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1.Целевой раздел 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа (далее Программа) предназначена для построения системы педагогической 

деятельности по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников, представляет внутренний 

нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального воспитания в 

образовательном учреждении. 

 

Программа разработана в соответствии следующим нормативным документам: 

 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28. 09. 2020 года №28. 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
 

Программа по музыкальному развитию дошкольников составлена на основе:  

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — М.: Мозаика Синтез», 2020 г. (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»); 

Основной образовательной программы МБДОУ г. Абакана «Детский сад «Иванушка». 

Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ г. Абакана «Детский сад «Иванушка». 

 

В основе разработки Программы использованы программы и технологии: 

 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, СПб, 2010; 

«Са-фи-дансе» Ж. Фирилевой, Е. Сайкиной, СПб, 2001; 
«Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой М., 2000. 

 

Программа отвечает требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

дошкольного образования и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов: развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного 

возраста и включает в себя следующие разделы: 

восприятие музыки; 

пение; 

музыкально-ритмические движения; 

игра на детских музыкальных инструментах. 
 

Основная идея Программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: 

добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«МУЗЫКА» 
 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте; 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

ритмичности движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

развитие художественно-творческих способностей. 
 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 
 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, 

к поискам форм для воплощения своего замысла; 

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 
1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

 (в соответствии возраста) 

 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 
 

На третьем году жизни у детей продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач: 

развитие музыкально художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое 

и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни  

Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 10 минут (СапПиН 2.4.3648-20). 

 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной деятельности, содержание 

психолого-педагогической работы 

 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и 

ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере 

музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В 

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

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в 

целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё 

не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью 

текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

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

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

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

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают 

для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов. 
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Особенностью Программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация Программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную 

формы обучения: 

- образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание 

и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребенка на музыкальном занятии.  

 

Задачи воспитания и развития детей 

 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации. 

 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными и музыкальными звуками и 

исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-творчества: 

 

Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности-музыкально 

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

Развивать координирование движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на 

инструментах. 

Формировать у детей вокальные и певческие умения в процессе подпевания взрослому. 

Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально- 

художественные образы в музыкальных образах и танцах. 

 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствие требованиям Сан ПиН. 

Программа рассчитана на 74 занятия в год + развлечения и праздники. 74 занятия по 15 минут. Раз 

в месяц проводится развлечение (9 занятий.) Календарные праздники и утренники (5 

мероприятий) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные 

способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 

отзывчивость и творческая активность. 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности, содержание 

психолого-педагогической работы  

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения ещё более 

координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные 

задачи музыкального развития детей. В предшкольный период актуальность идеи целостного 
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развития личности ребёнка средствами музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям 

подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей 

осуществляется, как на занятиях, так и в самостоятельной деятельности ребёнка в повседневной 

жизни. 

 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания. 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями 

в музыке. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации - творчества 

 

Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении « Музыка» 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 

1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 
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- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Особенности образовательной деятельности 

Рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 4 возрастные группы: 

– ранний возраст с 2до 3 лет; - младшая группа с 3 до 4 лет;– старшая группа – с 5 до 6 лет;  - 

подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет; 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс, формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар  является вариативным компонентом программы и 

может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Образовательная деятельность представляет собой организованное обучение в форме игровой 

деятельности. Музыкальная деятельность в детском саду осуществляется с 2 до7лет. 

 2.2. Направления музыкальной деятельности 

Реализация рабочей программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к 

классической и современной детской музыке, народному творчеству; 

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление;  

в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих воображение, продуктивную деятельность детей; на 

создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, в разнообразных формах организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной деятельности 

предусматривает: 

использование игровых мотиваций; 

использование сюрпризных моментов; 

включение игровых и сказочных персонажей; 

использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и содержанию; 

использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в 

содержание изучаемого явления; 

использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.); 

обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп в подготовке к 

праздникам, спектаклям; 

предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов 

действий, партнеров, роли и т.д.); 

передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

 Решение образовательных задач предусматривает: 

стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию под нее; 

обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 

воплотить в движении; 

побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях, характера и настроения 
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музыки, знакомых образов и сюжетов; 

поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для ребенка виды 

деятельности. 

 

2.3 ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ 
 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

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 

Занятия Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание условий для 

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» 

Консультации для 

родителей 

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 

Подгруппове 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование пения: 

на музыкальных 

занятиях; 

во время умывания 

на других занятиях 

во время прогулки (в 

теплое время) 

в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

на праздниках и 

развлечениях 

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, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

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 

различных персонажей. 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению 

у детей: - песенного 

творчества (сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

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 «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 игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии. 

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 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

Формы работы 
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Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 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 

 

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 образовательный 

процесс) 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) 

 



12 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Специалист Функции 

Музыкальный 

руководитель 

Реализует задачи художественно – эстетического направления развития ребенка и 

задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», согласно 

основным общеобразовательным программам и программам дополнительного 

образования с элементами музыкальной, театрализованной терапии с учетом 

рекомендаций, специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, предоставляет 

для психологического анализа продукты детского творчества, как проектного 

материала. 

 

Перспективный план группы раннего возраста, младшей, средней старшей и 

подготовительной к школе групп (см. Приложение) 

 

3. Организационный раздел 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно составлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

3.1. Включение музыки в образовательную деятельность 

 
Форма 

восприятия музыки 

Образовательная деятельность Содержание деятельности педагога 

Активная Познание; игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает внимание 

ребенка на звучание музыки, ее образно-

эмоциональное содержание, средства 

выразительности (мелодия, темп, ритм и 

др.) 

Пассивная Трудовая; познание; продуктивная; 

восприятие художественной литературы; 

 

коммуникативная 

Педагог использует музыку как фон 

к основной деятельности, 

 

музыка звучит негромко, как бы на втором 

плане 

Программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает 

проведение музыкальной образовательной деятельности (ОД) 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, в соответствие  требованиям СанПина. 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранний возраст с 2 до 3лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 30 
   

 

3.2. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» С ДРУГИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Зона интеграции с образовательными областями 

 «Физическое развитие» 

Развивать физические качества в процессе музыкально-ритмической деятельности, используя 

музыкальные произведения как сопровождение в зарядке и на физкультурных занятиях. 
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Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о 

здоровом образе жизни через музыкально-игровые образы, релаксация. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в области музыки; развивать все 

компоненты устной речи в театрализованной деятельности. Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

 «Познавательное развитие» 

Расширять кругозор детей в области музыки; сенсорное развитие, формировать целостную 

картину мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Формировать представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развивать 

игровую деятельность. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать детское творчество, приобщать к различным видам искусства, использовать 

художественные произведения для обогащения области «Музыка», закреплять результаты 

восприятия музыки. 

Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

Использовать музыкальные произведения с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

А также: мячи, скакалки, обручи, флажки, диски с музыкой, альбомы, карандаши, краски, куклы 

в национальных костюмах, неваляшки. 

Рабочая зона музыкального руководителя 

Планирование и организация профессиональной деятельности музыкального руководителя. 

Музыкальный зал Стол 

Стул Компьютер 

Экстренный ящик Пианино Музыкальный центр,колонка 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах 
 

Время 

звучания 

Режимные моменты Преобладающий 

эмоциональный фон 

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично-просветленный 

 
Перспективный комплексно-тематический план составлен в соответствии ФГОС, примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и "Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13) (см. Приложение). 

3.4. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей является 

важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования дошкольников. 

Музыкальный руководитель  должен акцентировать внимание на сохранении преемственности 

между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального 

образования детей. С этой целью музыкальный руководитель должен знакомить родителей  с 

динамикой развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области 

музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном образовательном 

учреждении (по желанию родителей). 

Формы взаимодействия музыкального руководителя  с семьёй ребёнка:       

1.Индивидуальные беседы с родителями. 

2.  Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в 

семье. 
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3. Выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного  

учреждения с докладами о музыкальном образовании  детей. 

4. Открытые   музыкальные   занятия с  детьми для  родителей  (с последующим 

обсуждением). 

5. Конференции по вопросам взаимосвязи семьи и детского сада для решения задачи 

музыкального образования детей. 

6. Анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального 

развития ребёнка в семье. 

7. Занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром,     обучение     совместному      музицированию с детьми. Помощь музыкального 

руководителя в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей  в рамках 

«музыкальных гостиных», «семейных музыкальных клубов» способствует развитию традиций 

домашнего музицирования, оказывает положительное влияние на мотивационную сферу 

музыкально-образовательной деятельности. 

 

3.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ   

 

Автор методики: Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников, учебное пособие, 

Радынова О.П., 1998 

 

Диагностика музыкальных способностей проводится 2 раза в год, с проведением диагностических 

срезов развития. Для каждой возрастной группы определяются показатели и задания, которые 

позволяют судить о динамике развития музыкальных способностей.   

Диагностика проводиться в течение нескольких занятий. Некоторые задания дети выполняют 

небольшими группами, а некоторые – индивидуально.  

Диагностика проводится на программном материале.  

 

Цель:  Обследование проводится для выявления у детей трёх основных музыкальных 

способностей:  

- ладового чувства,  

- музыкально – слуховых представлений,  

- чувства ритма,  

- организации коррекционной работы в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка.  

 

Метод:  

Наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и индивидуально, а также выполнение 

специально подобранных заданий. 

3.5. КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 
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1. Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкально – 

ритмические 

движения. 

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

рекомендации. – М., 1999. 

О.П. Радынова. Конспекты занятий «Сказка в музыке», «Настроение и чувства в 

музыке», «Природа в музыке» (в 3-х томах). – М., 2012. 

Портреты зарубежных композиторов 

Наглядно - иллюстративный материал: 

сюжетные картины; 

пейзажи (времена года); 

комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

-комплект «Мир музыкальных образов» 

Музыкальный центр «LG» 

Мультимедийная установка 

Телевизор «LG» 

Наглядно-иллюстративный материал. 

Разноцветные шарфы - 15 штук. 

Разноцветные платочки – 30 штук. 

Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, репка, морковь, лук, бабочка, 

божья коровка, ежик, король и королева и т.д. 

Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка, петух и т.д. 

Зонтики - 6 штук. 

.Мягкие игрушки (котенок, лошадка, собачка, пингвин, мишка, лиса, заяц, тигр и т д.) 

 

 

3.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 Детские музыкальные инструменты: 

 

Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр; колокольчики: 

кастаньеты; маракас; шейкер). 

Ударные инструменты: бубен; тамбурин; треугольник; набор перкуссий; металлофон 

(диатонический). 

Духовые инструменты: флейта; дудочка 

Струнные инструменты: 2 балалайки 5.Клавишно-пневматические: аккордеон 

6. Детские музыкальные игрушки: пианино, музыкальное ножное пианино 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Приложение. 

Перспективно-тематический план  

образовательной деятельности по музыкальному развитию  

второй группы раннего возраста на 2021-2022 учебный год 

 
Тема Задачи Дата 

«C добрым 

утром, 

солнышко!». 

Создание условий для понимания и эмоционального реагирования на 

содержание песни «С добрым утром, солнышко!»; развивать умения 

подпевать взрослому, воспринимать и воспроизводить показываемые им 

движения на слова и мелодию данной песни. 

03.09. 

«Солнечные  Узнавать знакомую песню «С добрым утром, солнышко!»; продолжать 06.09. 
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зайчики 

пляшут тут 

и там». 

развивать умения подпевать взрослому, воспринимать и воспроизводить 

показываемые движения, различать радостный, подвижный характер 

песни; способствовать формированию умения выражать свое отношение к 

музыке движениями, мимикой, словами. 

  «Мы 

гуляем под 

дождём». 

Развивать наблюдательность, внимание, умение замечать погодные 

изменения; познакомить с ритмическим упражнением «Мы гуляем под 

дождем» под музыку М. Раухвергера, М. Миклашевской; воспитывать 

желание слушать музыку и подпевать; способствовать развитию 

певческих навыков – в одном темпе со всеми (на слог «ля») в припеве 

песни «С добрым утром, солнышко!», передавая ее веселый, подвижный 

характер; формировать представление о понятиях «грустно» – «весело» 

относительно музыки в игре «Развеселим солнышко». 

10.09. 

 «Отчего не 

весело 

солнцу стало 

вдруг?». 

Формировать представления о сезонных изменениях в природе 

посредством музыки С. Майкапара «Осенью», стихотворения Е. 

Арсениной «Осеннее»; познакомить с понятиями «громче» – «тише» под 

музыку М. Миклашевской в игре «Дождик»; учить узнавать знакомую 

песню «С добрым утром, солнышко!», петь самостоятельно, без помощи 

взрослого, двигаться в соответствии с характером музыки – русской 

плясовой мелодии (слушать спокойную, выполнять плясовые движения в 

«Игре с бубном» под оживленную музыку). 

12.09. 

 «Солнышко 

и дождик» 

Способствовать освоению равномерного ритма ходьбы в ритмическом 

упражнении «Ходят вместе малыши» под «Марш» Е. Тиличеевой; 

развивать внимание и наблюдательность в дидактической игре «Какое 

сегодня солнышко?»; понимать, уметь пересказывать содержание песни 

«С добрым утром, солнышко!», подпевать взрослому, четко произнося 

слова, правильно интонируя; учить под рус. нар. плясовую мелодию 

выполнять движения (бег врассыпную, прыжки, свободные плясовые 

движения в игре «Солнышко и дождик»). 

17.09. 

«Едет, едет 

паровоз» 

Продолжать закреплять умение ритмично двигаться в ритмическом 

упражнении «Ходят вместе малыши» под «Марш» Е. Тиличеевой; учить 

начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки, 

подстраиваться к голосу педагога, воспроизводить звукоподражания в 

песне «Паровоз» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), петь песню «С 

добрым утром, солнышко!», сопровождая ее движениями, подстраиваясь к 

голосу взрослого; в игре «Паровозик» приучать детей двигаться ритмично, 

в такт стихотворению Е. Арсениной «Вот приехал паровоз». 

20.09. 

 «Паровоз 

привёз 

игрушки» 

Двигаться уверенно и свободно в ритме «Марша» Е. Тиличеевой; 

закреплять умение ритмично двигаться в такт стихотворению Е. 

Арсениной в упражнении «Паровозик»; учить эмоционально откликаться 

на новые игрушки в игре «Паровоз привез  игрушки», узнавать знакомую 

песню «Паровоз» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), рассказывать, о 

чем в ней поется, запоминать слова; способствовать освоению различных 

свойств музыкального звука (высоты, динамики, тембра) в дидактической 

игре «Погуди нам, паровоз!». 

24.09. 

«Зайка 

серый, 

попляши!» 

Ходить под музыку Е. Тиличеевой, самостоятельно начиная и заканчивая 

движения вместе с мелодией, запоминать слова песни «Паровоз»; 

побуждать детей к подпеванию; формировать умения четко и внятно 

произносить звуки, слушать песню «Зайка»  (рус. нар. мелодия в обр. Г. 

Лобачева, сл. Т. Бабаджан), воспринимать ее содержание; способствовать 

сближению детей посредством игрового общения; продолжать развивать 

умение двигаться в соответствии с характером музыки в игре «Зайка 

серый, попляши!». 

27.09. 

 «Игрушки в Закреплять навык ходьбы в чередовании с легким бегом под песню 01.10. 
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гостях у 

малышей» 

«Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель); с помощью игрушек 

напоминать содержание и мелодию знакомых песен («С добрым утром, 

солнышко!», «Паровоз», «Заинька»); учить подпевать, выполнять 

действия игрового персонажа соответственно музыке в игре «Зайка серый, 

попляши!». 
«Если где-то 

нет кого-

то…» 

Закреплять умение двигаться организованно, под знакомую музыку, друг 

за другом в ритмическом упражнении «Паровоз»; учить отмечать 

действиями содержание песни «Паровоз», подпевать взрослому, в игре 

«Игралочка-искалочка» отзываться на стихотворение В. Берестова 

«Искалочка»; развивать умения ориентироваться в пространстве, слушать, 

не отвлекаясь (рус. нар. мелодия в обр. Е. Тиличеевой «Где ты, зайка?»), 

узнавать знакомую песню «Заинька», подпевать, подстраиваясь к голосу 

взрослого, с игрушкой в руках, под русскую народную мелодию, 

самостоятельно выполнять знакомые плясовые движения. 

04.10. 

«Кап, кап, 

кап» - 

стучится 

дождик…» 

Замечать изменения в песне «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель), передавать общий характер движений в ритмическом 

упражнении «Ходим – бегаем», замечать погодные изменения в 

дидактической игре «Какое сегодня солнышко?», укреплять дыхание в 

игре «Дождь и ветер», воспринимать новую детскую песенку «Приди, 

солнышко» спокойного, напевного характера, узнавать знакомые песни «С 

добрым утром, солнышко!», «Заинька», «Паровоз» в игре «Песней тучи 

разгоню». 

08.10. 

«Не 

страшны 

нам дождь и 

ветер» 

Развивать умение двигаться группой в одном направлении в соответствии 

с характером музыки в ритмическом упражнении «Погуляем»,  под 

музыкальную композицию С. Майкапара «Осенью»; продолжать 

укреплять дыхание в игре «Дождь и ветер»; интонировать отдельные 

звуки, подпевать окончания музыкальных фраз в попевке «Приди, 

солнышко», самостоятельно выполнять знакомые плясовые движения под 

народную мелодию подвижного, оживленного характера. 

10.10. 

 «Маленькие 

ножки в 

новеньких 

сапожках» 

Продолжать развивать умения двигаться группой в одном направлении, 

выполнять движения за воспитателем, преодолевая препятствия в 

ритмической игре «Мы гуляем во дворе»; в пляске «Сапожки» учить 

танцевать в парах на месте, притопывая ногами под русскую народную 

мелодию «По улице мостовой» в обр. Т. Ломовой, откликаться на песню 

«Устали наши ножки» (муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной), выполняя 

отдельные движения, узнавать по мелодии песню «С добрым утром, 

солнышко!», петь припев, передавая радостный характер песни. 

15.10. 

«До чего же 

хороши в 

пляске наши 

малыши!» 

Воспитывать интерес к музыке; учить выполнять простейшие 

танцевальные движения с предметом в игре с платочками под русскую 

народную мелодию; поднимать настроение в целях создания 

благожелательной атмосферы в группе. 

18.10. 

«Прыг, 

прыг, скок» 

Продолжать закреплять умение ходить под песню «Марш и бег» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель), передавать общий характер ходьбы и бега; 

развивать умения прыгать вперед на двух ногах в игре «Прыг, прыг, скок» 

на русскую народную мелодию в обр. Г. Лобачева, узнавать в данной 

мелодии песню «Зайка» (сл. Т. Бабаджан), четко и внятно произносить 

слова, короткие фразы нараспев, в пении подстраиваться к голосу 

взрослого. 

22.10. 

«»Ну-ка, 

зайку 

догони!» 

Под музыкальную композицию Е. Тиличеевой «Зайчики» в упражнении 

«Прыгаем, как зайчики» учить прыжкам вперед на двух ногах; закреплять 

песню «Зайка» (в обр. Г. Лобачева, сл. Т. Бабаджан); учить откликаться на 

песню оживленного, подвижного характера «Догони зайку» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского), выполнять игровые движения. 

25.10. 
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«У меня в 

руках 

флажок» 

Осваивать ходьбу с предметом в ритмическом упражнении под песню 

«Флажок» (муз. М. Красева, сл. Н. Френкель), в дидактической игре 

«Знакомая песенка», узнавать по картинке знакомые песни, включаться в 

пение, развивать стремление к правильному интонированию отдельных 

мотивов в песнях «Заинька», «Паровоз»; закреплять движения в пляске 

«Сапожки» (танцевать в парах на месте, притопывая под рус. нар. 

мелодию «По улице мостовой» в обр. Т. Ломовой). 

26.10. 

«У каждой 

игрушки 

свой 

голосок» 

Развивать умение двигаться по кругу с предметом в руках в ритмическом 

упражнении «Флажок» (муз. М. Красева, сл. Н. Френкель); в игре «У 

каждого свой голосок» на слух узнавать источник звука, петь вместе с 

педагогом протяжным звуком с движениями знакомую песню «Зайка» 

(рус. нар. мелодия в обр. Г. Лобачева, сл.  Т. Бабаджан), откликаться на 

песню оживленного характера, русскую народную мелодию «Заинька» (в 

обр. Ю. Слонова, сл. И. Черницкой) в игре «Ты спляши нам, заинька!». 

29.10. 

«Дзинь, бум, 

ду-ду-ду…» 

Выполнять согласованные движения под муз. М. Красева в ритмическом 

упражнении «Флажок»; вызывать у детей интерес к песне «Собачка» (муз. 

И. Арсеева, сл. И. Фадеевой) с использованием показа (звуковой) 

игрушки; в игре «У каждого свой голосок» продолжать учить на слух 

узнавать источник звука, понимать, о чем поется в детской потешке «Ай, 

ду-ду!», повторять за взрослым имитацию игры на дудочке. 

05.11. 

 «Мы играем 

громко – 

тихо» 

Продолжать развивать навык ходьбы с предметом под музыку И. Кишко в 

новом ритмическом упражнении «Покажи флажок»; приобщать  детей к 

пению  в  песнях  «Собачка»,  «Зайка»  (рус. нар. мелодия в обр. Г. 

Лобачева, сл. Т. Бабаджан); побуждать подпевать взрослому, 

воспроизводя отдельные интонации; учить на слух определять источник 

звука, извлекать из игрушки звук определенной громкости в игре «У 

каждого свой голосок», узнавать знакомую потешку, имитировать игру на 

дудочке в игре «Ай, ду-ду!» в различной степени громкости. 

08.11. 

«Ты, 

собачка, не 

лай!» 

Передавать  ритм  ходьбы  под  муз.  И. Кишко в упражнении «Покажи 

флажок», останавливаться на окончание музыки; продолжать развивать 

слуховую память в игре «У каждого свой голосок»; учить петь, 

подстраиваясь к голосу взрослого, в песне «Собачка», откликаться на 

данную песню посредством движений в игре «Ты, собаченька, не лай!». 

12.11. 

«Наш 

весёлый 

громкий 

бубен» 

Способствовать выработке правильной осанки, навыков ходьбы и легкого 

бега в ритмическом упражнении «Шаг и бег» под звуки бубна; учить 

внимательно слушать песню оживленного, веселого характера «Заиграла 

дудка» (муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского), имитировать игру на 

дудке, барабане, узнавать по картинкам знакомые песни «Паровоз», 

«Заинька», «Собачка», добиваться дружного, согласованного пения, 

играть в игру «Жмурки с бубном» под рус. нар. мелодию в обр. Т. 

Шутенко. 

15.11. 

 «Хлопья 

белые летят» 

Продолжать способствовать выработке правильной осанки, навыков 

ходьбы и легкого бега в ритмическом упражнении «Шаг и бег»; развивать 

чувство музыкального  темпа; учить узнавать по вступлению  песню  

«Заиграла дудка»  (муз. Р. Рустамова,  сл. Ю. Островского), подпевать 

взрослому, имитируя игру на дудке, барабане, воспринимать песню 

радостного, светлого характера «Песенка ребят» М. Красева, участвовать 

в игре «Жмурки с бубном» (обр. рус. нар. мелодий и постановка движений 

Т. Шутенко). 

19.11. 

 «Заиграла 

дудка» 

Развивать слуховое внимание, скорость реакции в упражнении «Шаг и 

бег»; познакомить с содержанием песни «Песенка ребят»; учить 

стремиться к правильному интонированию отдельных мотивов; 

продолжать развивать умение различать высоту звука в дидактической 

22.11. 



19 

 

игре «На чем я играю?» под мелодию песни «Заиграла дудка» (муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского), выполнять движения самостоятельно, без 

подсказки взрослого, в соответствии с характером рус. нар. мелодий в обр. 

Т. Шутенко. 

 «Озорная 

погремушка

» 

Продолжать развивать умения двигаться с предметом под музыку М. 

Раухвергера «Погремушки» (постановка движений И. Плакида), различать 

громкую и тихую музыку; в игре «Угадай, на чем играю» закреплять в 

памяти звучание музыкальных инструментов, звуковых игрушек (дудки, 

барабана, бубна, погремушки); учить подпевать взрослому в песне 

«Песенка ребят», подстраиваясь под его голос, музыкальный инструмент, 

внятно и разборчиво произнося слова и звуки, узнавать знакомую песню 

«Заиграла дудка», подпевать с движениями, отзываться движениями на 

песню легкого, веселого характера «Пляска с погремушкой» (муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой). 

26.11. 

 

«Музыканты

-малыши» 

Ритмично звенеть погремушками под муз. М. Раухвергера, отмечая 

изменения силы звучания (громко – тихо), узнавать по картинкам 

знакомые песни «Паровоз», «Зайка», «Собачка», «Песенка ребят» в 

дидактической игре «Вспомни песенку», петь песню «Песенка ребят» в 

общем темпе, правильно произнося слова, отмечать погремушкой 

вступление песни «Пляска с погремушкой» (муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой), выполнять знакомые плясовые движения. 

29.11. 

«Вот как 

хорошо – 

новый год к 

нам 

пришёл!» 

Закреплять умения бегать «стайкой», выполнять различные движения с 

погремушкой в упражнении «Погремушки»  под  музыку  М. Раухвергера, 

откликаться движениями на песню «Да-да-да!» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского), воспринимать песню радостного, подвижного характера 

«Новый год к нам  пришел!»  (муз.  С. Соснина, сл. Н. Черницкой), 

слушать до конца, не отвлекаясь, понимать ее содержание, запоминать 

плясовые движения. 

03.12. 

«Голосисты

й петушок» 

способствовать формированию навыка перевоплощения в образ 

сказочного персонажа (ходить, как петушок, петь песенку); воспринимать 

укр. нар. мелодию «Петушиная полька», определять характер, движения, 

выполняемые под данную музыку (плясовые), подражать голосу петушка, 

стараясь повторять за взрослым. 

06.12. 

 «Петушок 

да курочка» 

При ходьбе высоко поднимать ноги, удерживая равновесие; в упражнении 

«Ходит гордо петушок, а за ним и курочка» под музыку Г. Фрида,  

знакомить с фольклорным творчеством русского народа (детскими 

песенками, потешками); воспринимать песню напевного, спокойного 

характера «Петушок»; угадывать знакомую музыку – укр. нар. мелодию 

«Петушиная полька» – и ее плясовой характер, играть с игрушками под 

рус. нар. мелодию в обр. Г. Фрида в дидактической игре «Петушок да 

курочка», различать контрастный характер, имитировать голос петушка, 

изображать его. 

10.12. 

«Топ-топ 

веселей» 

Двигаться в соответствии с характером знакомой музыки («Марш» Е. 

Тиличеевой), заканчивать движения вместе с музыкой, в упражнении с 

платочками выполнять движения одновременно с музыкой, узнавать по 

мелодии припева песню «Новый год к нам пришел!», подпевать 

взрослому, повторяя за ним движения, ритмично двигаться в пляске «Топ-

топ веселей» парами под укр. нар. мелодию в обр. Н. Ризоля. 

13.12. 

 «В гостях у 

Дедушки 

Мороза» 

Доставлять детям радость и удовольствие от слушания музыки, стихов, 

песни, встречи с Дедом Морозом; закреплять «Песенку ребят» М. Красева, 

движения пляски «Топ-топ веселей» парами под укр. нар. мелодию в обр. 

Н. Ризоля; знакомить с произведениями классиков (П. И. Чайковский 

«Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»; А. Гречанинов, музыка из 

17.12. 
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цикла «Снежинки»); побуждать откликаться на песню «Дед Мороз» (муз. 

В. Шаинского, сл. Ю. Харченко). 

 «Зимнее 

утро» 

Формировать устойчивое внимание, интерес к восприятию пьесы П. И. 

Чайковского «Зимнее утро»; вызывать эмоциональный отклик на 

стихотворения Г. Галиной «Утром», Р. Кудашевой «Зимняя песенка», 

яркие иллюстрации на зимнюю тематику; учить узнавать по 

музыкальному сопровождению знакомую песню «Песенка ребят» М. 

Красева, выразительно подпевая, двигаться естественно и свободно под 

русские народные мелодии подвижного характера в игре «Топ, топ, 

перетоп»; закреплять умение двигаться под музыку песни «Новый год к 

нам пришел!». 

20.12. 

 «Балалайка, 

нам сыграй-

ка!» 

Напомнить движения «Упражнения с платочками» под музыку Я. 

Степового; учить не путаться в движениях; знакомить с новым 

инструментом – балалайкой, учить запоминать его звучание, узнавать по 

звуку знакомые игрушки в дидактической игре «Угадай, на чем играю», 

отзываться на песню задорного, подвижного характера «Балалайка» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой), понимать ее содержание; продолжать 

разучивать движения пляски «Топ-топ веселей» парами под музыку Н. 

Ризоля. 

24.12. 

«Ищет 

Ванечка 

дружочка» 

Закреплять умение начинать и заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки; в «Упражнении с платочками» (муз. Я. Степового) в 

дидактической игре «Угадай, на чем играет Ваня» узнавать по картинке 

новый музыкальный инструмент, правильно произносить его название; 

продолжать обучать запоминанию песни «Балалайка», имитировать игру 

на инструменте, подпевая взрослому на слог «ля»; познакомить с новой 

игрой «Ходит Ваня» под рус. нар. песню в обр. Н. Метлова. 

27.12. 

Ваня в 

гостях у 

малышей» 

Улучшать качество шага и бега в знакомом детям упражнении «Ходим – 

бегаем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель); в дидактической игре 

«Угадай, на чем играет Ваня» с помощью игрушки учить запоминать 

инструменты, их звучание, извлекать из них громкие и тихие звуки, 

подпевать повторяющиеся слоги, сопровождая их движениями, 

соответствующими содержанию песни «Балалайка»; закреплять 

приобретенные навыки игры на музыкальных игрушках в игре «Поиграй, 

Ванюша, с нами». 

10.01. 

«Колыбельн

ая для Вани» 

Закреплять движения ранее выполняемого упражнения с погремушкой 

под музыку М. Раухвергера  «Погремушки»  (постановка движений И. 

Плакида); петь связно, хорошо пропевая звуки и слоги в песне 

«Балалайка», воспринимать музыку спокойного, медленного характера Е. 

Тиличеевой «Колыбельная» в игре «Колыбельная для Вани», выполнять 

действия игрового персонажа Вани соответственно рус. нар. песне в обр. 

Н. Метлова. 

14.01. 

«Люли, 

люли, 

люленьки 

Продолжать закреплять умение выполнять движения с предметом в 

ритмической игре с флажками под песню «Флажок» (муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель); в дидактической игре «Вспомни песенку» по картинкам, 

музыкальному сопровождению, вступлению либо проигрышу учить 

узнавать знакомые песни («Песенка ребят», «Новый год к нам пришел!», 

«Колыбельная»); побуждать к пению, подпеванию в игре «Колыбельная 

для Вани»; продолжать знакомить детей с устным народным творчеством 

(потешками); в игре «Ходит Ваня» продолжать приучать детей строиться 

в круг под рус. нар. мелодию в обр. Н. Метлова. 

17.01. 

 «Наш 

Ванюша 

заболел» 

Закреплять упражнение «Ходим – бегаем» под песню «Марш и бег» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель); учить отзываться на песню «Кукла 

заболела» (муз. Г. Левкодимова, сл. Г. Миловидовой), стихотворение В. 

21.01. 
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Берестова «Кукла бедная больна», петь, подстраиваясь к голосу взрослого, 

«Колыбельную» тихим протяжным звуком. 

 «Мы 

слепили 

снежный 

ком» 

Развивать фантазию, мелкую моторику рук; продолжать закреплять 

умения работать с пластилином, различать его по цвету, отщипывать 

нужное количество, скатывать; продолжать знакомить с народным 

творчеством – венгерской детской песенкой «Снежный ком»; учить 

отзываться на «Новогоднюю песенку» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина), 

проникаясь ее радостным, светлым настроением. 

24.01. 

«Вниматель

ные ребята» 

Двигаться по кругу под рус. нар. мелодию в обр. М. Локтевой «Наш 

веселый хоровод», в игре «Внимательные ребята» двигаться с началом 

музыки, с ее окончанием останавливаться, в дидактической игре 

«Знакомая песенка» узнавать песни «Колыбельная», «Балалайка», в игре 

«Разные песенки» под мелодии данных песен выполнять различные 

движения (укачивать игрушку, плясать). 

26.01. 

Всюду снег, 

пришла зима 

Развивать представление о красоте зимней природы; выразительными, 

образными движениями дополнять слова укр. нар. песни «Вот пришла 

зима»; посредством игры «Зимний хоровод» вызывать у детей радостное 

настроение, связанное с первым снегом, предоставить возможность 

глубже прочувствовать и осознать это событие; отзываться на стихи 

русских и современных поэтов. 

28.01. 

Говорят, 

зимою лес  

Полон 

сказочных 

чудес… 

Отзываться на стихи зимней тематики Т. Гусаровой «Волшебный лес», А. 

Барто «К детям елочка пришла», песни «В лесу родилась елочка» (муз. Л. 

Бекман, сл. Р. Кудашевой), «Новый год к нам пришел!» (муз. С. Соснина, 

сл. неизвестного автора); пробуждать радостные и светлые чувства, 

создавать приподнятое, праздничное настроение. 

04.02. 

Комочек 

пуха, 

длинное ухо 

Доступными средствами продолжать знакомить детей с произведениями 

классиков, устным народным творчеством; преодолевать боязнь ребенка 

выступать перед аудиторией; воспитывать самостоятельность и 

решительность; учить выполнять игровые движения в сотрудничестве с 

другими детьми, осмысливать содержание песни «Зайка» (муз. А. 

Гречанинова, сл. народные); узнавать музыкальную композицию Е. 

Тиличеевой «Зайчики». 

07.02. 

Зайку 

бросила 

хозяйка 

Формировать  бережное отношение к старым игрушкам; знакомить с 

творчеством А. Барто («Солнышко», «Зайку бросила  хозяйка»); 

закреплять  разученные  песни  «Солнышко» (муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто), «Колыбельная» (муз. Е. Тиличеевой), «Зайчик» (рус. нар. мелодия 

в обр. Г. Лобачева, сл. Т. Бабаджан); учить узнавать пьесы «Дождик» М. 

Раухвергера, «Болезнь куклы» П. И. Чайковского, в игре «Мы гуляем под 

дождем» выполнять знакомые движения на данную музыку. 

09.02. 

Забавный 

человечек 

Удерживать с помощью ярких и привлекательных игрушек устойчивое 

внимание детей в игре «Прятки с игрушками»; забавлять, вызывать у 

малышей радостные переживания; в совместной игровой деятельности 

сближаться с ребенком, сближать его с другими; закреплять знакомые 

песни и музыку (песню «Собачка» (муз. И. Арсеева, сл. И. Фадеевой), 

пьесу Е. Тиличеевой «Медведь»)); учить отзываться на новую игрушку, 

пьесу Д. Шостаковича «Марш», пьесу Д. Кабалевского «Клоуны», 

проникаться радостным настроением. 

11.02. 

Топ-топ, 

топотушки 

Обеспечивать детям активный отдых; пробуждать интерес к музыке через 

игровые действия; доставлять детям удовольствие от увиденного и 

услышанного. 

18.02. 

 «Чок, чок, 

каблучок, 

развесёлый 

Закреплять умения ходить по кругу, взявшись за руки, под музыку М. 

Локтевой «Наш веселый хоровод», переходить на легкий бег, двигаясь 

свободно, никому не мешая, внутрь круга и обратно; в дидактической игре 

21.02. 
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гопачок» «Угадай музыку» учить узнавать песню «Маму поздравляют малыши» 

(муз. Т. Попатенко, сл. Л. Мироновой), запоминать слова и мелодию; в 

игре «Хлопни громко ты в ладоши» продолжать развивать внимание и 

умение слушать музыку В. Агафонникова, хлопком выделяя 

акцентированную долю; в пляске «Гопачок» под музыку М. Раухвергера 

закреплять умение совершать движения, попеременно стуча каблучком о 

пол, быстро топая ногами. 

  

«Приходите 

в зоопарк» 

Вызывать и закреплять у детей интерес к музыке, новым игрушкам; 

пробуждать желание петь разученные на занятиях песню «Собачка» (муз. 

И. Арсеева, сл. И. Фадеевой), пьесу Е. Тиличеевой «Зайка», двигаться в 

соответствии с характером музыки, изображать сказочный образ, 

откликаться на игрушки,  загадки,  стихи,  песни  («Заинька» (рус. нар. 

мелодия в обр. Ю. Слонова, сл. И. Черницкой), «Корова» (муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой)). 

25.02. 

«Скоро 

мамин 

праздник» 

Закреплять умения двигаться по кругу, менять движения на вторую часть 

рус. нар. мелодии в обр. М. Локтевой «Наш веселый хоровод»; в игре 

«Хлопни громко ты в ладоши» развивать внимание и умение слушать 

музыку В. Агафонникова, хлопком выделяя акцентированную долю; учить 

откликаться на песню «Маму поздравляют малыши» (муз. Т. Попатенко, 

сл. Л. Мироновой), замечать ее веселый, оживленный характер, различать 

вступление, запев; познакомить с укр. нар. мелодией «Гопачок» в обр. М. 

Раухвергера; учить запоминать движения. 

28.02. 

«Как 

хорошо, что 

пришла к 

нам весна!» 

Продолжать приучать к слушанию классической музыки, пьесы из 

фортепианного цикла «Времена года» П. И. Чайковского; пробуждать 

интерес к серьезной музыке, учить проникаться ее настроением, 

изображать растущий подснежник; воспринимать песню (в сокращении) 

«Пришла весна» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен); расширять и 

обогащать детские представления об окружающем мире в игре «Весенние 

голоса»; продолжать знакомить с фольклорным творчеством ближнего 

зарубежья – укр. нар. песней «Веснянка» (отрывок); учить понимать 

содержание данной песни, повторяя за взрослым плясовые движения, 

играть в подвижную игру «Воробышки» на музыку Т. Ломовой «Птички», 

выполняя движения в соответствии с характером музыки. 

03.03. 

«Птички, 

солнышко, 

весна» 

Узнавать музыку Т. Ломовой «Птички» в ритмическом упражнении 

«Воробышки», различать в ней вступление, двигаться соответственно 

выбранному образу (свободно передвигаться по комнате, прыгать на двух 

ногах, приседать, изображая птичку); знакомить с новой песней 

«Солнышко» (муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто), понимать ее характер, 

узнавать в музыке песню «Весна пришла» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен), понимать содержание и характер песни, запоминать слова и 

мелодию укр. нар. песни «Веснянка», закреплять разученные под нее 

движения; в игре «Спят усталые ребята» учить воспринимать песню 

контрастного, спокойного характера «Спят усталые игрушки» (муз. А. 

Островского, сл. З. Петровой), узнавать в ней колыбельную, расслабляться 

под нее. 

07.03. 

 «Песня, 

ластик, 

карандаш…

» 

Пробуждать интерес к творчеству, приучать к коллективной игре; 

пополнять словарный запас новыми словами, учить четко и внятно их 

произносить, знать назначение данных предметов, учить ими правильно 

пользоваться, откликаться на песню «Солнышко» (муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто). 

10.03. 

«Расскажу я 

вам 

потешку…» 

Продолжать пробуждать в детях интерес к народной музыке, движениям 

под нее; учить воспринимать стихи шуточного характера, понимать 

содержание, играть с новыми игрушками, эмоционально на них 

11.03. 
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откликаться, изображать сказочного персонажа под музыку Е. Тиличеевой 

«Медведь», повторять за взрослым плясовые движения (попеременно 

выставлять ноги, топать, покачивать головой (мальчики), помахивать 

платочком (девочки)). 

«Косолапые 

мишутки» 

Приучать ходить под муз. Е. Тиличеевой в игре «Косолапые мишутки», 

подражая медведю, изменять направление, двигаясь за воспитателем – 

«мамой-медведицей»; учить воспринимать новую песню спокойного 

характера «Колыбельная медведицы» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Яковлева), узнавать в ней колыбельную, понимать ее содержание; 

познакомить с подвижной игрой «У медведя во бору» под рус. нар. 

мелодии контрастного характера (напевной «Ходила младешенька», 

плясовой «Ах вы, сени»). 

17.03. 

«Медвежоно

к в гостях у 

малышей» 

Закреплять умения ходить под музыкальные композиции Е. Тиличеевой 

«Медведь» в игре «Косолапые мишутки», «Баю-баю», слышать изменения 

в музыке, изменять движения – мишка ходит, мишка спит; в 

дидактической игре «Мама-медведица и медвежонок» развивать 

звуковысотный слух; учить откликаться на стихотворение «Медведь», 

песню «Медвежата» (муз. М. Красева, сл. Н. Френкель), выполнять 

движения в соответствии с содержанием данной песни; в игре «Мишки 

ходят, мишки пляшут, мишки песенки поют» угадывать в знакомой 

музыке марш Е. Тиличеевой, песню «Колыбельная медведицы» (муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Яковлева), плясовую «Ах вы, сени», изображать мишку 

в действии. 

18.03. 

«Мохнатые 

ребята» 

Закреплять умения различать «Марш» Е. Тиличеевой в игре «Мишки 

ходят, мишки пляшут, мишки песенки поют», колыбельную песню 

«Мишка», плясовую «Ах вы, сени», изображать мишку в действии, 

выполнять движения с игрушкой; учить запоминать слова и мелодию 

детской песенки «Мишка», подпевать на звук «у-у-у…», подражая голосу 

медвежонка; в дидактической игре «Мама-медведица и медвежонок», 

продолжать развивать звуковысотный слух, умение инсценировать 

совместно со взрослым. 

24.03. 

  

«Музыканты

-малыши» 

Двигаться с бубном по кругу под муз. Г. Фрида «Бубен», на вторую часть 

ударять по нему, в дидактической игре «Музыкальные игрушки» узнавать 

и называть по картинкам знакомые игрушки, в игре «Музыканты-

малыши» извлекать из них чистые (тихие, громкие) звуки; пополнить 

словарный запас новым словом «музыкант», учить понимать значение 

данного слова, эмоционально откликаться на песню «Веселая дудочка» 

(муз. М. Красева, сл. Н. Френкель), имитировать игру на дудке, двигаться 

в соответствии с содержанием данной песни. 

28.03. 

 «Весёлая 

дудочка» 

Продолжать учить двигаться по кругу, ритмично ударять по бубну, 

отмечая двухчастную форму, узнавать знакомую потешку в игре с бубном 

под муз. Г. Фрида, песню «Заиграла дудка» (муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского), имитировать игру на дудке, понимать значение слова 

«музыкант», двигаться согласно содержанию, узнавать в музыке песню 

«Веселая дудочка» (муз. М. Красева, сл. Н. Френкель), выполнять игровые 

действия по тексту песни в игре «Дудочки и уточки»; напомнить песню 

«Балалайка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой). 

31.03. 

 «Мохнатые 

ребятки, 

резвые 

козлятки» 

Откликаться на новую игрушку, потешку, ходить парами по кругу, 

подпрыгивать на носочках в упражнении «Резвые козлята» под ритмичные 

удары по бубну, откликаться на стихотворение Ю. Тувима «Скакалка», 

узнавать в музыке знакомую песню «Медвежата», подпевать взрослому 

песню «Мишка», узнавать в ней колыбельную, петь протяжным звуком, 

повторять за взрослым движения под рус. нар. мелодию «Ты канава» в 

01.04. 
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обр. Т. Смирновой. 

 

 «Козочка да 

козлик» 

Закреплять движения в упражнении «Резвые козлята» под ритмичные 

удары бубна; выполнять действия согласно стихотворению Ю. Тувима 

«Скакалка», потешке «Идет коза рогатая», откликаться на музыку пьесы 

П. И. Чайковского «Болезнь куклы» из «Детского альбома», 

стихотворение Е. Арсениной «Удивительный ребенок», в музыке узнавать 

«Колыбельную» Е. Тиличеевой, петь самостоятельно тихим протяжным 

звуком, укачивая игрушку, приучать слушать и оценивать пение 

товарища, в игре «Козочка да козлик» закреплять движения пляски под 

рус. нар. мелодию «Ты канава». 

 

07.04. 

 «Грустит 

покинутый 

щенок» 

Закреплять основные движения (шаг, подпрыгивание на месте) 

упражнения «Резвые козлята» под ритмичное постукивание по бубну; 

учить узнавать музыку П. И. Чайковского, отзываться на нее, 

стихотворение Е. Арсениной «Грустит покинутый щенок»; напомнить 

песню «Собачка» (муз. И. Арсеева, сл. И. Фадеевой); учить играть с 

игрушками (козленком, собачкой), подпевать взрослому, подражая голосу 

собачки, играть в знакомую игру «Ты, собаченька, не лай!». 

11.04. 

«Мы 

построим 

самолёт» 

Знакомить с музыкальной композицией Е. Тиличеевой «Самолет летит»; 

учить воспринимать стихи А. Барто, попевку «Самолет» (муз. и сл. Т. 

Бырченко), имитировать звук самолета, складывать из бумаги самолетик, 

запоминать последовательность движений, в игре «Самолетики летят» 

ориентироваться, свободно передвигаясь по комнате с предметом в руках. 

14.04. 

 «Самолёт 

летит, 

самолёт 

гудит» 

Продолжать знакомить с музыкальной композицией Е. Тиличеевой 

«Самолет летит»; двигаться цепочкой, обходя препятствия, изображать 

самолет, узнавать стихи А. Барто, попевку «Самолет» (муз. и сл. Т. 

Бырченко), имитировать звук самолета, запоминать мелодию и слова, 

отзываться на песню «Самолет» (муз. М. Магиденко, сл. С. Баруздина), 

понимать содержание данной песни, играть в игру «Выше, выше, выше 

крыши!», свободно перемещаться по комнате под музыку, запуская 

бумажные самолетики. 

18.04. 

«Ты лети, 

мой 

самолётик, 

выше туч» 

Закреплять движения упражнения «Самолет летит» под музыку Е. 

Тиличеевой; учить двигаться в характере музыки, не мешая другим, 

осторожно преодолевая препятствия; напомнить попевку «Самолет»; 

учить повторять голосом измененный взрослым ритмический рисунок 

окончания песни, имитируя звук самолета, в музыке узнавать песню 

«Самолет», пересказывать ее содержание, подпевать взрослому отдельные 

мотивы, выполняя движения, соответствующие содержанию данной 

песни, спокойно слушать до конца и понимать стихотворение Е. 

Арсениной «Смелый пилот»; пополнять словарный запас новым словом 

«пилот», учить понимать и запоминать его (в игре «Выше, выше, выше 

крыши!» свободно передвигаться по комнате с бумажным самолетиком, 

запускать, наблюдая за его полетом), запоминать мелодию музыкальной 

композиции Е. Тиличеевой «Самолет летит». 

21.04. 

 «Шишка и 

мишка» 

Напоминать игру «Косолапые мишутки»; закреплять умение двигаться в 

образе сказочного персонажа под музыку пьесы Е. Тиличеевой 

«Медведь»; в дидактической игре «Вспомни песенки» учить узнавать 

песни «Мишка», «Собачка», подпевать; закреплять умение запоминать 

музыку пьесы П. И. Чайковского «Болезнь куклы»; учить откликаться на 

стихотворение Е. Арсениной «Шел по лесу бурый мишка», в песне 

«Медвежата» выполнять действия в соответствии с ее содержанием. 

25.04. 

«Жу, жу, жу 

– жужжат 

Закреплять основные движения (шаг и бег) в упражнении «Ходим – 

бегаем» под мелодию песни Е. Тиличеевой; учить откликаться на песню 
26.04. 
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жуки» «Жук» (муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель), стихотворение Е. Арсениной 

«Жук», понимать их содержание, в игре «Веселые жуки» изображать 

жуков (летать, лежа на спине, двигать в воздухе руками и ногами, под 

венг. нар. мелодию в обр. Л. Вишкарева), запоминать движения 

упражнения «Жуки» под мелодию песни. 

 «Забавные 

жужжалки» 

Закреплять в памяти венг. нар. мелодию в обр. Л. Вишкарева; учить 

изображать под нее летающих и барахтающихся жуков, двигаться быстро 

и легко, в характере мелодии; в дидактической игре «Жук и жучок» 

продолжать развивать звуковысотный слух, учить различать высокий и 

низкий звук; в музыке учить узнавать песню «Жук» (муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель), запоминать слова и мелодию песни, откликаться на 

стихотворение Е. Арсениной «Жук летит на званый ужин», плясать 

парами под укр. нар. мелодию в обр. Т. Ломовой. 

29.04. 

 «Зайки, 

мишки и 

жуки» 

Двигаться под разнохарактерную музыку (пьесы Е. Тиличеевой 

«Зайчики», «Медведь», венг. нар. мелодию в обр. Л. Вишкарева), 

изображая движениями сказочных персонажей, в дидактической игре 

«Вспомни песенку» различать песни («Зайка», рус. нар. мелодия в обр. Г. 

Лобачева, сл. Т. Бабаджан), детских песенок «Мишка», «Жук» (муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель) по мелодии и содержанию, подпевать 

взрослому уверенным, естественным голосом; закреплять умение 

двигаться в пляске под укр. нар. мелодию в обр. Т. Ломовой. 

10.05. 

 «Вместе с 

другом я 

гуляю и на 

дудочке 

играю» 

под музыку Т. Ломовой выполнять упражнение «Дудочка» с 

воображаемым предметом, узнавать знакомые потешку «Ай, ду-ду!», 

песню «Веселая дудочка», подпевать взрослому, выполнять движения 

согласно содержанию, подражать голосом звучанию дудки, имитируя игру 

на инструменте; объяснить значение слова «музыкант»; учить 

самостоятельно, без подсказки взрослого плясать парами под укр. нар. 

мелодию в обр. Т. Ломовой. 

05.05. 

«Ду-ду, ду-

ду, ду-ду» 

Продолжать упражнять в ходьбе под музыку Т. Ломовой; учить 

ориентироваться в пространстве, свободно гуляя по комнате, менять 

движения в соответствии с музыкой; продолжать развивать ритмический 

слух в дидактической игре «Я на дудочке играю»; в игре «Музыкант» 

закреплять ранее разученную песню «Заиграла дудка»; объяснять 

значение слова «музыкант»; учить выполнять плясовые движения, 

уверенно ориентироваться, двигаться в паре под рус. нар. мелодию в обр. 

Т. Ломовой, выполняя плясовые движения. 

07.05. 

 

«Музыкальн

ый зоопарк в 

гостях у 

малышей» 

Самостоятельно двигаться под музыку Т. Ломовой, выполнять 

упражнение «Дудочка» без подсказки взрослого; развивать слуховую 

память в дидактической игре «Вспомни песенку»; закреплять песенный 

репертуар (песни «Собачка», «Мишка», «Заинька», «Жук»); учить петь 

индивидуально, группой, подпевать взрослому, угадывать в музыке песню 

про животных, в игре «Разные зверюшки» двигаться в образе медведя, 

зайки (пьесы Е. Тиличеевой «Медведь», «Зайчики»), жука (венг. нар. 

мелодия в обр. Л. Вишкарева). 

12.05. 

«Ду-ду, ля-

ля, дзинь, 

бум!» 

Выполнять движения в  соответствии  содержанию песни «Зарядка» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой); в дидактической игре «Вспомни 

песенку» закреплять песни, посвященные музыкальным  игрушкам  

(«Балалайка»  (муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Н. Найденовой), «Заиграла 

дудка» (муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского), «Веселая дудочка» (муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель), «Погремушки» (муз. М. Раухвергера), 

«Бубен» (муз. Г. Фрида)), в дидактической игре «Угадай, на чем играю» 

узнавать по звуку знакомые игрушки, играть в игру «Бубен» под муз. Г. 

Фрида. 

16.05. 
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 «Концерт 

для 

малышей с 

игрушками» 

Продолжать двигаться в соответствии с текстом песни «Зарядка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Мироновой), заканчивать упражнение вместе с 

музыкой, в игре «Мои любимые игрушки» угадывать музыку, песни, 

посвященные игрушкам («Самолет» (муз. М. Магиденко, сл. С. 

Баруздина), «Паровоз» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Зайчики» 

(муз. Е. Тиличеевой)), откликаться на стихотворения А. Барто «Самолет», 

«Слон», Е. Арсениной «Мишка», Э. Мошковской «Мчится поезд», Н. 

Френкель «Погремушки», отзываться на песню «Спят усталые игрушки» 

(муз. А. Островского, сл. З. Петровой); напоминать движения «Пляски с 

погремушкой» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой). 

19.05. 

«Детки-

побегайчики

, солнечные 

зайчики» 

Продолжать упражнять в ходьбе организованно, уверенным, бодрым 

шагом по кругу, выполнении движений согласно содержанию песни 

«Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой); учить узнавать в 

музыке знакомую песню «С добрым утром, солнышко!», подпевать 

взрослому с движениями, проникаясь радостным, светлым настроением, 

эмоционально отзываться на знакомые стихотворение А. Бродского 

«Солнечные зайчики», песню  «Солнышко»  (муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто), в игре с солнечным зайчиком свободно двигаться по комнате под 

оживленную музыку. 

23.05. 

 

Перспективно-тематический план  

образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в младшей группе на 2021-2022учебный год 
Тема Задачи Дата 

 «Давайте 

познакомимся

» 

Развивать умение двигаться с началом музыки и останавливаться с её 

окончанием; совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег); улучшать качество исполнения танцевальных движений 

(притопывание); создавать благоприятные условия для дальнейшего 

общения с детьми; воспитывать чувство уважения к старшим; 

показывать и обыгрывать действия с Петрушкой: приветствие, диалог, 

пляска, прощание. 

03.09. 

 «Продолжаем 

наше 

знакомство…

» 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; продолжать 

закреплять умение двигаться в паре прогулочным шагом под музыку 

спокойного, размеренного характера; уметь отвечать на вопрос взрослого 

под музыку; переходить с шага на лёгкий бег; познакомить со звучанием 

музыкального инструмента – барабана; разучить слова и мелодию песни 

«Барабан»; учить детей ориентироваться в пространстве в подвижной 

игре «Ловишки с Петрушкой». 

06.09. 

 «Барабанит 

барабан: бам, 

бам, бам!» 

Способствовать развитию музыкальной памяти; совершенствовать 

выполнение движений под музыку песни «Топ, топ, топ…»; учить 

самостоятельно начинать и заканчивать упражнение «Мы гуляем»; 

формировать умение узнавать по звучанию барабан, знакомые песни, 

пьесы, различать звуки погремушки, дудочки и называть их в 

дидактической игре «Узнай свой инструмент»; запоминать слова и 

мелодию песни «Барабан», подпевая педагогу; формировать умение 

извлекать из барабана звуки. 

10.09. 

 «Наступила 

осень» 

Свободно и легко двигаться под мелодию песни «Топ, топ, топ…»; 

развивать наблюдательность; формировать умения составлять рассказ об 

изменениях в природе в упражнении «Мы гуляем», различать цвета, 

слушать до конца народную плясовую мелодию в игре «Разноцветные 

листочки»; понимать характер музыки; учить воспринимать песню 

спокойного, напевного характера; закреплять певческие интонации в 

13.09. 
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песне «Барабан». 

 «Осенний 

букет для 

мамочки» 

Развивать умение распознавать в музыке марш, двигаться 

соответственно характеру марша; начинать и заканчивать движения 

вместе с музыкой; способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни; учить петь песню «Барабан» в диапазоне 

«ре–соль» первой октавы. 

17.09. 

 «В гости к 

нам пришёл 

мишутка» 

Продолжать развивать умение ритмично двигаться под музыку марша 

бодрым, энергичным шагом; петь в одном темпе со всеми, чётко 

проговаривать слова в песнях «Барабан», «Осенняя песенка»; учить 

ориентироваться в пространстве в игре «Прятки». 

20.09. 

 «Мы найдём 

в лесу 

грибок…» 

Совершенствовать умение узнавать знакомые мелодии песен; 

продолжать расширять представления об окружающем мире в 

дидактической игре «Разные грибы»; учить петь «Осеннюю песенку» 

негромким, протяжным звуком. 

24.09. 

 «Наш 

Петрушка 

заболел…» 

Формировать умение переходить с бодрого шага на лёгкий бег в 

упражнении «Кто хочет побегать?»; развивать умение петь 

самостоятельно «Осеннюю песенку» и «Барабан»; совершенствовать 

умение отбивать ритм песни на барабане. 

27.09. 

 «Петрушка 

выздоравлива

ет» 

Совершенствовать умение двигаться в соответствии с ритмом и темпом 

музыки; развивать умение ориентироваться в пространстве; формировать 

умение петь сольно и группой песни контрастного характера – «Барабан» 

и «Осенняя песенка»; учить голосом передавать интонации, присущие 

колыбельной песне. 

01.10. 

 «Покраснели 

кисти на 

рябине 

тонкой» 

Совершенствовать умение самостоятельно определять мелодии – 

колыбельную, марш, народную плясовую мелодию; продолжать 

развивать внимание и наблюдательность в дидактической игре «Такая 

разная осень»; учить передавать в рисунке свои музыкальные 

впечатления. 

04.10. 

«За окном 

дождь» 

Закреплять умение определять характер музыки – марш, колыбельная, 

плясовая; воспринимать пьесу подвижного, весёлого характера, 

сравнивать её с пьесой контрастного – неторопливого, нежного 

характера; учить петь песню «Грибок» в диапазоне «ре–си» первой 

октавы; принимать участие в инсценировке песни «Грибок». 

08.10. 

 «Грустный 

Петрушка» 

Передавать движениями смену характера музыки – «медведь идёт», 

«медвежонок пляшет»; совершенствовать умение петь, подстраиваясь к 

голосу взрослого; различать контрастный характер музыки в румынской 

народной песне «Дождик» и русской народной песне «Дождик». 

10.10. 

Тема «Мы 

играем с 

дождём» 

Совершенствовать умение переходить с обычного шага на лёгкий бег в 

упражнении «Догони нас, дождик!»; учить слова и воспроизводить 

мелодию румынской народной песни «Дождик»; формировать умение 

повторять за педагогом простой ритм; самостоятельно определять 

изменения в силе звучания мелодии (тихо, громко) в игре «За окном 

дождь». 

15.10. 

 

«Музыкальны

е игрушки» 

Формировать умение различать вступление в мелодии марша; учить 

начинать маршировать всем вместе после окончания вступления; 

имитировать голосом звучание погремушек в упражнении 

«Погремушки»; знакомить со звучанием погремушки, барабана, 

музыкального молоточка, металлофона и различать это звучание в 

дидактической игре «Музыкальные загадки». 

17.10. 

«Наши 

погремушки -  

звонкие 

Формировать умение двигаться соответственно силе звучания 

музыкального сопровождения в упражнении «Погремушки»; учить 

слышать изменения в силе звучания мелодии в дидактической игре 

22.10. 
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игрушки» «Громкие звоночки»; совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек: барабана, металлофона, погремушки, молоточка, 

дудки; выполнять танцевальные движения в русском характере на 

мелодию «Как у наших у ворот». 

 «Кукла 

Люсьена» 

Закреплять навыки чёткого выполнения упражнения «Музыкальные 

игрушки»; развивать умение различать высокий и низкий регистр в 

упражнении «Барабан»; приобщать к культуре разных народов мира в 

дидактической игре «Нарядные куклы». 

24.10. 

Мы сегодня 

музыканты» 

Продолжать знакомить детей с музыкальными инструментами в 

дидактической игре «Познакомимся с инструментами»; 

совершенствовать умение различать инструменты по звучанию в 

музыкальной игре «Угадай, на чем играю?»; развивать динамический 

слух в игре «Тихие и громкие звоночки»; формировать умение исполнять 

на музыкальных инструментах русскую народную мелодию «Как у 

наших у ворот»; петь без напряжения, избегая крикливости, песни: 

«Барабан», «Тихие и громкие звоночки». 

29.10. 

«Спи, 

мишутка, 

засыпай» 

Совершенствовать различных движений игрового образа – медведя и 

медвежонка; учить запоминать мелодию и пропевать текст песни «Баю-

баюшки»; формировать умение напевать мелодию на определённый 

слог. 

31.11. 

 «Мишка 

пляшет и 

поёт» 

Запоминать слова и мелодию песни «Баю-баюшки» в игре «Мы научим 

мишку петь»; закреплять умение играть на музыкальных инструментах – 

погремушках, барабанах, дудках; выучить музыкальную игру с 

погремушкой под мелодию русской народной песни «Пляска». 

05.11. 

 «Скоро зима» Выделять темповые, динамические и регистровые особенности 

музыкального произведения; закреплять умение выполнять движения с 

погремушками под мелодию русской народной песни. 

07.11. 

 

«Приглашени

е на 

праздник» 

Совершенствовать умение двигаться в соответствии с характером 

музыки, петь вместе со всеми колыбельную, выразительно передавая 

характер мелодии; правильно определять время года в дидактической 

игре «Разная осень»; разучить движения «Танца около ёлки» в 

музыкальной игре «Приглашаем мишку на весёлый праздник». 

12.11. 

 «Весёлая 

прогулка» 

Воспринимать музыку подвижного характера и воспроизводить её в 

движении; развивать умение петь протяжным, спокойным звуком, 

обращать внимание на постепенное движение звуков вверх и вниз в 

дидактической игре «Вверх и вниз по лесенке мишка наш шагает»; учить 

запоминать музыку колыбельной и слушать её до конца; 

совершенствовать умение чётко выполнять движения «Танца около 

ёлки». 

14.11. 

 «Вместе с 

дождиком 

гуляем, в 

догонялки мы 

играем» 

Совершенствовать умение двигаться в соответствии с характером 

музыки; учить понимать настроение музыки и передавать в игре на 

музыкальном инструменте; закреплять умение чётко выполнять 

движения танца около ёлки. 
19.11. 

 «Для чего 

нужна 

зарядка?» 

Закреплять движения при выполнении упражнений «Музыкальные 

игрушки» под музыку «Марша» Е. Жарковского, пьес «Погремушки», 

«Барабаны», «Бег» В. Агафонникова; учить воспринимать песню 

энергичного, лёгкого характера «Для чего нужна зарядка», слова П. 

Синявского, музыка И. Арсеева, проникаясь её радостным настроением; 

угадывать по мелодии знакомые песни, понимать их содержание в 

дидактической игре «Знакомые песенки»; петь естественным голосом, 

без напряжения, чётко проговаривая слова, окончания фраз песен 

«Барабан», «Дождик», «Миновало лето»; самостоятельно выполнять 

21.11. 
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плясовые движения под песню «Танец около ёлки»; играть в знакомую 

игру с погремушками под русскую народную песню в обработке А. 

Быканова и музыку В. Карасёвой «Пляска». 

 «Зарядка для 

зверяток» 

Выполнять упражнение с флажками в игре «Воротики»; запоминать 

слова и мелодию песни «Бобик»; узнавать песню «Для чего нужна 

зарядка» и двигаться в соответствии с содержанием текста песни; 

закреплять умение начинать и заканчивать движения вместе с музыкой 

«Воробей» в игре «Воробьи-прыгуны». 

26.11. 

 «Зима 

пришла» 

Двигаться самостоятельно в нужном направлении; формировать умение 

выполнять движения в соответствии с текстом песни «Зимний хоровод»; 

развивать умение запоминать слова и мелодию песни «Зима» в 

музыкальной игре. 

28.11. 

 «Зимняя 

прогулка» 

Развивать умение выполнять ходьбу со сменой направления в 

упражнении «Весёлая прогулка»; совершенствовать навык выполнения 

упражнений для развития функции дыхания; выполнять игровые 

действия в соответствии с русской народной мелодией плясового 

характера; выражать музыкальные впечатления при выполнении 

аппликации; запомнить слова и мелодию песни «Зима». 

03.12. 

 

«Музыкальны

й зоопарк» 

Развивать навыки чёткого выполнения движений в соответствии с 

ритмом и темпом музыки; совершенствовать умение подстраиваться к 

голосу поющего; протяжно петь при звукоподражании. 
05.12. 

 «Кисонька-

Мурысонька» 

Формировать умение двигаться в соответствии с характером и пластикой 

кошки; чётко выполнять движения в зависимости от содержания текста 

песни «Наша кошка Мурка»; подпевать педагогу в звукоподражании; 

выучить и запомнить слова и мелодию детской попевки «Серый кот»; 

развивать умение выразительно выполнять движения при исполнении 

«Танца около ёлки». 

10.12. 

«Спой нам, 

котик, 

песенку» 

Развивать умение передавать движениями образ кошки в упражнении 

«Кошачья зарядка»; совершенствовать умение двигаться в соответствии 

с текстом песни; развивать умение петь протяжным звуком; учить чётко 

и ясно произносить слова в детской попевке «Серый кот»; закреплять 

навык воспроизведения голосом высоких и низких звуков в 

дидактической игре «Кошка и котята». 

12.12. 

 «Скоро 

праздник 

Новый год» 

Развивать умение выполнять согласованно движения в хороводе под 

мелодию напевного характера; совершенствовать умение петь 

протяжным звуком, вместе со всеми, проговаривая слова и окончания 

фраз; учить самостоятельно выполнять плясовые движения с игрушкой; 

познакомить с песней «Ёлочка»; формировать умение понимать и 

пересказывать содержание текста песни. 

17.12. 

 «Зимние 

забавы» 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве под музыку 

«Весёлая прогулка» и русскую мелодию плясового характера, выполнять 

игровые действия в упражнении «Игра в снежки»; запомнить слова и 

мелодию песни «Ёлочка»; закреплять умение различать тембр 

музыкальных инструментов – погремушки, барабана, дудочки в 

музыкально-дидактической игре «Угадай, на чём играю?». 

19.12. 

 «Наш 

весёлый 

снеговик» 

Развивать умение двигаться, выполнять ходьбу со сменой направления 

под музыку «Весёлая прогулка»; учить чётко и согласованно выполнять 

движения в характере народной плясовой мелодии; совершенствовать 

умение начинать и заканчивать движения вместе с музыкальным 

сопровождением в игре «Кто вперёд»; повторить слова и мелодию песни 

«Ёлочка». 

24.12. 

Вот какая 

ёлочка! 

Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 
26.12. 
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(новогодний 

праздник) 

 «Дед мороз 

пришёл к нам 

в гости» 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве под русскую 

народную мелодию, координировать движения; учить узнавать по 

фрагменту мелодию песни «Ёлочка»; развивать умение подпевать, 

подстраиваясь к голосу педагога; запоминать слова текста песен. 

09.01. 

 «Мы рисуем 

праздник» 

Формировать умение различать смену динамики в музыкальном 

произведении; совершенствовать умение заканчивать движения вместе с 

музыкой в ритмическом упражнении «Не опоздай»; развивать 

дыхательные функции в упражнении «Сдуй снежок с ладошки»; 

развивать умение различать вступление и запев музыкального 

произведения; учить самостоятельно определять смену динамики в песне 

«Дед Мороз»; совершенствовать навык чёткого пропевания слов и 

окончаний фраз в песне «Ёлочка»; закреплять умение самостоятельно 

выполнять танцевальные движения под мелодию песни «Танец около 

ёлки». 

14.01. 

 «Скачем 

резво, как 

лошадки» 

Выполнять прямой галоп в упражнении «Скачем резво, как лошадки»; 

формировать умение придумывать концовку песни, отбивать на 

деревянных ложках ритмический рисунок песни «Конь». 

16.01. 

Занятие №37. 

Тема «Иго-го! 

– поёт 

лошадка» 

Развивать навык выполнения прямого галопа под музыку; формировать 

умение воспроизводить на деревянных ложках ритмическое 

сопровождение к тексту стихотворения. 
21.01. 

Тема 

«Игривые 

лошадки» 

Развивать навык выполнения прямого галопа под музыку; формировать 

умение воспроизводить самостоятельно на деревянных ложках 

ритмический рисунок к тексту стихотворения; учить узнавать по 

ритмическому рисунку мелодию песни «Конь»; формировать умение 

удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке; 

совершенствовать умение различать на слух высокие и низкие звуки в 

музыкально-дидактической игре «Маленькая и большая лошадки». 

23.01. 

 «Кто как 

ходит и  поёт» 

Развивать ритмический слух в дидактической игре «Музыкальные 

загадки»; формировать звуковысотный слух в дидактической игре 

«Маленькая и большая лошадки»; закреплять навык выполнения 

танцевальных движений с игрушкой под мелодию песни «Танец около 

ёлки». 

28.01. 

«Мы танцуем 

со снежками» 

Совершенствовать умение реагировать на начало и окончание звучания 

мелодии «Весёлая прогулка»; учить самостоятельно ориентироваться в 

пространстве; формировать дыхательные функции в упражнении «Сдуй 

снежок с ладони»; совершенствовать навык выполнения движений в 

соответствии с содержанием песни «Танец со снежками»; развивать 

умение коллективно петь в общем темпе песню «Дед Мороз». 

30.01. 

«Белые 

снежинки 

пляшут за 

окном» 

Совершенствовать навык выполнения ходьбы в различном направлении 

под музыку «Весёлая прогулка»; формировать навыки ориентировки в 

пространстве; стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений; развивать дыхательные функции в упражнении 

«Сдуй снежок с ладони»; учить отображать явления природы в игре 

«Чудесная снежинка»; исполнять вместе со всеми польскую народную 

песню спокойного характера «Снежинки». 

04.02. 

 «Вот так 

чудо из 

чудес» 

Прививать интерес к музыкальному творчеству в играх «Забавный 

снеговик», «Серебряная веточка»; формировать навыки импровизации в 

«Танце снежинок»; учить выполнять плясовые движения, развивать 

координацию движений в музыкально-дидактической игре «Танец со 

снежками». 

06.02. 
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 «Мои 

любимые 

игрушки» 

Выучить движения упражнения «Флажки»; развивать умение подпевать 

взрослому индивидуально или группой; закреплять навык выполнения 

движения вместе с началом и окончанием музыкального произведений; 

учить звенеть погремушкой в соответствии с ритмом и темпом музыки; 

совершенствовать умение импровизировать в индивидуальной пляске с 

игрушкой. 

01.02. 

 «Би-би-би! – 

Гудит 

машина» 

Совершенствовать умение различать на слух высокие и низкие звуки в 

музыкально-дидактической игре «Би-би»; формировать навык имитации 

голосом звуковых сигналов автомобиля, подстраиваясь к голосу 

взрослого; закреплять умение начинать и заканчивать игровые действия 

вместе с началом и окончанием музыки. 

13.02. 

 «Игра 

продолжается

» 

Познакомиться с топающим шагом в упражнении «Автомобиль»; 

закреплять умение различать высокие и низкие звуки в музыкально-

дидактической игре «Би-би»; совершенствовать навык имитации голосом 

звукового сигнала автомобиля; развивать умение петь со всеми в 

соответствии с темпом музыки; чётко проговаривать слова песни 

«Машина». 

18.02. 

 «Прогулка на 

автомобиле» 

Развивать умение выполнять движения под музыку различного 

характера; учить имитировать звуки автомобиля, подстраиваясь к голосу 

взрослого в игре «Разные сигналы»; начинать петь по знаку педагога, 

вместе со всеми; различать громкие и тихие звуки, показывать характер 

музыки голосом; формировать умение начинать и заканчивать игровые 

действия вместе с началом и окончанием музыки «Играющие дети»; 

совершенствовать навык выполнения движений в соответствии с 

содержанием текста песни «Автомобиль». 

20.02. 

 «Строим 

домик для 

игрушек» 

Совершенствовать навык выполнения движений в соответствии с темпом 

и ритмом музыки в упражнении «Гуляем-отдыхаем»; формировать 

умение различать контрастный характер музыки. 

25.02. 

 «Грустный 

кот» 

Совершенствовать умение выполнять движения в игре-упражнении 

«Гуляем-отдыхаем»; исполнять песню грустного, напевного характера 

«Чёрный кот»; развивать умение различать высокие и низкие звуки в 

музыкально-дидактической игре «Чей домик?»; формировать пластику 

рук, навык выполнения образных движений в упражнении «Гладим 

кошечку», коллективного пения знакомой песни «Серый кот». 

27.02. 

 

«Шаловливые 

котята» 

Совершенствовать умение выполнять движения в соответствии с 

характером музыки; учить различать контрастные звучания и 

воспроизводить их в музыкально-дидактической игре «Чей домик?»; 

развивать и совершенствовать певческие интонации в народной песне 

«Серый кот»; формировать навыки выразительного воплощения 

характера персонажей в игре «Шаловливые котята»; учить чистоте 

интонирования звука в упражнении «Мяу-мурр». 

03.03. 

 «Птички 

прилетели» 

Развивать умение начинать, выполнять и заканчивать движения вместе с 

музыкой – пьесами Р. Рустамова «Птички летают», «Птички клюют»; 

слушать до конца песни разного содержания и характера – «Птичка», 

слова А. Барто, «Вороны», в обработке М. Раухвергера; подпевать 

окончания фраз; познакомиться с подвижной игрой «Птичка»; обращать 

внимание на смену времени года, изменения в природе; учить 

рассматривать красочную иллюстрацию, участвовать в диалоге со 

взрослым в игре «Птички прилетели». 

05.03. 

 «У каждой 

птицы своя 

песенка» 

Совершенствовать навык выполнения ходьбы под музыку марша; 

развивать умение различать мелодии контрастного характера; учить 

выполнять движения птиц в соответствии с характером музыки; 

различать песню, пляску в дидактической игре «Весенняя песенка»; 

10.03. 
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формировать умение имитировать голоса птиц, подстраиваясь к голосу 

взрослого в игре «У каждой птички своя песенка». 

 «Пришла 

весна» 

Формировать умение узнавать голоса птиц в музыкальной игре 

«Весенняя песенка»; учить запоминать слова и мелодию русской 

народной потешки «Солнышко-ведрышко»; совершенствовать умение 

различать высоту звука в музыкальной игре «Птица и птенчики; 

развивать навык петь протяжным звуком в песне «Птичка», сопровождая 

пение игровыми действиями и выполнением характерных движений. 

12.03. 

 «Весенняя 

прогулка» 

Совершенствовать умение двигаться «прогулочным» шагом в 

упражнении «Погуляем»; учить ориентироваться в пространстве в 

упражнениях «Птички летают», «Птички клюют»; развивать умение 

самостоятельно определять по голосу названия птиц; закреплять умение 

различать высоту звука в дидактической игре «Птица и птенчики»; учить 

понимать и пересказывать содержание песни «Солнышко-вёдрышко»; 

формировать навык пения вместе со всеми, выполнения плясовых 

движений под мелодию песни подвижного характера «Ой, бежит ручьём 

вода». 

17.03. 

 «Греет 

солнышко 

теплее» 

Выполнять движения с цветами под мелодию песни «Греет солнышко 

теплее» и ориентироваться в пространстве; формировать навык чёткого 

проговаривания слов текста песни «Солнышко-вёдрышко». 

19.03. 

 «Цветики-

цветочки» 

Развивать умение ориентироваться в пространстве при выполнении 

упражнений «Погуляем» и «Птички летают», «Птички клюют»; 

формировать навык составления аппликации «Цветики-цветочки» под 

впечатлением от музыкального произведения; закреплять умение 

выполнять движения с цветами в соответствии с темпом и ритмом 

мелодии песни «Греет солнышко теплее». 

24.03. 

 «Я иду с 

цветами» 

Совершенствовать навык самостоятельно начинать и заканчивать 

движения в соответствии с музыкальным произведением; учить 

выполнять движения с цветами под мелодию песен «Я иду с цветами»; 

формировать навык пения вместе со всеми; запоминать слова и мелодию 

песни «Я иду с цветами», «Солнышко-вёдрышко». 

26.03. 

 «Самолёт» В ыполнять образно-имитационные движения в упражнении «Самолёты 

полетели»; учить слушать до конца и запоминать мелодию и слова песни 

«Самолёт»; развивать динамический слух в дидактической игре 

«Далеко–близко»; формировать импровизационно-игровые навыки в 

музыкальной игре «Самолёты полетели». 

31.03. 

 «Железная 

птица» 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве и развивать 

координацию движений в упражнении «Птички летают»; учить 

запоминать слова и мелодию песни «Самолёт»; совершенствовать 

умение выполнять образно-имитационные движения под музыку в 

упражнении «Самолёты полетели»; продолжать развивать динамический 

слух в дидактической игре «Далеко–близко». 

02.04. 

 «Мишка с 

куклой 

пляшут 

полечку» 

Развивать умение переходить с шага на бег в соответствии с темпом и 

ритмом музыки; учить выразительно выполнять движения под мелодию 

песни «Мишка с куклой пляшут полечку», познакомить с движениями 

польки; совершенствовать навык пения «Баю-баюшки», «Кукла». 

 

07.04. 

 «Весёлые 

музыканты» 

Выполнять  движения  под  музыку  А. Александрова в соответствии с её 

темпом и характером, ориентироваться в пространстве; развивать умение 

чётко и выразительно выполнять плясовые движения на мелодию песни 

«Мишка с куклой пляшут полечку»; узнавать звучание музыкальных 

инструментов в дидактической игре «Какой инструмент для нас 

играет?»; формировать навык имитации голосом звучания музыкальных 

инструментов – скрипки, барабана, балалайки – в песне «Весёлый 

09.04. 
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музыкант». 

 «Все мы 

музыканты» 

Формировать навыки ориентировки в пространстве в упражнении 

«Жуки»; запоминать слова и мелодию песни «Весёлый музыкант», 

имитируя голосом звучание музыкальных инструментов – скрипки, 

барабана, балалайки; совершенствовать умение различать тембр 

знакомой музыкальной игрушки в музыкально-дидактической игре 

«Угадай, на чём играю?»; самостоятельно выполнять плясовые движения 

в паре под мелодию песни «Мишка с куклой пляшут полечку». 

14.04. 

 «Мы летаем 

и жжужим» 

Эмоционально передавать образ жука в упражнении «Жуки» и 

ориентироваться в пространстве; учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения и силой звучания; 

развивать умение определять по аккомпанементу знакомую песню 

«Весёлый музыкант», понимать и пересказывать содержание песни; 

формировать навык пения с одновременным выполнением движений; 

учить имитировать голосом жужжание жука. 

16.04. 

 «Кукла 

пляшет и 

поёт» 

Развивать умение распознавать в музыкальном фрагменте колыбельную, 

плясовую и марш; развивать умение петь протяжным звуком в 

музыкально-ритмической игре «Разбудим куклу»; учить согласованно 

выполнять плясовые движения польки в парном танце «Мишка с 

куклой». 

21.04. 

 «Будем с 

куколкой 

играть, будем 

весело 

играть» 

Развивать умение выполнять движения в соответствии с характером и 

динамикой мелодии; формировать умение определять по рисунку 

название песни в музыкально-дидактической игре «Узнай и спой песню 

по картинке»; учить выполнять плясовые движения с игрушкой 

индивидуально или группой в музыкальной игре «Будем с куколкой 

плясать». 

23.04. 

 

«Возвращени

е Петрушки» 

Развивать умение двигаться соответственно двухчастной форме музыки; 

учить чередовать прыжки на двух ногах с лёгким бегом в упражнении 

«Прыг-скок», чётко и согласованно выполнять движения с погремушкой 

в игре «Дзынь, дзынь, чок, чок…». 

28.04. 

 «Как у 

бабушки в 

деревне» 

Формировать умение выполнять движения вместе с началом 

музыкальной пьесы «Мячики» и завершать вместе с окончанием в 

упражнении «Прыг-скок»; учить определять название песни по картинке 

и фрагменту мелодии в дидактической игре «Узнай и спой песню по 

картинке»; развивать звуковысотный слух в дидактической игре «Собака 

и щенок»; совершенствовать умение выполнять движения с 

погремушкой в игре «Дзынь, дзынь, чок, чок…». 

30.04. 

 

«Петрушкины 

друзья» 

Формировать умение самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения и силой 

звучания; учить петь в одном темпе вместе со всеми, чётко и ясно 

проговаривая слова песен; развивать умение стучать деревянными 

ложками ритм песни «Конь»; выразительно выполнять движения в 

музыкальной игре «Моя лошадка». 

10.05. 

 «До 

свидания, 

Петрушка!» 

Совершенствовать умение двигаться под музыку ритмично, согласно 

темпу и характеру музыкального произведения (отрывки пьес А. 

Гречанинова «Моя лошадка», «Весенняя песенка» Г. Фрида, «Жуки», 

венгерская народная мелодия в обработке Л. Вишкарёва), эмоционально 

передавая образ скачущей лошадки, летающих жуков, прыгающих 

птичек; учить узнавать знакомые песни; развивать умение детей напевать 

в дидактической игре «Вспомни песенку»; подыгрывать на детских 

ударно-шумовых инструментах – барабане, ложках, погремушке в 

дидактической игре «Весёлые музыканты»; стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений с погремушкой 

05.05. 
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под украинскую народную мелодию «Гопачок» в обработке М. 

Раухвергера в игре «Дзынь, дзынь, чок, чок…». 
Дили, дили, 

дили, дон 

(развлечение) 

Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 07.05. 

Весёлая 

квампания 

(музыкально-

литературное 

развлечение) 

Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

12.05. 

Озорные 

зайки 

(развлечение) 

Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 14.05. 

 развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 
19.05. 

Музыкальный 

сундучок 

(развлечение) 

Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 23.05. 

 

Перспективно-тематический план  

образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в старшей группе на 2021-2021 учебный год 
Ме

сяц 

Тема занятия 
Цель Дата 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Давайте 

вспоминать. 
Создать радостную атмосферу, непринужденную обстановку; 

развивать интерес к занятиям музыкой. 
03.09. 

Этот разный 

марш. 
Познакомить с музыкальным приветствием; развивать умение 

улавливать изменения в характере музыки, вовремя переходить с 

легкой ходьбы на маршевый шаг; развивать ритмический слух, 

импровизационно-танцевальные навыки; учить различать разные 

танцевальные жанры. 

05.09. 

Мы играем в 

паровоз. 
Разучить приветственную попевку; развивать голос и музыкальный 

слух, эмоциональную отзывчивость; закреплять умение узнавать и 

различать танцевальные жанры. 

10.09. 

До свиданья, 

лето! 
Оценивать выступления своих товарищей; формировать умение петь 

протяжно и согласованно; развивать воображение, умение 

чувствовать характер музыкального произведения и передавать его 

мимикой, движениями и жестами; развивать танцевально-игровое 

творчество. 

12.09. 

 В мой порт 

вошёл кораблик. 
Познакомить с новой песней; учить различать музыку маршевого 

характера; развивать музыкальную память и внимание; упражнять в 

выработке чистоты пения; развивать умение определять 

скачкообразное движение звуков в мелодии песни; закреплять ранее 

изученный музыкальный репертуар в коллективной игре. 

17.09. 

Значение 

музыки в жизни 

человека. 

Учить самостоятельно ориентироваться в музыке: начинать и 

заканчивать ходьбу с ее началом и окончанием; закреплять песенный 

репертуар; познакомить с новой песней; развивать музыкальное 

воображение, умения различать высокие и низкие звуки, 

воспроизводить их голосом. 

19.09. 

Послушай – 

повтори. 
Закреплять умения ориентироваться в музыке и реагировать на 

изменения, различать двухчастную форму; развивать звуковысотный 

и динамический слух; разучить новую песню; продолжить знакомство 

24.09. 
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с творчеством композитора С. Майкапара; учить узнавать песню по 

отдельно сыгранной мелодии, передавать в пении ее характер. 
Осень песенкой 

звучит 
Закреплять умение двигаться в соответствии с музыкой; упражнять в 

различении звуков по высоте в пределах терции, в ее чистом 

интонировании вверх и вниз; учить выполнять логическое ударение в 

музыкальных фразах, воспринимать веселый, плясовой характер, 

двигаться легко и свободно; продолжить знакомство с творчеством 

композитора С. Майкапара; развивать танцевально-игровое 

творчество. 

27.09. 

О
к
тя

б
р
ь
  

музыкальный 

час ко Дню 

Пожилого 

человека. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером, динамикой; 

закреплять песенный репертуар; развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню напевного, спокойного характера, развивать 

танцевальное творчество, воображение.  

01.10. 

Богатство осени, 

природы. 
Закреплять умение передавать движениями ритмический рисунок 

мелодии; развивать отзывчивость на песню спокойного напевного 

характера; учить исполнению на музыкальных инструментах: ложках, 

бубне, треугольнике, называть инструменты. 

03.10. 

Осенняя пора. Узнавать знакомую мелодию, прислушиваться к окраске звучания 

каждого из инструментов; развивать внимание, ритмический слух; 

определять  направление  мелодии;  разучить  песню «Петушок» 

(музыка М. Матвеевой); упражнять в плясовых движениях, 

согласовывая свои движения с музыкой. 

08.10. 

Золотая осень. Ритмично двигаться и греметь погремушкой, ориентируясь на 

изменение музыки, различать музыку по характеру и жанру; 

знакомить с графическим изображением мелодии; закреплять 

певческие навыки; развивать импровизационно-танцевальные навыки. 

10.10. 

Птицы улетают в 

тёплые края. 
Воспринимать песню спокойного, напевного характера; развивать 

певческий голос, чувство ритма, внимательность, чувство 

коллективизма, дух соперничества. 

15.10. 

Мы сегодня 

поиграем. 
Двигаться бодрым, энергичным шагом, обращая внимание на 

динамические изменения и изменения в характере музыки в 

соответствии с игровыми образами; развивать певческие навыки; 

закреплять понятие длительностей; знакомить с творчеством поэтессы 

И. Токмаковой, композитора Ю. Слонова. 

17.10. 

Утренник - 

«Дети осень 

провожают» 

Развивать певческие умения; уметь выкладывать ритмический 

рисунок, петь песню без музыкального сопровождения. 22.10. 

Лесные 

музыканты. 
Ориентироваться в динамических оттенках мелодии, петь 

естественно, выразительно, напевно, вырабатывая правильное 

дыхание; познакомить с попевкой Е. Тиличеевой «Бубенчики». 

24.10. 

В гости к 

музыке. 
Различать музыку маршевого и подвижного характера; развивать 

ладотональный слух; упражнять в чистом интонировании; 

познакомить с пьесой А. Хачатуряна «Скакалка». 

29.10. 

Н
о
я
б

р
ь
  

Музыка  

А. Хачатуряна 

Выполнять движения, соответствующие характеру данной музыки, 

узнавать мелодии знакомых песен по их ритмическому рисунку и 

исполнять самостоятельно без музыкального сопровождения, 

различать веселый, игровой характер пьесы А. Хачатуряна 

«Скакалка»; развивать навыки инсценирования песни. 

31.11. 

“Парень с 

гармошкой” 
Сравнивать и различать песни разного характера и жанра, выполнять 

движения, отвечающие характеру музыки; упражняться в 

восстановлении дыхания; развивать слуховой самоконтроль, точно 

передавать голосом долгие и короткие звуки; познакомить с 

музыкальными инструментами, приемами звукоизвлечения. 

05.11. 
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О профессиях 

поём.. 
Импровизировать: сочинять мелодию на заданный текст, 

высказываться о характере; упражнять в чистом интонировании, 

передавая маршевый характер песни; узнавать знакомые 

произведения, называть авторов. 

07.11. 

Мы танцуем 

парами. 
Познакомить с песней «Будет горка во дворе» (сл. Е. Авдиенко, муз. 

Т. Попатенко); учить сохранять интонацию на одном звуке, четко 

пропевать слова в песне, соотносить движения; развивать 

воображение, умение различать изменения динамических оттенков в 

музыкальном произведении. 

12.11. 

“Сказка 

осеннего леса” 
Упражнять в пении квинты верх и вниз; учить называть песни 

знакомых авторов, отмечать метроритмическую пульсацию мелодии; 

развивать чувство ритма и координацию движений, танцевально-

импровизационные навыки. 

14.11. 

Пропала собака. Называть музыкальные произведения, их авторов, выполнять 

упражнения под музыку, воспроизводить ритмический рисунок; 

познакомить с творчеством русских поэтов Саши Черного, Ф. С. 

Шкулева, А. С. Пушкина; развивать навык выразительного 

исполнения песен «Огородная-хороводная», «Осень», «Осенние 

листья», «Будет горка во дворе». 

19.11. 

Грустно – 

весело. 
Воспринимать образ осени в литературных, музыкальных и 

художественных произведениях, выражать свои впечатления и 

чувства; развивать интерес к музыке и художественному 

коллективному творчеству; расширять словарный запас новыми 

словами: колорит, эскиз, пейзаж, композиция. 

21.11. 

Весёлый 

хоровод. 
Пропевать гласные звуки; познакомить с песней «Зима». 

Репертуар песня «Зима» (слова Н. Френкель, музыка В. Карасевой); 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко; русская народная мелодия в 

обработке М. Раухвергера. 

26.11. 

Д
ек

аб
р
ь
  

Ко Дню матери – 

«Музыкальная 

открытка». 

Петь легко и свободно, без напряжения и скованности; развивать 

умение пропевать на выдохе четыре звука; закреплять песенный 

репертуар. 

28.11. 

Песенное 

творчество. 
Развивать быстроту реакции на изменение характера музыки и умение 

передавать его в движении; укреплять голос посредством «звуковой 

зарядки»; продолжать развивать слуховое внимание и тембровое 

восприятие; формировать умение самостоятельно начинать пение 

после вступления; знакомить с творчеством русских поэтов; 

воспитывать интерес к музыке и творчеству. 

03.12. 

Форте – пиано. Продолжать знакомить с творчеством известных композиторов, 

поэтов и художников; развивать умение чувствовать настроение 

музыкального, художественного и литературного произведений и 

передавать его голосом и пластикой; расширить словарный запас. 

05.12. 

Анализ 

музыкальных 

произведений. 

Различать в музыке вступление, динамические оттенки, темп; 

сравнивать и различать песни повествовательного и плясового 

характеров, жанровую основу песен. 

10.12. 

Музыкальные 

загадки. 
Узнавать и самостоятельно исполнять знакомые песни; развивать 

слуховое внимание в ритмической игре. 
12.12. 

Долгие и 

короткие звуки. 
Чисто и ритмически верно петь, играть на ложках различные ритмы; 

развивать умение менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами, входить в игровой образ. 

17.12. 

Развиваем 

чувство ритма. 
Познакомить с произведением В. Костенко; учить определять смену 

характера, темпа, динамики музыки; развивать умения 

воспроизводить услышанные звуки, длительно пропевать гласный 

звук, распределять дыхание между фразами, сопровождать пение 

19.12. 
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игрой на бубне, ложках; формировать понятие высокого и низкого 

звука. 
Баю,баюшки,ба

ю. 
Высказываться о характере музыки В. Косенко, выделять голосом 

сильную долю в песне «Петушок», играть мелодию на металлофоне, 

барабане; познакомить с восходящим и нисходящим движением звука 

по ступеням лада в игровом упражнении «Музыкальная лесенка»; 

развивать умение узнавать знакомые песни по фрагменту мелодии. 

24.12. 

 

Высота звука. Узнавать и петь знакомую песню; развивать умение интонировать 

цепочку звуков в восходящем и нисходящем движении, играть на 

металлофоне, точно передавая ритмический рисунок, петь песню в 

сопровождении музыкальных инструментов; развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню радостного, ласкового 

характера; познакомить с движениями «Пляски с притопами». 

26.12. 

Новогодний 

утренник  

«Ёлка собирает 

друзей» 

Воспринимать противоречивый образ зимы; различать эмоциональное 

содержание, характер музыкальных произведений; познакомить с 

творчеством русского писателя Константина Дмитриевича Ушинского 

и современного детского поэта Владимира Степанова. 

09.01. 

Тембровая 

окраска звука. 
Свободно двигаться поскоками в соответствии с динамическими 

оттенками; закреплять представление о низких и высоких звуках в 

приделах квинты; продолжать знакомство с песней В. Витлина «Дед 

Мороз». 

14.01. 

По дорожке мы 

шагаем. 
Передавать движениями простейший ритмический рисунок мелодии; 

развивать ритмический слух, умение различать звуки по высоте; учить 

отмечать хлопками ритмические особенности; закреплять плясовые 

движения. 

16.01. 

Бьют часы на 

старой башне. 
Ппередавать движениями простейший ритмический рисунок мелодии; 

развивать ритмический слух, умение различать звуки по высоте; учить 

отмечать хлопками ритмические особенности; закреплять плясовые 

движения. 

21.01. 

Зимняя 

прогулка. 
Двигаться, не сбиваясь, в ритме музыки, попеременно начиная 

движение то с правой, то с левой ноги, петь выразительно, с 

движениями; развивать ритмический слух, внимание, чувство ритма. 

23.01. 

Как весело с 

горки 

прокатиться. 

Узнавать знакомую попевку по графическому обозначению ритма, 

удерживать в ней на повторяющемся звуке интонацию, воспринимать 

песню веселого, плясового характера; развивать интерес к творчеству. 

28.01. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Что такое танец? Обращать внимание на смену динамических оттенков, двигаться в 

соответствии с музыкой, импровизировать; исполнять изученный 

песенный репертуар, уверенно и чисто интонировать; закреплять 

упражнения на развитие голоса, ритмики. 

30.01. 

Мальчики и 

девочки 

веселятся. 

Познакомить с упражнением «Пловцы», с новой песней; учить петь 

знакомую песню, чисто интонируя в основной тональности, от разных 

звуков, придумывать свою мелодию; развивать внимание и смекалку. 

04.02. 

К нам гости 

пришли. 
Закрепить и расширить представление о музыкальных инструментах; 

учить соотносить названия инструментов со специальностью 

музыканта; повторить песенный репертуар. 

06.02. 

Играем на 

музыкальных 

инструментах. 

Разучить народную попевку «Зима»; познакомить с русской народной 

попевкой «Сорока-сорока»; развивать эмоциональную отзывчивость. 01.02. 

Играй моя 

гармошка. 
Различать части музыки, двигаться в соответствии с характером 

пьесы, выполнять имитационные движения, упражнять в пении 

терцовых интервалов. 

13.02. 

Так весело 

плясать. 
Выполнять импровизационные движения в упражнении «Пловцы»; 

закреплять умения петь терцию в попевке «Зима», исполнять попевку 
18.02. 
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«Сорока-сорока»; развивать память, мышление. 
Поём о солдатах. Познакомить с музыкой С. Василенко и новыми движениями; учить 

петь легким подвижным звуком от различных ступеней звукоряда на 

любой слог, запоминать слова и мелодию; развивать умение 

воспринимать песню спокойного, ласкового характера, с напевной 

выразительной интонацией, различать звучание музыкальных 

инструментов. 

20.02. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» - 

утренник. 

Ритмично двигаться, играть на барабане, различать длинные и 

короткие звуки, обозначать их графически; развивать внимание и 

слух, умение интонировать окончания фраз; познакомить с латвий-

ской народной мелодией в обработке М. Раухвергера. 

25.02. 

М
ар

т 
 

Солнечный край. Двигаться в соответствии с характером музыки; разучить слова песни, 

исполнять в сопровождении ритмичных хлопков; развивать мимику, 

выразительность пения. 

27.02. 

Приди, Весна! Быстро и легко изменять характер движений, петь с разной 

интонацией в голосе, передавать характер песни; учить игре 

ансамблем. 

03.03. 

Здравствуй, 

Весна! 
Ориентироваться на смену музыки, удерживать интонацию на одном 

звуке, исполнять аккомпанемент (хлопки, притопы), играть слаженно, 

ритмично на музыкальных инструментах в сопровождении 

фортепиано; закреплять представление о высоких и низких звуках; 

познакомить с образцами народного творчества. 

05.03. 

Утренник – “Мы 

маму 

поздравляем” 

Познакомить с новой песней; учить удерживать чистоту мелодической 

интонации на одном звуке; игре на музыкальных инструментах в 

сопровождении фортепиано. 

10.03. 

Песни о 

профессиях(прод

олжение). 

Ходить в соответствии с ритмической пульсацией под музыку 

различного характера, называть русские народные инструменты; 

познакомить с подвижной игрой. 

12.03. 

Творчество при 

восприятии 

музыки. 

Петь, не «разрывая» слово, правильно распределять дыхание в песне, 

двигаться в соответствии с характером музыки; упражнять в пении 

гласных звуков на заданной высоте, в сопровождении музыкальных 

инструментов. 

17.03. 

Музыкальные 

картинки. 
Петь без напряжения, передавать мелодию и ритм, игровой образ; 

упражнять в округлении гласных звуков, закреплять плясовые 

движения. 

19.03. 

Татарский 

народный 

праздник - 

«Навруз» 

Продолжить знакомство с творчеством современного детского 

писателя В. Степанова; формировать образное воображение. 24.03. 

А
п

р
ел

ь
  

Лес 

просыпается. 
Выполнять плясовые движения, пропевать гласные звуки на 

различной высоте, исполнять песню с разной интонацией; развивать 

память, мышление, песенное творчество, умение входить в игровой 

образ. 

26.03. 

Прогулка по 

весеннему лесу. 
Развивать умение наделять звуки настроением и характером; 

имитировать игру на музыкальных инструментах, придумывая свою 

мелодию, петь светлым, подвижным звуком; совершенствовать навык 

ходьбы с высоким подъемом ног. 

31.03. 

Клоуны. Развивать пространственную ориентацию, умение двигаться под 

музыку; учить узнавать по музыкальному вступлению знакомые 

песни, мелодии; закреплять движение прямого галопа. 

02.04. 

На птичьем 

дворе. 
Упражнять в чистом интонировании интервалов квинта, кварта, 

терция; развивать умение воспринимать мелодию спокойного, 

напевного характера; познакомить с творчеством  зарубежного 

 07.04. 
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композитора В. Моцарта. 
Ветер, ветер – 

ветерок. 
Развивать умение двигаться под мелодию хороводным шагом, в 

соответствии с выбранным музыкальным образом; учить определять 

на слух движение мелодии, различать долгие звуки, жанровую 

принадлежность песни. 

09.04. 

Кто, как поёт? Познакомить с миром окружающих предметов и русским 

фольклорным творчеством: закреплять представление о целевом 

назначении различных орудий труда и предметов быта в крестьянском 

доме, особенностях трудовой деятельности людей в деревне; 

воспитывать интерес к культурному наследию русского народа; 

развивать речь, расширять словарный запас. 

14.04. 

Двигаться 

ритмично, 

прыгать 

энергично. 

Двигаться «змейкой» в разных направлениях под знакомую мелодию, 

узнавать знакомую музыку, высказываться о содержании и характере; 

упражнять в чистом интонировании; знакомить с фольклором 

русского народа. 

16.04. 

Учимся 

импровизации. 
Передавать движения, повадки разных зверей, узнавать знакомую 

песню по мелодии, связно рассказывать о содержании, строении и 

характере данной песни, воспринимать музыку, проникаясь ее 

настроением. 

21.04. 

У каждого свой 

инструмент. 
Узнавать знакомые мелодии; развивать умение входить в игровой 

образ, творческое воображение, инициативу, импровизационные 

навыки; закреплять певческие навыки на знакомом песенном 

материале. 

23.04. 

М
ай

  

В ладоши звонко 

хлопаем. 
Формировать позитивное, радостное общение с музыкой; пробуждать 

интерес к творчеству; развивать воображение и фантазию, 

импровизационно-танцевальные навыки; учить определять светлый, 

радостный образ весны в музыке, в песнях и стихах русских и 

современных композиторов и поэтов. 

28.04. 

“ Такая разная 

песенка”. 
Различать характер музыки и передавать его в движении; выявить 

уровень общих певческих навыков: звукообразование, дикция, умение 

петь самостоятельно и т. д.; закреплять умение петь знакомые песни 

выразительно, естественным голосом, проникаясь их настроением, 

узнавать знакомую музыку, исполнять на музыкальных инструментах. 

30.04. 

Изобразительнос

ть в музыке. 
Начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, замечая смену 

характера и темпа, переходить с марша на легкий бег и наоборот; 

закреплять песенный репертуар; развивать интерес к музыке, к 

музыкальной деятельности в целом. 

10.05. 

День Победы 

участие на 

митинге. 

Развивать коллективное творчество, импровизационно-ритмические 

навыки. 05.05. 

Русская 

народная песня 
Воспитывать чувство патриотизма; способствовать развитию 

нравственных качеств характера. 
07.05. 

Родной край. стимулировать творческие способности; развивать художественное 

воображение. 
12.05. 

Дождик лей, 

лей,лей! 
Познакомить с музыкой русских и современных композиторов, 

посвятивших свои произведения детству. 
14.05. 

Мы работы не 

боимся. 
Способствовать формированию у детей данной возрастной группы 

представления о труде и мастерстве; ознакомить с русским и 

зарубежным фольклором. 

19.05. 

 Пойдём, дружок 

,танцевать. 
 

23.05. 

 Участие в 

Праздничном 

утреннике   

 
28.05 
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«Выпуск  детей в 

школу» 

 

 

 

Перспективно-тематический план 

образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в подготовительной к школе группы на 2021-2022 учебный год 

 
Ме

сяц 

Тема занятия 
Задачи Дата 

С
ен

тя
б

р
ь
  

«Скоро в школу» Определение интонационного характера музыки; работа над 

культурой пения и общения в коллективе. 
04.09. 

 «Я расту 

здоровым» 
Развитие ритмического восприятия музыки; определение смены 

настроения в «Марше» С. Прокофьева, выделение частей в музыке; 

развитие у детей умения двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

06.09. 

 «Комнатные 

растения» 
Ознакомление с песней «Листопад» (слова Е. Авдиенко, музыка Т. 

Попатенко); развитие музыкальной памяти, координации движений в 

игре «Угадай, кто поет». 

11.09. 

 «О, спорт – ты 

жизнь!» 
Закрепление песни Т. Попатенко «Листопад»; развитие образного 

восприятия музыки; сопоставление характера песни «Листопад» с 

характером пьесы «Марш» С. Прокофьева; развитие у детей умения 

различать музыкальные жанры: песня, танец, марш; разучивание 

музыкально-ритмических движений под плясовую мелодию русской 

народной песни «Ах вы, сени…». 

13.09. 

 «Моя Россия» Развитие умения двигаться в соответствии с характером музыки в 

«Марше» И. Дунаевского; формирование вокально-интонационного 

навыка в песне «Барабанщик»; развитие ритмического слуха в игре 

«Веселые барабанщики»; стимулирование творческих наклонностей 

детей в конкурсе «Мы рисуем песенку». 

18.09. 

«Сказка ложь, да 

в ней намек…» 
Совершенствование умения детей двигаться в соответствии с бодрым 

характером «Марша» И. Дунаевского; использование (в целях 

развития чувства ритма) музыкально-шумовых инструментов в песне 

«Барабанщик»; ознакомление с песней Ан. Александрова «Осень»; 

закрепление элементов народной пляски под мелодию песни «Ах вы, 

сени…». 

20.09. 

Послушай – 

повтори. 
Развитие умения различать длинные и короткие звуки на примере 

мелодии попевки Р. Рустамова «Мы идем», улавливать ритмический 

рисунок музыки; учить различать смену настроения в песне Ан. 

Александрова «Осень»; формировать чувство ритма и развивать 

координацию движений в ритмической игре «Мячики». 

25.09. 

Осень песенкой 

звучит 
Формирование умения чередовать движения, в частности марша с 

легким бегом; ознакомление с приемами игры на музыкально-

шумовых инструментах – бубне и треугольнике – в попевке Р. 

Рустамова «Мы идем»; развитие образного восприятия музыки при 

прослушивании «Адажио» Д. Штейбельта; работа над чистотой 

интонирования и выразительностью в песне «Осень» Ан. 

Александрова. 

27.09. 

О
к
тя

б
р
ь
  музыкальный 

час ко Дню 

Пожилого 

Закрепление движений, направленных на развитие чувства ритма, под 

музыку «Марша» Е. Тиличеевой, «Экосез» Ф. Шуберта; закрепление 

приемов игры на музыкально-шумовых инструментах – бубне и 

02.10. 
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человека. треугольнике – в попевке Р. Рустамова «Мы идем», на барабане в 

песне «Барабанщик»; использование данной песни в игре «Кто лучше 

шагает», в которой дети учатся самостоятельно передавать рисунок 

мелодии на музыкальных инструментах; слушание музыки Д. 

Штейбельта; развитие умения передать красками настроение музыки в 

конкурсе «Какого цвета музыка». 
«Хакасия, 

Абакан» 
Развитие умений выразительно передавать образ цирковых лошадок в 

ритмическом упражнении, координировать свои движения при смене 

музыки; слушание музыки Д. Кабалевского «Клоуны» – образное 

восприятие музыки; развитие фантазии и творческого воображения в 

игре «Цирковые артисты». 

04.10. 

. «Одежда, 

головные уборы, 

обувь» 

Отработать ритмические упражнения,  правильно исполнять движения 

бокового галопа, петь легким отрывистым звуком, различать звуки по 

длительностям, прохлопывать ритмический рисунок в венгерской 

народной песне «Зайчик»; закрепление песни и выполнение 

танцевальных элементов в подвижной игре «Зайчик». 

09.10. 

Золотая осень. Закрепление четкой координации движений бокового галопа; развитие 

умения петь ритмично, чисто интонируя в песне «Зайчик»; 

закрепление песни в подвижной игре; ознакомление с песней 

«Урожайная»; научить точно исполнять движения, двигаясь легкими, 

ритмичными поскоками в «Парной пляске».  

11.10. 

Птицы улетают в 

тёплые края. 
Работа над улучшением качества поскока в ритмическом упражнении 

«Скачем, бегаем, идем»; развитие умения передавать веселый, 

радостный характер песни «Урожайная», точно соблюдая ее 

ритмический рисунок, правильно пропевая гласные звуки; добиваться 

точного исполнения движений в «Парной пляске» в соответствии со 

сменой характера музыки; развитие внимания, наблюдательности в 

игре «Кто что услышал». 

16.10. 

Мы сегодня 

поиграем. 

«Транспорт, 

ПДД» 

Развитие умения слышать и передавать в движении характер музыки, 

свободно переходить в ритмических упражнениях от энергичного 

шага к поскокам; выработка у детей легкого, подвижного пения в 

песне «Паровоз»; работа над выразительностью исполнения в песне 

«Урожайная»; слушание песни Т. Попатенко «Сарафан надела осень», 

развитие умения определять танцевальный характер песни; развитие 

творческих способностей  в выполнении импровизационных 

движений в «Осеннем вальсе». 

18.10. 

Утренник - 

«Дети осень 

провожают» 

Развитие умения бегать легким, мягко пружинящим шагом (на носках) 

в ритмическом упражнении «Лисички»; распевание, работа над 

чистотой интонации на одном звуке в песне «Едет, едет паровоз», а 

также определение в ней ритмического рисунка; в закрепительных 

целях проводится игра «Паровоз», направленная на развитие умения 

соотносить свои движения с изменением темпа музыки; разучивание 

песни «Сарафан надела осень» в целях подготовки к утреннику 

«Здравствуй, Осень!». 

23.10. 

Лесные 

музыканты. 
Развитие творческого воображения и выявление музыкальности в 

ритмическом упражнении «Погуляем»; выработка легкого и 

подвижного звучания голоса в песнях «Сарафан надела осень», 

«Урожайная», плавного и спокойного – в песне «Листопад»; 

ознакомление с хороводной игрой «Здравствуй, Осень!» в целях 

подготовки к осеннему утреннику. 

25.10. 

В гости к 

музыке. 
Отработка с детьми умения двигаться соответственно характеру 

музыки, ее темпу и динамике в ритмическом упражнении «Ходим, 

бегаем, гуляем»; упражнять детей в точном воспроизведении голосом 

30.10. 
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постепенного движения мелодии вверх и вниз в песне «Дудочка»; 

помочь определить характер пьесы П. Чайковского «Камаринская» 

(веселый, плясовой) и «Песенки без слов» (мелодичный, напевный, 

задумчивый); развитие музыкальной памяти, стимулирование 

интереса к серьезной музыке в игре «На концерте». 

Н
о
я
б

р
ь
  

Музыка  

А. Хачатуряна 

Отработка умения отмечать сильную долю такта маховыми и 

круговыми движениями рук в ритмическом упражнении «Мельница»; 

работа над естественным, легким звучанием голоса, определение 

движения звуков вверх и вниз в песне «Дудочка»; развитие умения 

осознанно, вдумчиво воспринимать музыкальное произведение на 

примере «Камаринской» П. И. Чайковского; развитие 

импровизационных навыков в пляске. 

01.11. 

“Парень с 

гармошкой” 
Выработка плавных, пластичных движений рук в ритмическом 

упражнении «Мельница»; отработка певческих навыков – протяжного, 

плавного пения, правильного распределения дыхания в песне 

«Дудочка»; продолжение знакомства с творчеством композитора П. И. 

Чайковского; развитие творческих способностей в танцевальных 

импровизациях. 

08.11. 

О профессиях 

поём.. 
Выработка умений выразительно двигаться под музыку, передавая ее 

плавный, спокойный характер, ориентироваться в пространстве в 

ритмическом упражнении «Змейка», чисто и уверенно интонировать в 

песне «Лошадка»; развитие творческого воображения при слушании 

пьесы «Игра в лошадки» П. И. Чайковского, ассоциативного 

восприятия музыки и импровизационных навыков в ритмической игре 

«Лошадки». 

13.11. 

Мы танцуем 

парами. 
Отработка умений быстро реагировать на темповые изменения 

музыки в ритмическом упражнении «Змейка», определять на слух 

форму музыкального произведения; закрепление навыков игры на 

музыкально-шумовых инструментах в песне «Лошадка»; развитие 

цветового восприятия музыки. 

15.11. 

“Сказка 

осеннего леса” 
Отработка умения двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения в ритмическом упражнении «Мы шагаем, 

прыгаем», добиваться протяжного, плавного пения, правильного 

дыхания в песне «Много песен мы поем», учить детей воспринимать 

радостный, праздничный характер новогодней песни «Что за дерево 

такое?»; закрепление навыков игры на музыкально-шумовых 

инструментах в песне «Лошадка»; выработка умения передавать в 

движении четкий ритм музыки (в игре «Веселые мячики»). 

20.11. 

Пропала собака. Закрепление движений в ритмическом упражнении «Мы шагаем, 

прыгаем»; работа над естественным звучанием голоса в песне «Много 

песен мы поем»; отработка умения чувствовать окончание вступления 

и вовремя начинать пение, чисто интонировать квинту (ми бемоль – 

си бемоль), малую терцию (си бемоль – соль), большую сексту (ми 

бемоль – до) в запеве, слышать скачки звуков в припеве песни «Что за 

дерево такое?»; приобщение к веселому, радостному настроению 

музыки И. Саца «Будем кувыркаться». 

22.11. 

Грустно – 

весело. 
Отработка умения двигаться спокойным хороводным шагом в 

ритмическом упражнении; формирование голосового звуковедения в 

игре-распевке; определение движения звуков, отработка умения 

различать звуки различной длительности в песне «Много песен мы 

поем», передавать в песне «Что за дерево такое?» динамику; учить 

правильно, не поднимая плеч, брать дыхание перед началом пения и 

между фразами, танцевать легко и непринужденно танец «Полька», 

27.11. 



43 

 

передавая веселый характер музыки. 
Весёлый 

хоровод. 
Отработка осанки и плавных движений рук при разучивании 

хороводного шага; выработка умения петь без напряжения и крика 

ранее изученные песни, работа над дикцией, выразительностью 

исполнения; ознакомление с новой песней «Зима»; определение жанра 

и характера музыкального произведения – слушание пьесы Г. 

Свиридова «Парень с гармошкой»; развитие ассоциативного 

восприятия музыкального произведения. 

29.11. 

Д
ек

аб
р
ь
  

Ко Дню матери – 

«Музыкальная 

открытка». 

Ориентирование в пространстве с акцентированием правой ногой 

сильной доли в ритмическом упражнении «Образуем круг»; 

различение движения мелодии и звуков различной высоты в песне 

«Зима»; восприятие радостного, праздничного характера песни 

«Новогодний хоровод»; ознакомление с творчеством композитора Г. 

Свиридова; закрепление понятий пауза, динамика в игре «Веселый 

бубен». 

04.12. 

Песенное 

творчество. «Что 

нам стоит дом 

построить!» 

Закрепление умения ритмично двигаться под музыку М. И. Глинки 

«Галопада» в ритмическом упражнении «Образуем круг»; работа над 

дыханием в песне «Зима»; отработка умения различать музыкальное 

вступление, чувствовать его окончание, во-время начинать пение в 

песне «Новогодний хоровод», работа над динамикой; закрепление 

таких понятий, как пауза, динамика в игре «Веселый бубен»; развитие 

импровизационно-танцевальных навыков в музыкально-ритмической 

деятельности. 

06.12. 

Форте – пиано. Знакомство детей с творчеством выдающегося русского композитора 

М. П. Мусоргского, пробудить интерес к серьезной музыке; устное и 

графическое иллюстрирование прослушанного произведения. 

11.12. 

 Развитие памяти и внимания в ритмическом упражнении 

«Внимательный ребенок»; ознакомление с певческим упражнением 

«Ступеньки», разучивание слов; работа над интонацией и 

выразительностью в песне «Новогодний хоровод»; определение 

характера, жанра музыки в дидактической игре «Что это такое?»;  

развитие интереса к произведениям русских классиков; 

импровизационно-танцевальных навыков, умения передавать легкий, 

танцевальный характер мелодии «Детской польки» М. И. Глинки. 

13.12. 

«Мастерская 

Деда Мороза» 
Работа над осанкой в ритмическом упражнении «Физкультурники»; 

разучивание певческого упражнения «Ступеньки» вверх и вниз по 

звукоряду со словами и по нотам с целью их закрепления; 

ознакомление с песней «Что такое Новый год?» (слова М. 

Пляцковского, музыка Ю. Чичкова); отработка умения различать 

части, динамические оттенки музыкального произведения на примере 

«Детской польки» М. И. Глинки; разучивание движений танца 

«Детская полечка». 

18.12. 

Долгие и 

короткие звуки. 
Работа над координацией движений рук и ног, сохранением 

правильной осанки в ритмическом упражнении «Физкультурники»; 

отработка правильного распределения дыхания, закрепление попевки 

«Ступеньки»; работа над чистотой интонирования в песне «Что такое 

Новый год?»; выполнение творческого задания по распознаванию 

танцевальных жанров. 

20.12. 

Развиваем 

чувство ритма. 
Отработка умения передавать движением (прыжками на месте) 

особенности ритмического рисунка музыки – «Этюда» Л. Шитте, а 

также чередовать прыжки с ходьбой на месте; упражнение на 

восстановление дыхания; ознакомление с песенкой-игрой «Кто как 

кричит» – распевка; работа над выразительностью исполнения в песне 

25.12. 
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«Что такое Новый год?»; закрепление темы «Динамические оттенки» 

в игре «Мы играем в дирижеров». 
Баю,баюшки,ба

ю. 
Упражнять детей в движении «пружинящий шаг», умении двигаться в 

соответствии с музыкой под русскую народную мелодию в обработке 

М. Иорданского; разучивание попевки В. Иванникова «Кто как 

кричит»; с целью запоминания длительностей нот – коллективная игра 

«Мы рисуем ноты»; подготовка к новогоднему утреннику, повторение 

песен данной тематики, работа над выразительностью их исполнения, 

ознакомление с ритмическим упражнением «Замри и не шевелись» – 

отработка движений шага польки. 

27.12. 

Я
н

в
ар

ь
  

Высота звука. Развитие ориентирования в пространстве в ритмическом упражнении 

под музыку А. Лепина и мелодию плясовой народной песни «Ах вы, 

сени…»; восприятие детьми радостного характера чешской народной 

песни «Танец»; продолжать развивать зрительную память и внимание 

в игре «Мы рисуем ноты»; закрепление приемов игры на 

музыкальных инструментах в русской народной прибаутке «Ворон» в 

обр. Е. Тиличеевой. 

10.01. 

Новогодний 

утренник  

«Ёлка собирает 

друзей» 

Отработка умения двигаться в ритмическом упражнении в 

соответствии с музыкой Е. Тиличеевой «Поезд», передавая ускорение 

и замедление темпа; ознакомление с чешской народной песней 

«Танец»; развитие образного восприятия музыки в инсценировании 

песни «Танец», закрепление плясовых движений под фортепианное 

сопровождение данной песни; развитие ритмического слуха в 

народной прибаутке «Ворон» в обработке Е. Тиличеевой. 

15.01. 

Тембровая 

окраска звука. 
Развитие ритмического слуха в упражнении «Поезд» Е. Тиличеевой; 

ознакомление детей (в целях распевки и повторения нот) с попевкой 

«Как дела?»; с русским фольклором – народной песней «Вот уж 

зимушка проходит…»; разучивание плясовых хороводных движений в 

данной песне. 

17.01. 

 «Безопасность – 

это важно» 
Отработка умения ориентироваться в пространстве, развитие 

внимательности в ритмическом упражнении «Иди за ведущим» под 

музыку С. Затеплинского; пение по нотам до-мажорного звукоряда 

(его отрезка) в восходящем и нисходящем движении в целях 

подготовки голосового аппарата к пению; разучивание народной 

песни «Вот уж зимушка проходит…»; ознакомление с 

произведениями зарубежных композиторов, в частности с музыкой Б. 

Бартока – «Песней пастуха»; вовлечение детей в игру «Самый 

внимательный слушатель» с целью пробудить интерес к музыке; 

закрепление хороводных движений в песне «Вот уж зимушка 

проходит…». 

22.01. 

Бьют часы на 

старой башне. 
Закрепление движений в ритмическом упражнении «Иди за ведущим» 

под музыку С. Затеплинского; подготовка голосового аппарата к 

пению попевками «Здравствуйте!», «Как дела?»; развитие умения 

правильно брать дыхание перед началом пения, распределять его 

между фразами в песне «Вот уж зимушка проходит…»; формирование 

умения внимательно слушать музыку, в частности «Песню пастуха» Б. 

Бартока; закрепление знания нот различной длительности в 

подвижном ритмическом упражнении. 

24.01. 

 Страна 

Мультипликация 
Отработка умения при выполнении ритмического упражнения 

передавать в движении легкий характер музыки И. Гуммеля «Экосез»; 

понимание веселого и радостного характера песни композитора М. 

Ефимова «Зимняя песенка»; работа над выразительностью исполнения 

и чистотой интонирования в песне «Вот уж зимушка проходит…»; 

29.01. 
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развитие умения слушать музыку известных классиков в игре «Угадай 

знакомую музыку»; закрепление у детей представления о 

длительности нот  в подвижном упражнении.   
Как весело с 

горки 

прокатиться. 

Закрепление движений под музыку И. Гуммеля «Экосез», определение 

ритмического рисунка окончания мелодии прыжками на двух ногах; в 

целях подготовки голосового аппарата к пению разучивание детской 

попевки «Гав-гав!»; умение эмоционально откликаться на музыку 

радостного, веселого характера на примере «Зимней песенки», 

различать в ней вступление, запев, проигрыш; импровизировать 

движения, создавая образы персонажей «Зимней песенки»: лыжника, 

птиц, зайца, кошки; развитие ассоциативного воображения при 

ознакомлении с музыкой В. Соловьева-Седого. 

31.01. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Что такое танец? Совершенствование умения детей двигаться в соответствии с музыкой 

– бодрым характером «Марша» И. Дунаевского, чередуя ходьбу с 

бегом на музыку С. Майкапара «Росинки»; работа над динамикой и 

чистотой исполнения в попевке «Гав-гав!»; разучивание «Зимней 

песенки», исполнение в соответствии с ее в характером, выразительно, 

с четким пропеванием слов; знакомство с музыкой современного 

композитора В. Соловьева-Седого «Елка»; обучение детей умению 

слушать и различать пьесы одного жанра, но различного характера в 

дидактической игре «Что танцуют дети». 

05.02. 

Мальчики и 

девочки 

веселятся. 

Развитие у детей умения ориентироваться в пространстве и 

соотносить свои движения с музыкой в ритмическом упражнении под 

музыку И. Дунаевского, С. Майкапара, С. Затеплинского; распевание 

по известным детям попевкам; различение звуков различной 

длительности (восьмые, четверти, половинные), движения мелодии 

вверх и вниз на примере «Песенки» Е. Тиличеевой; при слушании 

пьесы Л. Бетховена  «Весело, грустно» формирование у детей 

представления о том, что музыка бывает разной по своему 

настроению; развитие слухового звукового восприятия в игре 

«Звучащие предметы». 

07.02. 

«Сокровища 

Хозяйки медной 

горы» 

Отрабатывание навыка перестроения из одной колонны в три, 

развитие умения четко переходить от движения с большим 

напряжением к более спокойному в ритмическом упражнении под 

музыку Е. Тиличеевой «Марш» и русскую народную мелодию 

«Утушка луговая»; обучение прохлопыванию ритмического рисунка 

при напевании «Песенки» Е. Тиличеевой; ознакомление с народным 

фольклором – народной песней «Ах ты, зимушка-зима…»; обучение 

умению узнавать знакомую песню по вступлению, чисто 

интонировать мелодию; слушать музыку Л. Бетховена, понимать и 

передавать в движениях смену настроения в пьесе трехчастной 

формы; развитие слухового восприятия звуков в игре «Звучащие 

предметы». 

12.02. 

Играем на 

музыкальных 

инструментах. 

Обучение умению ритмично двигаться под музыку Е. Тиличеевой, 

закрепление умения перестраиваться из одной колонны в три; 

развитие у детей эмоциональной отзывчивости  на задорный и 

радостный характер шуточной попевки «Шла веселая собака»; 

знакомство с песней «Ах ты, зимушка-зима…», мелодией и словами  

понятиями «народная песня», «авторская песня», «поэт», 

«композитор»; обучение детей умению воспринимать разный характер 

частей пьесы «Весело, грустно»; соотносить настроение музыки с 

различными тембрами музыкальных инструментов в игре «Мы играем 

музыку». 

14.02. 
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Играй моя 

гармошка. 
В ритмическом упражнении «Иди так, как подскажет тебе музыка» 

обучение шагом отмечать пульсацию долей разнохарактерной 

музыки;  развитие устойчивых певческих навыков с помощью песни-

упражнения – разучивание песни «Шла веселая собака», пение «по 

цепочке» в целях формирования у детей правильного дыхания;  

обучение умению добиваться точной интонации, естественности 

звучания при разучивании песни «Ах ты, зимушка-зима…»; 

закрепление таких понятий, как «песня народная» и «песня 

авторская»; исполнение элемента народной пляски – шаг с притопом в 

музыкально-ритмических движениях; закрепление понятий мажор и 

минор, восприятие музыки  Бетховена «Весело, грустно» в цвете. 

19.02. 

Так весело 

плясать. 
Закрепление умения ориентироваться в пространстве под знакомую 

музыку; формирование устойчивости вокально-слуховой координации 

в знакомых детям попевках; развитие умения петь знакомые песни без 

музыкального сопровождения, удерживать интонацию на одном, 

несколько раз повторяющемся звуке, а также развивать музыкальную 

память, стимулировать интерес к музыке в игре «Приглашение на 

концерт»; закрепление в игре «Какой инструмент звучит?» умения по 

тембровой окраске звука определять музыкальный инструмент. 

21.02. 

«Профессии» 

Поём о солдатах. 
В ритмическом упражнении под музыку Д. Кабалевского развитие у 

детей умения передавать в движении разный характер марша; 

ознакомление с русской народной прибауткой «Ах, качи…» в целях 

подготовки голосового аппарата к пению; повторение ранее 

изученного песенного репертуара; формирование умения петь 

естественным голосом, не напрягая голосовые связки в песне «Вот уж 

зимушка проходит»; развитие ритмослуха в игре «Дразнилка»; 

творческих способностей и задатков в игре «Раз словечко, два 

словечко – будет песенка». 

16.02. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» - 

утренник. 

Развитие у детей умения двигаться в соответствии с музыкой, 

передавая образы физкультурников, солдатиков; закрепление умения 

точно определять и интонировать постепенное движение мелодии 

сверху вниз в прибаутке «Ах, качи…»; знакомство с немецкой 

народной песней «Весна» повествовательного характера; 

формирование умения видеть различия между пьесой и песней на 

примере произведения М. И. Глинки «Жаворонок»; развитие фантазии 

и воображения в совместном коллективном творчестве – игре 

«Фантазеры». 

28.02. 

М
ар

т 
 

Солнечный край. Подготовка детей к восприятию светлого, радостного образа весны в 

вокальной, инструментальной музыке, в поэзии и живописи. 
05.03. 

Приди, Весна! 

«Семья, друзья» 
Помощь детям в ритмическом упражнении «Кенгуру и кенгурята» 

движениями выразить настроение музыки; упражнение в точном 

воспроизведении голосом поступенного движения мелодии сверху 

вниз в прибаутке «Ах, качи…», в умении правильно распределять 

дыхание во время пения; различение средств выразительности в 

произведении М. И. Глинки «Песня жаворонка»; слушание и 

узнавание знакомой песни «Весна» (разучивание ее мелодии и текста); 

русской народной песни «Ах вы, сени…», определение ее характера, 

звучания мелодии в высоком регистре. 

07.03. 

Здравствуй, 

Весна! 
Развитие умения слышать ритмические изменения в музыке Б. 

Можжевелова, выполнять движения в соответствии с ее ритмом и 

характером; формировать у детей устойчивые певческие навыки в 

ранее изученных попевках, умение петь чисто и выразительно, 

самостоятельно, без поддержки взрослого (песню «Весна»); развитие 

12.03. 
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у детей эмоциональной отзывчивости на музыку лирического 

характера (на примере пьесы М. И. Глинки «Жаворонок»); умения 

играть в ансамбле. 
Утренник – “Мы 

маму 

поздравляем” 

Отрабатывание умения переходить с шага на бег и, наоборот, 

выполнять ускорение, замедление в соответствии с музыкой Т. 

Ломовой; в упражнении «Ускоряй, замедляй» подводить детей к 

пению без музыкального сопровождения – распеванию; воспринимать 

спокойный, ласковый характер венгерской песни «Поздравляем 

маму»; развитие умения самостоятельно узнавать музыку, называть ее 

автора, высказываться о ее характере;  играть в ансамбле четко и 

слаженно (на примере русской народной песни «Ах вы, сени…»). 

14.03. 

Песни о 

профессиях 

(продолжение). 

Развитие  умения чувствовать пульсацию ритма  в упражнении 

«Ускоряй, замедляй»; музыкальной памяти, умения отличать на слух 

правильное и неправильное исполнение знакомых попевок; 

знакомство с песней, передающей чувство любви к маме; 

формирование эмоциональной отзывчивости к музыке на примере 

пьесы Г. Свиридова «Ласковая просьба»; обучение умению, используя 

знакомые плясовые движения, придумать свой танец под мелодию 

русской народной песни «По улице мостовой». 

19.03. 

«Мы такие 

разные» 

(культура и 

традиции) 

Улучшение качества шага и бега в упражнении «Ускоряй, замедляй»; 

ознакомление с попевкой «Зеленые квакушки»; работа над 

исполнением песни «Поздравляем маму» в умеренном темпе, ласково 

и напевно; обучение умению чувствовать лирическую, плавную 

мелодию пьесы Г. Свиридова «Ласковая просьба»; развитие 

импровизационных навыков в игре «Композиторы». 

21.03. 

“Ритм» Формирование умения прыгать и кружиться со скакалкой под музыку 

А. Петрова в ритмическом упражнении «Скакалки», определять на 

слух чередование длинных и коротких звуков, чисто пропевать 

квинтовые скачки в попевке «Зеленые квакушки»; работа над 

дыханием (следить за тем, чтобы не обрывалось окончание 

музыкальной фразы в песне ) развитие умения образно воспринимать 

музыку на примере пьесы Г. Свиридова «Ласковая просьба»; развитие 

чувства ритма, закрепление навыка исполнения шага польки под 

музыку танца «Весенняя полечка» Л. Олифировой. 

26.03. 

«Мир театра» Формирование умения передавать в движении характер музыки и 

несложный ритмический рисунок мелодии (упражнение «Скакалки»); 

работа над трудными местами в попевке «Зеленые квакушки» 

(квинтовые и квартовые скачки в мелодии); развитие у детей умения 

петь с музыкальным сопровождением без поддержки взрослого и без 

сопровождения с помощью взрослого; знакомство с фольклорным 

творчеством разных народов, в частности с немецкой народной песней 

«У матушки четверо было детей»; обучение детей индивидуальной 

импровизации в  «ответах» на «вопросы» педагога в игре «Закончи 

песенку»; разучивание движений танца «Весенняя полечка». 

28.03. 

А
п

р
ел

ь
  

Лес 

просыпается. 
Развитие ритмической памяти в выполнении ранее разученного 

упражнения «Мельница» под музыку Т. Ломовой; совершенствование 

умения чисто интонировать поступенное и скачкообразное движение 

мелодии вверх и вниз в попевках «Зеленые квакушки», «Ах, качи…», 

«Ступеньки»; определение жанровой основы в песне «У матушки 

четверо было детей»; формирование умения заканчивать начатую 

педагогом музыкальную фразу, петь в заданной тональности в игре 

«Повтори за мной»; работа над выразительностью, легкостью 

исполнения детьми танца «Весенняя полечка». 

02.04. 
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Прогулка по 

весеннему лесу. 
Развитие умения детей маховыми и круговыми движениями отмечать 

под музыку Т. Ломовой сильную долю такта (упражнение 

«Мельница»); знакомство с зарубежным фольклором – французской 

народной песней «Три мальчугана» (русский текст М. Андреевой); 

закрепление  умения точно попадать голосом на первый звук мелодии 

в песне «У матушки четверо было детей»; в песенном творчестве 

придумывать мелодию на определенный жанр (колыбельную, 

плясовую, маршевую); знакомство детей с темброво-звуковой 

окраской музыкальных инструментов в игре «Угадай, кто я».    

04.04. 

Для чего нужны 

вулканы 
Закрепление навыков правильного исполнения маховых и круговых 

движений под музыку Т. Ломовой в упражнении «Мельница»; 

развитие умения различать звуки по длительности в песне «Три 

мальчугана»; своевременно начинать и заканчивать песню «У 

матушки четверо было детей»; закрепление представления о динамике 

в игре «Тихо – громко»; умения выразить движением разный характер 

музыки (латышской народной мелодии в обработке Я. Кепитаса в 

пляске «Потанцуем вместе»). 

09.04. 

На птичьем 

дворе. 
Развитие чувства ритма в упражнении (под музыку М. Красева 

«Галоп») «Цирковые лошадки»; обучение умению правильно брать 

дыхание в конце музыкальных фраз, выполнение ритмического 

рисунка в песне «Три мальчугана»; воспитание чувства уважения к 

творчеству других народов на примере эстонской народной песни «У 

каждого свой инструмент»; формирование умения воспринимать 

песню веселого, плясового характера (песня «В нашем оркестре»); 

выполнение движений: три перетопа, поворот вполоборота, не 

опуская рук в пляске «Потанцуем вместе». 

11.04. 

Ветер, ветер – 

ветерок. 
Формирование умения правильно начинать, выполнять и заканчивать 

движения под музыку (упражнение «Цирковые лошадки»); работа над 

чистотой исполнения и правильным распределением дыхания в песне 

«Три мальчугана»; ознакомление с мелодией и текстом эстонской 

народной песни «У каждого свой инструмент»; закрепление 

движений, работа над ритмичностью в танце «Потанцуем вместе»; 

развитие умения играть на музыкально-шумовых инструментах в 

песне «В нашем оркестре». 

16.04. 

Кто, как поёт? Развитие ритмической памяти в упражнении «Ходим, бегаем, гуляем»; 

распевание по известным детям песням; знакомство с песней «У 

каждого свой инструмент»; развитие творческой активности, 

инициативности и самостоятельности в песенном творчестве; 

обучение исполнению песни «В нашем оркестре» небольшими 

ансамблями в сопровождении фортепиано, слаженно и ритмично. 

18.04. 

Двигаться 

ритмично, 

прыгать 

энергично. 

Отрабатывание умения двигаться в соответствии с лирическим 

характером народной музыки в ритмическом упражнении «Змейка»; 

петь легко, без форсирования звука, с четкой дикцией в песне «У 

каждого свой инструмент»; знакомство с творчеством зарубежного 

композитора Р. Шумана; обучение правильному исполнению 

движений бокового галопа под музыку Р. Шумана в ритмическом 

упражнении «Смелый наездник». 

23.04. 

Учимся 

импровизации. 
Развитие умения двигаться змейкой, придумывая свой узор в 

ритмическом упражнении «Змейка»; закрепление умения определять 

направление мелодии в песне Е. Тиличеевой (слова Н. Найденовой) 

«Труба»; эмоционально отзываться на музыку веселого и радостного 

характера в песне «Светлый дом», сл. А. Кузнецовой, муз. Т. 

Попатенко; определять форму музыкального произведения на 

25.04. 
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примере пьесы Р. Шумана; различать изобразительность в музыке в 

ритмическом упражнении «Смелые наездники». 
У каждого свой 

инструмент. 
Развитие  чувства ритма под музыку Ф. Шуберта в упражнении 

«Похлопаем»; упражнение в чистом интонировании мелодии и 

отдельных интервалов в песне «Труба»; ознакомление с мелодией и 

текстом песни «Светлый дом»; формирование умения различать в 

музыке Р. Шумана регистр, темп, динамику, отрывистое звучание, 

акценты – средства музыкальной выразительности; развитие чувства 

ритма в музыкально-ритмическом упражнении «Смелые наездники». 

30.04. 

 В ладоши звонко 

хлопаем. 
Обучение умению внимательно слушать и чувствовать музыку 

(упражнение «Похлопаем»), передавать движениями ее настроение и 

характер; обучение четкой артикуляции и правильному, ясному 

произношению слов в песне «Труба»; формирование умений выпевать 

долгие звуки, соблюдать паузы, чисто интонировать скачки на кварту 

вверх и вниз (в песне «Светлый дом»); различать  образное  

содержание  пьес  со  сходным названием  (пьесы Р. Шумана «Смелый 

наездник» и «Всадник»), передавать характер музыки в движении. 

02.05.  

 День Победы  

“ Такая разная 

песенка”. 

Формирование умения слушать музыку: бегать, останавливаясь на 

окончание музыкальной фразы (на музыку венгерской народной 

мелодии в обр. И. Арсеева в ритмическом упражнении «Бег с 

остановками»); учить петь самостоятельно, без музыкального 

сопровождения песни; работа над выразительностью и 

естественностью исполнения в песне «Светлый дом»;  развивать 

умение воспринимать музыку Р. Шумана в цвете; играть на бубне и 

треугольнике под сопровождение фортепиано пьесу «Смелый 

наездник». 

07.05. 

 Изобразительнос

ть в музыке. 
Формирование умения узнавать знакомую музыку и выполнять под 

нее ранее разученное упражнение, выразительно исполнять знакомые 

попевки, песни, точно их интонировать, передавая динамические 

оттенки; исполнять на музыкальных инструментах знакомые мелодии 

и простые в ритмическом отношении песни; развитие творческих 

способностей и импровизационных навыков детей в танце «Делай как 

я». 

14.05. 

 Дождик лей, 

лей,лей! 
Организация творческого, интересного досуга детей, развитие у них 

внимательности, памяти. 
16.05. 

 Русская 

народная песня 
Воспитание положительных качеств характера, формирование у детей 

понятий о дружбе и взаимном уважении. 
21.05. 

 Родной край. Развивать музыкальную память, научить детей двигаться 

выразительно, в соответствии с выбранным музыкальным образом 
23.05. 

 Мы работы не 

боимся. 
Развитие у детей образного восприятия музыки и творческого 

воображения. 
28.05. 

  Участие в Праздничном утреннике   «Выпуск  детей в школу» 30.05 
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