» 

Слушание: «Две плаксы», «Русский наигрыш» 

Пение, распевание: «Осень», «Хорошо у нас в саду» (№24) 

Пляска: «Хороводный и топающий шаг»(№5) 

Игра: Игра – хоровод « На горе –то калина» р..п. обр. 

Ю.Чичков. 

1.2.3.4.5  Развитие 

чувств ритма, 

музицировани

е: 

«Весёлые 

палочки» 

Игра: Игра – 

хоровод « На 

горе –то 

калина» р.н.п. 

обр. 

Ю.Чичкова 

  

 

1. Создавать условия в 

познании. 

Продолжаем знакомится с 

творчеством П.И.Чайковского. 

Просмотр презентации «Поздняя 

осень». 

Музыкально – ритмические упражнения: 

«Приставной шаг» (пр№23) 

Развитие чувств ритма: «Аты-баты»(ст42) 

«Ручеёк» (ст43) 

Пальчиковая гимнастика: «В гости» 

Слушание: «Времена года» П.И.Чайковский «На тройке» 

Пение, распевание: Артикуляционная гимнастика, . 

Распевка «Часики». 

«Моя Россия», «Хорошо у нас в саду». 

Пляска: «Парная полька» 

Игра:Игра – хоровод « На горе –то калина» р.н.п. обр. 

Ю.Чичкова. 

1.2.3.4.5 презентация 

«Поздняя 

осень». 

Игра: 
«Колокольчик» 

муз. игра. 
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1.Создавать условия  в обогощении 

словарного запаса. Формирование 

эмоционального восприятия.  

Музыкально- ритмические движения: 

«Поскоки и сильный шаг» «галоп» (пр№29) 

Развитие чувств ритма: Пауза. 

Пальчиковая гимнастика: «Замок- чудак» 

Слушание: «Осенняя песнь», «На тройке» 

Пение, распевание: «Горошина»(с48) 

«Дождик обиделся» (пр№39) 

«Моя Россия», «Песенка- чудесенка», «Мяч» 

Танец: «Фиксики» «Помогатор» 

Игра: «Летчики» 

   

  

 
2.Создавать условия в умение 

слушать музыку внимательно, 

узнавать ее, развивать творческое 

воображение, фантазию. Закреплять 

пение знакомых песен. Петь слажено, 

не выкрикивая. 

Музыкально- ритмические движения: 

«Поскоки и сильный шаг» «галоп» (пр№29) 

Развитие чувств ритма: Пауза. «Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика: «В гости» 

Слушание: Закрепление пройденного материала. 

Пение: Пение знакомых песен. 

Танец: «Фиксики» «Помогатор» 

Игра: «Летчики» 

 

1.2.3.4.5   

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1-я 

З
и

м
у

ш
к

а
- 

зи
м

а
 

 

1.Создавать условия для того чтобы 

совершенствовать навыки махового 

движения. Воспитывать правильное 

речевое дыхание, знакомимся с новой 

песней. 

Музыкально –ритмические движения: 

«Шаг с акцентом и легкий бег» - венг.нар.мел. (№43) 

Упражнение для рук «Мельница» (46) 

Слушание:«Зимнееутро»П.И.Чайковский 

Игра на музыкально-шумовых инструментах: «Ой, 

лопнул обруч» 

Пение: «Ёлочка смолистая» 

Игра: «Гори ясно» 

1.2.3.4.5  Игра на 

музыкально-

шумовых 

инструментах: 
«Ой, лопнул 

обруч» 

Игра: «Гори 

ясно» р.н.игр. 

  

 

2.Создавать условия для того чтобы 

совершенствовать умение передавать 

в движении стремительный характер 

музыки. Укреплять мелкую моторику. 

Вызвать эмоциональный отклик у 

детей на таинственный, сказочный 

характер музыки. Развивать речь 

детей , их активность, творческое 

воображение. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш» (пр№49), «Боковой галоп» (пр№50) 

Упражнение для рук «Мельница» 

Развитие чувств ритма: «С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика: «Гномы» 

Слушание::«Зимнееутро»П.И.Чайковский 

Пение: «Ёлочка смолистая» 

Танец: «Вокруг ёлки» чеш.нар.ме.(47) 

Игра: «Волшебный снежок» 

1.2.3.4.5   
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1.Создавать условия для того чтобы 

совершенствовать умение передавать 

в движении стремительный характер 

музыки. Укреплять мелкую моторику. 

Вызвать эмоциональный отклик у 

детей на таинственный, сказочный 

характер музыки. Петь слажено, 

начинать запев вместе, разучиваем 

новую песенку. 

Музыкально- ритмические движения: 
«Марш» (пр№49), «Боковой галоп» (пр№50) 

Упражнение для рук «Мельница» 

Развитие чувств ритма: «Гусеница с паузами» (см.Этот 

удивит. Ритм. Каплунова, Новоскольцева) 

Пальчиковая гимнастика: «Гномы» Слушание: «В 

пещере горного короля» Э.Григ (пр44) 

Пение, распевание: Артикуляционная гимнаст. «Ёлочка 

смолистая», «Белые снежинки», 

Танец: «Варежки» р.н.м. « Как по горкой под горой». 

Игра: «Волшебный снежок» 

1.2.3.4.5   

 

 

 

Танец: 

«Варежки» 

р.н.м. « Как по 

горкой под 

горой». 

 

  

 

2.Создавать  условия для того чтобы 

совершенствовать легкие поскоки, 

умение ориентироваться в 

пространстве, слышать смену музыки. 

Формировать различать 

динамические оттенки и стараться 

выражать их в пении, запоминать 

слова приемом «Эхо», следить за 

правильным дыханием. 

Развивать ловкость, смекалку, 

создавать хорошее настроение. 

Музыкально- ритмические движения: 
«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» (пр№29) 

Развитие чувств ритма: «С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика: «Есть у каждого свой дом» 

Распевание, пение: « Скок-скок-поскок», «Горошина» 

«Ёлочка смолистая», «Белые снежинки» 

Танец: «Варежки» р.н.м. « Как по горкой под горой». 

Игра: «Золотые ворота» р.н.и. 

 

1.2.3.4.5  Распевание, 

пение: « Скок-

скок-поскок», 

р.н.пот. 

Игра: 
«Золотые 

ворота» р.н.и 

«Варежки» 

р.н.м. « Как по 

горкой под 

горой». 

 3-я 

З
и
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у

ю
щ

и
е 

п
т
и

ц
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1. Создавать условия для того чтобы 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве, слышать акценты в 

музыке, согласовывать движения в 

соответствии музыкой. Развитие 

мелкой моторики, памяти. 

Формировать  умение в пении  

удерживать дыхание до конца фразы, 

концы фраз не обрывать, правильно 

выполнять логические ударения. 

Музыкально – ритмические движения: 
«Прыжки через воображаемые препятствия» (пр№35) 

«Спокойная ходьба с изменением направления» анг нар мел. 

Слушание: «Синичка» М. Красев. 

Пальчиковая гимнастика: «Есть у каждого свой дом» 

Пение: «Ёлочка смолистая», «Белые снежинки», «Зимушка 

хрустальная» 

Танец: «Ножку левую вперед» 

Игра: «Баба-Яга» 

1.2.3.4.5 Реализ 

образ.процес. 

 

  

 

2.Создавать условия для закрепления 

техники правильного выполнения 

бокового галопа. Продолжаем 

знакомиться с творчеством 

П.И.Чайковского. Петь 

эмоционально, естественным звуком, 

чисто интонировать мелодию. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш» (пр№49), «Боковой галоп» 

«Боковой галоп» «Экозес» (пр№ 50) 

Пальчиковая гимнастика: «Гномы» 

Слушание:«Синичка» М. Красев. 

Распевание, пение: мажорные трезвучия. 

Пение: «Ёлочка смолистая», «Белые снежинки», «Зимушка 

хрустальная» 

Танец: «Весёлый танец» 

Игра: «Волшебный снежок» 

1.2.3.4.5   
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4-я  

К
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и
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н
и

к
у

»
, 
«

 З
и

м
н

и
е 

ч
у

д
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а
»
 

 

Создавать условия для организации 

свободного досуга, радостного 

настроения, создать праздничную 

атмосферу. 

Проведение Новогодних утренников и развлечений. 1.2.3.4.5   

 

 

 

 

 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2-я 

Н
ед

ел
я

 и
г
р

ы
  

Создавать условия через игру 

передавать эмоциональное 

раскрепощение, обучение 

художественному воображению, 

психологической адаптации в 

коллективе. 

 

Игра- хоровод «В лесу» муз. М Иорданского. Сл. Н 

.Найденовой. 

Игра «Зимний праздник» муз. М.Старокадомского ( 

Лыжники) 

Игра. «Что нам нравится зимой. Муз Е. Тилечеевой. сл. Л 

Некрасовой. 

Игра. «Игра в снежки» р.н.м. 

1.2.3.4.5   

 

Игра. «Игра в 

снежки» р.н.м. 

 

 

 

 

 3-я 

Д
о

м
а

ш
н

и
е 

п
т
и

ц
ы

  

1.создавать  условия для 

формирования у детей выполнение 

упражнения с предметами, развитие 

мелкой моторики, развивать умение 

вслушиваться в музыку, формировать 

умение эмоционально на неё 

откликаться. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Упражнение с лентой на палочке» (пр№55) 

«Поскоки и энергичная ходьба» 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Загадка» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Утро настало» 

Слушание музыки: П.Чайковский  «У камелька» (№57) 

Распевание, пение: 

 «Два кота» - поль. нар.песн. 

«Зимняя песенка» М.Красева (№58) 

Пляска: «Танец в парах» (№59) 

Игра: «Селезень и утица» р.н.п. 

1.2.3.4.5  «Два кота» - 

поль.нар. 

песня. 

 

Игра: 
«Селезень и 

утица» р.н.п. 
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2.Создавать условия для развития 

музыкального вочприяьтия, 

обогащать представления детей, 

расширять словарный запас. Для 

развития голоса формировать умение 

бесшумно вдыхать и выдыхать. 

Передавать в пении веселый характер 

песни. Развивать творчество в 

движении, умение слышать смену 

частей музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Ходьба змейкой» (№61) 

«Поскоки с остановкой» А.Дворжака (№60) 

Развитие чувств ритма: 

«Загадка» 

Пальчиковая гимнастика: «Утро настало» 

Слушание: «Пудель и птичка» Ф.Лемарка (№62) 

Распевание, пение: 

Упражнение на развитие голоса «ходят часики», «Два кота» 

№ 80, «Сапожник» №63. 

«Зимняя песенка» (№ 58) 

Пляска «Сапожник и клиенты» 

Игра: «Селезень и утица» р.н.п. 

1.2.3.4.5   

 4-я 

«
Д

о
м

  
и

 е
г
о

 ч
а

ст
и

»
 

Д
л

я
 ч

ег
о

 н
у

ж
н

ы
 

д
о

м
а

. 

1.Создавать условия для 

совершенствования легких и 

ритмичных поскоков. Формировать 

умение слушать музыку, понимать её 

характер. Разучиваем новую песню, 

определяем её характер. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Упражнение с лентой»(пр№55) 

«Поскоки и энергичная ходьба» (пр№56) 

Развитие чувств ритма: «Часики» С.Вольфензона (оркестр) 

Пальчиковая гимнастика: «Утро настало» 

Слушание: «У камелька» (пр№57) 

Пение, распевание: «Часики», «Будущий солдат». 

Танец: «Танго» 

Игра: «Колокольчик» 

1.2.3.4.5 Рализация 

образов. 

Проц. 

 

  

 

2. Создавать условия для развития 

фантазии, умения согласовывать 

движения с музыкой, 

взаимодействовать друг с другом. 

Петь трезвучия на слоги.  

Петь четко пропевая слова. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Ходьба змейкой» - ( пр № 61) 

«Поскоки с остановками» (пр№60) 

Развитие чувств ритма: «Часики» С.Вольфензона (оркестр) 

Пальчиковая гимнастика: «Замок» 

Слушание: «Пудель и птичка» ( пр №62) 

Пение, распевание: мажорные трезвучия,  

«Моя Россия», «Будущий солдат». 

Танец: «Танго» 

Игра: «Колокольчик» 

1.2.3.4.5  Развитие 

чувств ритма, 

музицировани

е: 

«Загадка» - 

использовать 

метал. и 

деревян. 

 

5-я 

«
М

у
зы

к
а

л
ь

н
ы

е 

и
н

ст
р

у
м

ен
т
ы

»
  

1.Создать условия черех приобщения 

детей к музицированию как пути 

активизации их позновательной 

деятельности. Используя 

традиционные детские инструменты ( 

ложки, бубен, металлофон, 

треугольник и др.) 

Оркестр: «Андрей- воробей» р.н.п. 

«Часики» муз. С. Вольфензона. 
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2. Создать условия черех приобщения 

детей к музицированию как пути 

активизации их позновательной 

деятельности. Используя 

традиционные детские инструменты ( 

ложки, бубен, металлофон, 

треугольник и др.) 

Оркестр: «В нашем оркестре» муз.Т.Попатенко, сл. 

Н.Лаписовой. 

«Ворон» р.н.п. 

   
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 

1-я 

«
С

к
о

р
о
 в

 ш
к

о
л

у
.»

 

«
Ч

ем
у

 у
ч

а
ст

 в
 ш

к
о

л
е»

 

1.Создавать условия для умения 

реагировать на смену звучания 

музыки и быстро менять движения. 

Развивать умение играть двухголосие 

на металлических и деревянных 

инструментах. Расширять 

музыкальное представления детей, 

знакомить с новыми инструментами 

Закреплять их названия. Воспитывать 

патриотические чувства к своей 

Родине, уважение к военным 

профессиям. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Прыжки и ходьба» Е.Тиличеева (№67) 

«Нежные руки» (пр№69) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Две гусеницы»- двухголосие. 

Пальчиковая гимнастика: «Акула» 

Слушание: «Флейта контрабас (пр№68) 

Пение, распевание: «Учат в школе», 

«Моя Россия», «Будущий солдат» 

Танец: «Танго» 

1.2.3.4.5  Игра на муз 

инстр. ложки ( 

дерев. метал) 

 

 

 

2. Создавать условия для развития 

познавательной активности детей 

через изучение музыкальных 

длительностей. 

Чисто интонировать мажорное 

трезвучие, знакомимся с новой песней. 

Разучиваем движения нового танца, 

работа в парах с обручами. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш- парад» В.Сорокина (пр№73), 

«Бег и подпрыгивание» И.Гуммеля( 74) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Изучаем длительности» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Акула» 

Слушание: «Болтунья» В.Волкова (пр№ 75) 

Распевание, пение: мажорное трезвучие, 

«Будущий солдат», «Мамина улыбка», «Мамин день», «Учат 

в школе» 

Танец: «Танго» « Солнечная  ламбада» 

Игра: «Колокольчик» 

1.2.3.4.5   

 

2-я 

Д
о

м
а

ш
н

и
е 

и
 д

и
к

и
е 

ж
и

в
о

т
н

ы
е 

 

 

1. Создавать  условия для развития 

познавательной активности детей 

эмоционально откликаться на 

характер музыки. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

песню нежного, лирического 

характера. Развивать умение петь 

душевно, удерживая дыхание до конца 

фразы. 

Продолжаем работать над 

движениями танца.  

Музыкально – ритмические движения: 
«Цирковые лошадки» муз. М. Красева. 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Две гусеницы»_ продолжаем знакомиться с длительнотями. 

Пальчиковая гимнастика: «Школа» 

Слушание: «Болтунья» 

Пение, распевание: «Мамин день», «Мамина улыбка» 

«Будущий солдат» 

Танец: «Солнечная ламбада» 

Игра: «Колокольчик» 

1.2.3.4.5   
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2. Создавать условия для развития 

познавательной активности детей 

эмоционально откликаться на 

характер музыки .Продолжаем 

знакомиться с творчеством 

П.И.Чайковского. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

песню нежного, лирического 

характера. Развивать умение петь 

душевно, удерживая дыхание до конца 

фразы. 

Продолжаем работать над 

движениями танца.  

Музыкально – ритмические движения: 

« Цирковые лошадки» 

Развитие чувств ритма: Продолжаем знакомиться с 

длительностями. 

Пальчиковая гимнастика: «Школа» 

Слушание: П.И.Чайковский  «Времена года» февраль 

Пение, распевание: мажорные трезвучия на гласные звуки. 

«Маленький тигренок», «Мамина улыбка», «Мамин день», 

«Зореньки краше». 

Танец: «Солнечная ламбада» 

Игра: «Лётчики» 

1.2.3.4.5   
 

3-я 

З
а

щ
и

т
н

и
к

и
 О

т
еч

ес
т
в

а
 

 

1.Создавать условия для развития 

умения координировать работу рук, 

слышать смены темпа в звучании и 

двигаться в соответствии с ними. 

Проговаривать текст с разной 

интонацией, 

Развивать музыкальную память, 

внимание, умение рассказать о 

музыке, используя синонимы. 

Петь выразительно, расширять 

голосовой диапазон. 

Развивать умение двигаться в 

пространстве зала, выполнять 

движения в соответствии с заданием. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Упражнение с лентой на палочке» (№55) 

«Поскоки и энергичная ходьба» (№56) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«С барабаном ходит ёжик» 

Пальчиковая гимнастика: « Где обедал воробей» 

Слушание: «Флейта и контрабас», «Болтунья». 

Пение, распевание: «Эхо», «Горошина»,  

«Мамин день, «Мамина улыбка», «Будущий солдат». 

Танец : «Казачья пляска» муз. Т. Вилькорейская. 

Игра: «Лётчики» 

 

1.2.3.4.5 Реализация 

обр. деят. 

 

 

 

 

2. Создавать условия для 

развития  умения слушать и слышать 

музыку, понимать её характер. 

Продолжать петь выразительно и 

эмоционально. 

Музыкально – ритмические движения: 
«Ходьба змейкой»(пр№61) 

«Поскоки с остановками» (пр№60) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

Работа с ритмическими картинками. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Где обедал воробей» 

Слушание: «У камелька» (пр57) 

«Эхо», «Мамин день», «Мамина улыбка». 

Танец «Казачья пляска» Т. Вилькорейская. 

Игра: «Лётчики» 

 

1.2.3.4.5 Развитие 

чувств 

ритма, 

музицирова

ние: 

Работа с 

ритмическим

и 

картинками. 

 

 



 
 

116 
 

 

4-я 

 Э
к
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е
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т
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, 

И
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г
о

в
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е 
о

 з
и

м
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1 Создавать условия  для 

формирования эмоциональной  

отзывчивости. Расширять кругозор. 

Развивать умение легко переходить от 

одного движения к другому, скакать с 

ноги на ногу легко. Развивать 

ловкость и сноровку. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Прыжки и ходьба» (пр67) 

«Нежные руки» (пр 69) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Две гусеницы» 

Пальчиковая гимнастика: «Где обедал воробей» р.н.пот. 

Слушание: «Зима» Ц.Кюи. 

Пение, распевание: «Ехали медведи» 

«Будущий солдат», «Мамин день», «Мамина улыбка». 

Танец: «Полька с поворотом» 

Игра: « Как на тоненький ледок» 

 

1.2.3.4.5  Пальчиковая 

гимнастика: 
«Где обедал 

воробей» 

р.н.пот. 

 

 

 

 

2.Тема: «Есть такая профессия – 

Родину защищать» тематическое 

занятие. Создавать условия для 

воспитания патриотических чувств 

через содержание произведений 

искусства. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш-парад» (пр73) 

«Бег и подпрыгивание» (пр74) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

Знакомимся с длительностями. 

Слушание:«Зима» Ц.Кюи. 

Пение: «Будущий солдат». «Сегодня салют» 

1.2.3.4.5   

М
А

Р
Т

 

1-я 

К
а

н
и

к
у

л
ы

  

 

1  Формировать внимание 

вслушиваться в музыку, понимать 

содержание произведения, развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

прослушанную музыку. Расширять 

словарный запас. Знакомство с новой 

песней. Закреплять понятие куплет и 

припев. 

Музыкально – ритмические движения: 

«щаг с притопом, бег, осторожная ходьба» (пр79) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Комар» - использование деревянных ложек, бубнов. 

Пальчиковая гимнастика: «Паук» 

Слушание: «Песнь жаворонка» П.И.Чайковский (пр81) 

Пение, распевание: «Мышка», «Идёт весна» В.Герчик 

(пр№82) 

Танец: «Весенняя ламбада» 

Игра: «Будь ловким» 

1.2.3.4.5  Развитие 

чувств ритма, 

музицировани

е: 

«Комар» - 

использование 

деревянных 

ложек, бубнов. 

 

 

 

 

2.Создавать условия для развития 

эмоциональной  отзывчивости  на 

музыку, умение сопереживать и 

выражать свои чувства словами. 

Формировать умение 

ориентироваться в зале, выполнять 

различные перестроения. Двигаться 

спокойно, неторопливо. 

Музыкально –ритмические движения: 

«Ходьба с остановкой на шаге» (пр85) 

«Бег с прыжками» Л.Делиба «Пиццикато» (пр86) 

Развитие чувств ритма: «Комар» 

Пальчиковая гимнастика: «Мостик» 

Слушание: «Марш Черномора» М.Глинка (пр87) 

Пение, распевание: «Весной» 

муз.Г.Зингера.сл.А.Щебитской. 

«Идёт весна» 

Танец: Хоровод «Вологодские кружева» В.Лаптева (пр89) 

Игра: «Заря-заряница» 

1.2.3.4.5  Игра: «Заря-

заряница» 

р.н.и. 

 

2-я 

 

1. Создавать условия для  развития 

воображения, чувство ритма. 

Эмоционально воспринимать музыку, 

формировать умение высказывать 

свои впечатления. 

Музыкально – ритмические движения: 
«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» М.Чулаки.(пр79) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

Ритмическая игра с палочками «Сделай так!» 

Пальчиковая гимнастика: «Паук» 

1.2.3.4.5   
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В
ес

н
а

 

п
р

и
ш

л
а

  

 

Формировать умение петь легким 

звуком. 

Продолжаем знакомиться с русским 

народным творчеством. Развивать 

память, чувство ритма. 

Слушание: «Март» П.Чайковский  

«Жаворонок» М.Глинка (пр90) 

Пение, распевание: «Мышка», «Солнечная капель», «Идёт 

весна», «Долговязый журавль» р.н.п (пр91) 

Танец: «Танец с ложками» 

Игра: «Будь ловким» 

  «Долговязый 

журавль» р.н.п 

– пение 

Танец: «Танец 

с ложками» 

 

 

 

 

2.Создавать условия в формировании 

слышать смену частей музыки, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять бег и 

легкие, мелкие прыжки отрывисто, 

легко. 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

интонационную выразительность. 

Петь легко без напряжения, мягко 

заканчивая музыкальные фразы, 

четко артикулировать гласные и 

согласные звуки 

Музыкально – ритмические движения: 

«Ходьба с остановкой на шаге» (пр№85) 

«Бег и прыжки»(пр№86) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Сделай так» - ритмическая игра с палочками. 

Пальчиковая гимнастика: «Паук» 

Слушание: «Март» П.Чайковский  

«Жаворонок» М.Глинка (пр90) 

Пение, распевание: «Солнечная капель», «Идёт весна», 

«Мамин праздник". 

Танец: хоровод « Вологодские кружева» (пр89) 

Игра: «Заря –заряница» 

1.2.3.4.5 «Сделай так» 

- 

ритмическая 

игра с 

палочками. 

 

 

 

3-я 

М
еб

ел
ь

  

1.Создавать условия в развитии  

внимания  и чувство ритма, памяти.  

Продолжаем развивать мелкую 

моторику, выразительную речь. 

Петь трезвучие на любых гласных 

звуках. 

Петь легко, в подвижном темпе, 

правильно и четко артикулировать 

звуки. 

Музыкально –ритмические движения: 

«Прыжки и ходьба» (пр67) 

Упражнение «Нежные руки» (пр69) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Две гусеницы» - двухголосие. 

Пальчиковая гимнастика: «Дом» 

Слушание: «Песнь жаворонка», «Марш Черномора». 

Пение, распевание: Мажорные трезвучия, 

 

1.2.3.4.5 Реализация 

образ проц. 

 

 

 

 

 « Идёт весна», «Мамин праздник», «Мамина улыбка». 

Танец: «Полька с поворотом» (пр72) 

Игра: «Буратино» 

   

 

 

 

2.Создавать условия для развития 

музыкальной памяти. Продолжать 

знакомит с музыкальными 

инструментами. 

Петь выразительно, эмоционально. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Марш-парад» В.Сорокин ( пр№73) 

«Бег и подпрыгивание» И.Гуммеля (пр№74) 

Развитие чувств ритма: «Сделай так» - игра на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: «Дом» 

Слушание: «Флейта и контрабас» Г.Фрид (пр68) 

Пение, распевание: «Часики», « Идёт весна», «Мамин 

праздник», «Мамина улыбка». 

Танец: «Полька с поворотом» (пр72) 

Игра: «Буратино» 

1.2.3.4.5   



 
 

118 
 

 

4-я 

П
а

сх
а

  

1.Создавать условия в познании. 

Знакомить детей с христианскими 

традициями и праздниками. 

 

Музыкально – ритмические движения: 
«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» М.Чулаки (пр79) 

Упражнение «Бабочки» П.Чайковский (пр№80) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Двухголосие» - работа с фланелеграфом. 

Пальчиковая гимнастика: «Весна» 

Слушание: «Колокольный звон» 

Пение, распевание: «Часики», « Идёт весна», «Мамин 

праздник», «Мамина улыбка». 

Таней: «Весенняя ламбада» 

Игра: «Колокольчик» 

1.2.3.4.5 Слушание: 
«Колокольны

й звон» 

 

 
 

 

 

2.Создавать условия в развитии  

памяти, чувство ритма.. 

Четко артикулировать звук «б». 

Петь без напряжения, правильно 

брать дыхание. 

Развивать умение выполнять 

различные перестроения во время 

хоровода, ориентироваться в 

пространстве, соблюдать правильную 

осанку, оттягивать носочек, не 

опускать голову. 

Музыкально – ритмические движения: 
Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» М.Чулаки (пр79) 

Упражнение «Бабочки» П.Чайковский (пр№80) 

Развитие чувств ритма: «Комар» 

Пальчиковая гимнастика: по выбору детей. 

Слушание: «Жаворонок», «Песнь жаворонка», «Марш 

Черномора» 

Пение, распевание: мажорные трезвучия на слог «би», «бэ», 

«ба», «бо», «бу». 

 «Часики», « Идёт весна», «Мамин праздник», «Мамина 

улыбка». 

Танец: «Вологодские кружева» 

Игра: «Заря- заряница» 

1.2.3.4.5   

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1-я 

Н
ед
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я

 з
д
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р

о
в

ь
я
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 1.Создавать условия для развития 

внимания, слуха, двигательной 

реакции. 

Развивать детскую фантазию, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, развивать 

речь. 

Знакомство с новой песенкой. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Осторожный шаг и прыжки» Е.Тиличеева (пр92) 

Упражнение для рук «Дождик» Н.Любарский  

Развитие чувств ритма: «Ворота» 

Пальчиковая гимнастика: «Сороконожка» 

Слушание: «Три подружки» («Плакса», «Злюка», 

«Резвушка») Д.Кабалевский (пр94) 

Пение, распевание: «Чемодан», «Песенка о светофоре» 

Н.Петрова (пр97) 

Танец: «Полька с хлопками» И.Дунаевский  

Игра: «Звероловы и звери» Е.Тиличеева (пр98) 

1.2.3.4.5 Реализация  

образов.прог. 
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2.Создавать условия для 

формирования умения слушать 

музыку внимательно, отмечать 

характерные, необычные звуки. 

Просмотр презентации «Подснежник». 

Знакомимся с новой песенкой. 

Разучиваем движения нового танца. 

Музыкально – ритмические движения: 

Упражнение «Тройной шаг» «Петушок» латв.нар.мел.(пр 95) 

«Поскоки и прыжки» И.Сац (пр 99) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Ворота» 

Пальчиковая гимнастика: «Сороконожка» 

Слушание: «Три подружки» Д.Кабалевский. 

Пение, распевание: «Чемодан», «Песенка о светофоре» 

Н.Петрова (пр97) 

«Весенняя полечка» Л.Олифирова 

Танец: «Полька с хлопками» 

Игра: «Замри» 

 

1.2.3.4.5 Просмотр 

презентации 

«Подснежни

к». 

 
 

2-я 

К
о

см
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
о

ст
о

р
ы

 

 

1. создавать условия для 

формирования умения узнавать 

знакомое произведение и называть 

его. 

Развитие мелкой  моторики. 

Знакомство с новой песенкой. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Осторожный шаг и прыжки» Е.Тиличеева (пр92) 

Упражнение для рук «Дождик»  

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Ворота» 

Пальчиковая гимнастика: «Сороконожка» 

«Паук» 

Слушание : «Три подружки» «Подснежник» 

Пение, распевание: «Звездный десант»сл. Белодана. 

Пляска: «Полька с хлопками» 

Игра: Звероловы и звери» 

1.2.3.4.5  Игара на муз 

инстр «Ворота» 

 

 

 

2.Создавать условия для закрепления 

умения выполнять упражнение 

правильно, четко. 

Выражать в пении характер песни. 

Эмоционально воспринимать музыку, 

понимать её, формировать умение 

высказывать своё впечатление. 

Просмотр презентации о космосе. 

Музыкально –ритмические движения: 

Упражнение « Тройной шаг» 

Упражнение для рук «Дождик» Н.Любарский (пр93) 

Развитие чувств ритма:  ««Сделай так» - ритмическая игра 

с палочками. 

Пальчиковая гимнастика: «Дрозд – дроздок» р.н.п. 

Слушание: «Пер Гюнт» Э.Григ «Утро» 

Пение: « Звездный десант» 

Танец: «Полька с поворотом» 

Игра: «Роботы и звездочки» 

1.2.3.4.5 Просмотр 

презентации 

о космосе. 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Дрозд – 

дроздок» р.н.п. 

 

 

3-я 

Р
ы

б
ы

. 
В

о
д

а
. 
 

1.Создавать условия для закрепления 

умения  выполнять движения в 

соответствии с музыкой. 

Выражать в пении характер песни. 

Эмоционально воспринимать музыку, 

понимать её, формировать умение 

высказывать своё впечатление. 

 

Музыкально – ритмические движения:«Прыжки и 

ходьба» (пр67) 

Упражнение «Нежные руки» (пр69) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Две гусеницы» - двухголосие. 

Пальчиковая гимнастика: «Дом» 

Слушание: «Лягушка» В.Ребеков. 

Пение, распевание: Мажорные трезвучия, «Весенняя 

полечка», «Веснянка». 

Танец: «Полька с поворотом» 

Игра: « Роботы и звездочки» 

 

1.2.3.4.5 
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2..Создавать условия для закрепления 

умения  выполнять движения в 

соответствии с музыкой. 

Выражать в пении характер песни. 

Эмоционально воспринимать музыку, 

понимать её, формировать умение 

высказывать своё впечатление. 

 

Музыкально – ритмические движения:«Прыжки и 

ходьба» (пр67) 

Упражнение «Нежные руки» (пр69) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Две гусеницы» - двухголосие. 

Пальчиковая гимнастика: «Дом» 

Слушание: «Лягушка» В.Ребеков. 

Пение, распевание: Мажорные трезвучия, «Весенняя 

полечка», «Веснянка». 

Танец: «Полька с поворотом» 

Игра: « Роботы и звездочки» 

   
 

4-я 
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 1.Создавать условия эмоционально 

воспринимать музыку, понимать её, 

формировать умение высказывать 

своё впечатление. 

Знакомство с новой песенкой. 

 

Музыкально – ритмические движения: 

«Осторожный шаг и прыжки» Е.Тиличеева (пр92) 

Упражнение для рук «Дождик» Н.Любарский (пр93) 

Развитие чувств ритма: «Ворота» 

Слушание: «В пещере горного короля» 

Пение, распевание: Мажорные трезвучия, «Веснянка», 

«Детский сад – дом радости» Олиферовой. 

Танец: «Полька с хлопками»  

Игра: Хоровод «Дружат дети всей земли» Д.Львова- 

Компанейца. Сл.В.Викторова. 

 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2. Создавать условия для 

эмоционального восприятия музыки, 

высказывать своё впечатление. 

Разучиваем движение нового танца. 

 

Музыкально – ритмические движения: 

Упражнение «тройной шаг», «Поскоки и прыжки» 

Развитие чувств ритма, музмцирование: 

«Дирижёр» 

Пальчиковая гимнастика: «Дрозд – дроздок» 

Слушание: «В пещере горного короля», «Шествие гномов» 

Пение, распевание: Мажорные трезвучия, «Веснянка», 

«Детский сад – дом радости» Олиферовой 

Танец: «Полкис» финская полька. ( ритмич. Мозаика) 

Игра:: Хоровод «Дружат дети всей земли» Д.Львова- 

Компанейца. Сл.В.Викторова. 

1.2.3.4.5  Танец: 
«Полкис» 

финская 

полька. ( 

ритмич. 

Мозаика) 

 

М
А

Й
 

1-я 

Н
а
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к

о
м

ы
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1.Создавать условия для 

укрепления и развития голосового 

аппарата. 

Развитие памяти, мелкой моторики. 

Знакомимся с новой песней. 

Разучить движение танца. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Цирковые лошадки» М.Красив (пр102) 

«Спокойная ходьба и прыжки» В.Моцарт (пр106) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Что у кого внутри?» - речевые и дыхательные упражнения. 

Пальчиковая гимнастика: «Пять поросят» 

Слушание: «Шествие кузнечиков» С.Прокофьев. 

Пение, распевание: 

«Детский сад – дом радости» Олиферовой 

«До свиданья детский сад» Т.Морозова. 

Танец: Полька «Ручеек» лат.нар.мел. 

Игра: «Узнай по голосу» 

1.2.3.4.5  Танец: Полька 

«Ручеек» 

лат.нар.мел. 
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2.Создавать условия для развития 

умения ориентироваться в 

пространстве. Уметь определять 

характер пьесы придумать небольшой 

рассказ о том, что они услышали в 

музыке. 

Петь легко, в умеренном темпе. 

Выполнять движения ритмично и 

легко. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Шаг с поскоком и бег» С.Шнайдер (109) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Что у кого внутри?» - речевые и дыхательные упражнения. 

Пальчиковая гимнастика: «Пять поросят» 

Слушание: : «Шествие кузнечиков» С.Прокофьев. 

. Пение, распевание: 

«Детский сад – дом радости» Олиферовой 

«До свиданья детский сад» Т.Морозова. 

Танец: Полька «Ручеек» лат.нар.мел. 

Игра: «Узнай по голосу» 

1.2.3.4.5  «Зайчик» 

венг.нар.песня. 

 

 

2-я 

Д
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ь
 В
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и

к
о

й
 П

о
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1.Создавать условия для развития 

умения 

 петь слажено, выразительно. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Цирковые лошадки» М.Красив (пр102) 

«Спокойная ходьба и прыжки» В.Моцарт (пр106) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Что у кого внутри?» - речевые и дыхательные упражнения. 

Пальчиковая гимнастика: «Пять поросят» 

Слушание: «Победа» муз.Р. Габичвадзе,сл. С Михалкова. 

Пение, распевание: 

«Детский сад – дом радости» Олиферовой 

«До свиданья детский сад» Т.Морозова 

«Пора в школу» Олиферолвой. 

Танец: «Парный вальс» Ломовой. 

Игра: «Узнай по голосу» 

1.2.3.4.5   

 

 

 

2.. Создавать условия для развития 

умения 

 петь слажено, выразительно. 

Нравственно- патриотическое 

воспитание. 

Просмотр презентации, слушание 

военных песен. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Шаг с поскоком и бег» С.Шнайдер (109) 

«Шагают аисты» «Марш» Т.Шутенко (пр 111) 

Пальчиковая гимнастика: «Пять поросят» 

Слушание: «Победа» муз.Р. Габичвадзе,сл. С Михалкова. 

Пение, распевание: 

«Детский сад – дом радости» Олиферовой 

«До свиданья детский сад» Т.Морозова 

«Пора в школу» Олиферолвой. 

Танец: «Парный вальс» Ломовой. 

Игра: «Узнай по голосу» 

1.2.3.4.5 Просмотр 

презентации

, слушание 

военных 

песен. 
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3-я 

В
ес

ен
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и
й

 п
ер
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о

л
о

х
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1.Создавть условия для развития 

голосового аппарат, расширять 

певческий диапазон. 

Продолжаем развивать умение петь 

слажено, выразительно.  

 

Музыкально – ритмические движения: 

«Осторожный шаг и прыжки» Е.Тиличеева (пр№92) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Аты-баты» 

Пальчиковая гимнастика: по желанию детей. 

Слушание: М.Мусоргский «Богатырские ворота» 

Пение, распевание: «Музыкальный динозавр» «Детский сад 

– дом радости» Олиферовой 

«До свиданья детский сад» Т.Морозова 

«Пора в школу» Олиферолвой. 

Оркестр: «Весенняя миниатюра» 

Танец: «Парный вальс» Ломовой. 

Игра: «Узнай по голосу» 

1.2.3.4.5   
 

 

 

2.Создавать условия для расширения 

певческого диапазона. 

Продолжаем развивать умение петь 

слажено, выразительно. 

Выполнять танцевальные движения 

мягко, плавно. 

Музыкально – ритмические движения: 

«Цирковые лошадки» М.Красив (пр102) 

«Спокойная ходьба и прыжки» В.Моцарт (пр106) 

Развитие чувств ритма, музицирование: 

«Что у кого внутри?» - речевые и дыхательные упражнения. 

Пальчиковая гимнастика:  по желанию детей. 

Слушание: Мусоргский «Старый замок», «Богатырские 

ворота» 

Пение. Распевание: «Музыкальный динозавр», «детский 

сад – дом радости» 

«До свиданья детский сад» 

«Пора в школу» 

Оркестр: «Весенняя миниатюра» 

Танец: «Парный вальс» 

Игра: «Лётчики» 

1.2.3.4.5 Реализация 

образов.прог. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Режим дня 

 

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

        Режимные моменты Группы 

Первая 
младшая 

Вторая 
младшая 

Средние Старшие Подготовительная 

Приём детей (в том числе на 
прогулке), осмотр, игры, совместная 
и самостоятельная деятельности 

7.00-8.00  
 
 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  
Утренний круг 

8.00-8.20  8.00-8.20  8.15-8.25  8.15-8.25  8.25-8.35  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к завтраку). 
Завтрак 

8.10-8.40  8.20-8.40  8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.35 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 
детей, игры  
 

 
8.40-9.15  
 

 
8.40-9.15 

 
8.55-9.30  

 
8.40-9.15 

 
9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: двигательная активность, 
игры, наблюдения. 
Возвращение с прогулки. 

9.15- 10.00  
 
 
 

9.15-10.00  9.30-10.00  9.15-10.00  9.30-10.00  

Формирование культурно –

гигиенических навыков 
Второй завтрак 

10.00 -10.20 10.00–10.20 10.00–10.20  10.00–10.20 10.10–10.20 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: двигательная активность, 
игры, наблюдения. 
Возвращение с прогулки. 

10.20-11.40  10.20-11.50  10.20–11.40  10.20–11.50  10.20–12.30  

Формирование культурно 
гигиенических навыков  
(подготовка к обеду)  
Обед 

 
11.40-12.10  

 

 
11.50-12.20  

 
11.50-12.20  

 
11.50-12.20 

 
12.30-12.50  

Формирование навыков 
самообслуживания (подготовка ко 

 
12.10-15.10  

 
12.20-15.10 

 
12.20-15.20  

 
12.20-15.20  

 
12.50-15.20  
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сну, гигиенические процедуры)  
Дневной сон 
Гимнастика, закаливающие 
процедуры 

 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к полднику)  
Полдник 

 
15.10-15.30  

 

 
15.10-15.30  

 
15.20-15.35  

 
15.20-15.35  

 
15.20-15.30  

Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность. 
Прогулка  
Вечерний круг 

 
15.30-16.30  

 
 

 
15.30-16.30  

 
15.35-16.30  

 
15.35-16.30  

 
15.30-16.30  

Формирование культурно 
гигиенических навыков 
 (подготовка к ужину) 
Ужин  

 
16.30-17.00 

 

 
16.30-17.00  

 
16.30-17.00  

 
16.30-17.00  

 
16.30-17.00  

Формирование навыков 
самообслуживания (подготовка к 
прогулке), прогулка, уход детей 
домой. Работа с родителями.  

 
17.00-19.00  

 
 

 
17.00-19.00  

 
17.00-19.00  

 

 
17.00-19.00  

 
17.00-19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средние Старшие Подготовитель

ная 

Приём детей (в том числе на 

прогулке), осмотр, игры, совместная 

и самостоятельная  деятельности 

 

7.00-8.00 

 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг 

8.00-8.10  8.10-8.20  8.15-8.25  8.20-8.30  8.25-8.45  
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Формирование культурно 

гигиенических навыков  

(подготовка к завтраку). 

Завтрак 

 

8.10- 8.40  

 

 

8.20- 8.50  

 

8.25- 8.50 

 

8.30- 8.55 

 

8.45- 8.55  

Подготовка к образовательной 

деятельности  

 

8.40-9.00  

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00  

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

Игры, дополнительное образование, 

занятия, занятия со специалистами  

9.00 – 10.00 9.00- 10.10 

 

9.00-10.20   9.00-10.25 

 

 9.00-11.10 

 

Формирование культурно –

гигиенических навыков 

Второй завтрак  

10.00 -10.10 10.10 -10.20 10.20 -10.30  10.25-10.35  10.25 -10.35  

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: двигательная активность, 
игры, наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

 

10.10 -11.40  

 

 

10.20 -11.40 

 

10.30 -12.00  

 

10.35 -12.00  

 

11.10 -12. 10 

Формирование культурно 
гигиенических навыков  
(подготовка к обеду)  

Обед 

 

11.40-12.10  

 

 

11.40-12.10  

 

12.00-12.30  

 

12.00-12.30  

 

12.10-12.30  

Формирование навыков 
самообслуживания (подготовка ко 
сну, гигиенические процедуры)  
Дневной сон 

 

12.10-15.10 

 

 

12.10-15.10 

 

12.30-15.10  

 

12.30-15.00  

 

12.30-15.00  

Постепенный подъём, 

профилактические физкультурно –

оздоровительные процедуры, 

гимнастика. 

 

15.10 -15.20  

 

 

15.10 -15.20 

 

15.10 -15.20  

 

15.00 -15.10  

 

15.00 -15.10  

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

 (подготовка к полднику)  

Полдник 

 

15.20 -15.40  

 

 

15.20-15.40  

 

15.20 -15.35  

 

15.10 -15.20  

 

15.10 -15.20  

Игры, самостоятельная  

деятельность, 

 экспериментирование и труд, ОД   

Вечерний круг 

 

 

15.40 -16.15  

 

 

 

15.40-16.20  

 

15.35 -16.30  

 

15.20 -16.40  

 

15.20 -16.40  
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Формирование культурно  
 
гигиенических навыков 
 (подготовка к ужину) 

Ужин 

 

16.15-16.45  

 

 

16.20 -16.50  

 

16.30 -16.55  

 

16.40 -17.00  

 

16.40 -17.00  

Дополнительное образование. 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, уход детей 

домой  

 

16.45-19.00  

 

 

16.50-19.00  

 

16.55-19.00  

 

 

17.00-19.00  

 

17.00-19.00 

 

3.2.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в  группе 

 

 альбомы с иллюстрациями по основной программе; 

 атрибуты к настольным музыкально-дидактическим играм; 

 атрибуты для импровизации (элементы костюмов); 

 музыкальные уголки. 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. –Мозаика –Синтез, Москва, 

2020г. 

2. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская.- 

Детство-Пресс, С-П, 2010г. 

3. 2. Луконина Т. Музыкальные занятия - разработки и тематическое планирование. Вторая младшая группа. Волгоград Издательство «Учитель» 2007 г.  

4. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 2007.  

5. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

6. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

7. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

8. Федосеева М.А. «Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в музыкальной деятельности. Коррекционно-развивающая программа, интегрированные занятия» - 

«Учитель»,  Волгоград, 2014г. 

9. Равчеева И.П. «Настольная книга музыкального руководителя» - «Учитель», Волгоград, 2014г.  

10. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. 

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

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

13. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

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

15. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. 

16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 

17.  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 

18. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2000. 

19.  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 

20.  Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

21.  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

22.  Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983. 
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23.  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 

24.  Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

25.  Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994. 

26. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

27. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. 

28. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

29.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

30.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

31.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

32.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

33.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

34.  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 

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

36. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

37.  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо:  Учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. 

38.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

39. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

40.  Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003. 

41.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

42. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

43.  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

44.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

45.  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

46.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

47.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

48. Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

49. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980.  

50. О.Н. Арсеневская изд.2-е г. Волгоград 2014г. «Музыкальные занятия» первая млад.гр. 

51. «Этот удивительный ритм»- Каплунова и Оскольцева. 

52. «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. 

53. «Праздник каждый день»- И.Каплунова, И.Новоскольцева. ( аудиоприложения 

 
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

 Рабочая программа по  музыкальному развитию детей  1-й младшей - подготовительной к школе групп разработана в соответствии с ООП МБДОУ  Д\с «Ёлочка» «Академия 

сотрудничества», в соответствии с  ФГОС ДО, с использованием методического комплекса программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, Э. М. 

Дорофеева  и др. - Москва, 2020 г. 

 

Рабочая программа обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей в рамках образовательной области 

«Художественно –эстетическое развитие», с учетом интеграции с другими образовательными областями: социально-коммуникативному, познавательному, речевому и физическому развитию. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

В работе используются следующие парциальные программы :  

 

Образовательная область. Наименование парциальной программы. 

Художественно – эстетическое развитие 

2. Парциальная программа  художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные ладошки» , И А. Лыкова. 
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2. Парциальная  программа   музыкального развития «Ладушки»,  И. К. Каплунова и И. Л. Новоскольцева. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека фактов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам -образовательным программам дошкольного образования» 
 

• Устав учреждения.  

 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель:  создание благоприятных условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; развитие социально ответственной личности на основе духовно –нравственных ценностей , 

исторических и национально –культурных традиций. 

Задачи:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 поддержка пространства детской реализации: уважительное отношение к результатам детского творчества, организация личностно –ориентированного взаимодействия, предоставление 

свободы выбора способов самореализации, создание условий для презентации своих достижений  социальному окружению; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи 

Задачи по музыкальному развитию. 

 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами; 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере музыки; 

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний; 

 способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 

музыкальные игры); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий; 

 

Слушание: 

 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр; 
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Исполнительство: 

 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения, умение сравнивать разные по звучанию предметы, двигательно-активных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания 

взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения: 

 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  
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