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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ЦДО с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа педагога обеспечивает преемственность с 

примерными основными образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

 Образовательная программа ЦДО 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций".  

 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

  1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

  2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

  3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

  4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

  5 год – 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.  

 

I.2. Цель и задачи основной образовательной программы ЦДО. 

Цель и задачи реализации  образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) 

 

I.2.1. Цель основной образовательной программы ЦДО: позитивная социализация 

и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

Задачи (обязательная часть): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10)  

 Задачи (формируемые ЦДО) 

1) воспитание гражданина своего города (смолянина), своей страны (россиянина), осознающего 

себя духовным наследником традиций предков, способного сберечь и приумножить 

достояние, созданное трудом людей предыдущих поколений; 

2) развитие представлений детей об окружающем мире; 

3) развитие способностей личности к творчеству, к самостоятельному осмыслению 

нестандартных ситуаций и принятию адекватных своевременных решений. 

 

I.2.2. Цель и задачи реализации образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

 Задачи (обязательная часть): 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,  

2) нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка  

3) формирование предпосылок учебной деятельности;  

4) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям  

детей;  

5) развитие музыкально-художественной деятельности; 

6) приобщение к музыкальному искусству;  

7) развитие воображения и творческой активности; 

8) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как 

9) субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

10) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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11) приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

12) приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки; 

13) воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

14) поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

15) активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

    

 Задачи (формируемые ЦДО): 

 

1) развивать интерес детей к народной культуре (народной музыке, танцам) своего этноса, 

других народов и национальностей; 

2) способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

музыкальных видах художественно-творческой деятельности; 

3) развивать интерес детей в театрализованной деятельности. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.3.1. Принципы и подходы к формированию основной 

общеобразовательной Программы ЦДО 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Принцип адаптивности; 

6) Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

7) Деятельностный подход; 

8) Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

9)  Открытость образовательной программы. 

 

1.3.2. Принципы и подходы к реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

 

 а) обязательная часть Образовательной программы: 

- уважение личности ребенка; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
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особенностей  каждого ребенка в музыкальной деятельности, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

    -  поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям 

семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах музыкальной  деятельности; 

 б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

-принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 

-принцип последовательности; 

-принцип систематичности; 

-принцип повторяемости; 

  -принцип плановости. 

 

 

I. 4. Психолого-педагогическая работа по образовательной области «Художественно-

эстетическое воспитание (музыкальная деятельность)» 

Психолого-педагогической работы образовательной области «Художественно-

эстетическое воспитание (музыкальная деятельность)» ориентирована на 

разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных  и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию  физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

Непосредственное содержание, формы, методы работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое воспитание (музыкальная деятельность)» 

приведены в содержательном разделе. 

 
I.5. Задачи психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 

 

I.5.1. Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)»  для детей 

раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет): 

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 чём 

(о ком) поётся и эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки 



 

8 

 

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 кистей рук и т.д.) Формировать умение начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием. Передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). Совершенствовать умение выполнять 

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

или содержания песен.  

 

I.5.2. Задачи психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» для детей 

младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет): 

Слушание: Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать музыкальные 

звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение: Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, предавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество: Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен  

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучание (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе  со всеми со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной 

нагой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, клюют зернышки цыплята и т.д. 

Развитие танцевально-музыкального творчества: Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодий. Формировать навыки более 

точного выполнения движений, предающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
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погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментов. 

 

I.5.3. Задачи психолого-педагогической работы образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)»для детей 

среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет): 

Слушание: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание  слушать ее. Закреплять 

знание о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать  музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий, в пределах сексты, септимы). 

Пение: Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию  чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, предавая  характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). 

Песенное творчество: Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать  на музыкальные вопросы («Как  тебя зовут?», Что ты хочешь, кошечка?», 

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

Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

Развитие танцевально-игрового творчества: Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

I.5.4. Задачи психолого-педагогической работы образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)»для детей 

старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет): 

Для подгруппы двух лет обучения: 
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Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, зрителям 

наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре»  

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). 

Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества: Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, 

побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  

 

I.5.5. Задачи психолого-педагогической работы образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)»для детей 

старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

Для подгруппы одного года обучения: 

Слушание: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 
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яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица и 

певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ. 

Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до 

ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение импровизировать 

под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать 

самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать навыки 

игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

I.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей дошкольного 

возраста 

     В планировании и организации музыкального развития детей учитываются 

характеристики развития музыкальной деятельности детей на разных возрастных этапах 

дошкольного периода. 
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     Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного 

пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 Первая младшая группа (с 2 до 3 лет)  

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным  

средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, 

различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной 

культуры.  

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.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку.  

 

 



 

13 

 

 

I.7.  Планируемые результаты освоения Программы  

 

  Целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области  

« Художественно – эстетическое развитие», направление « Музыкальная деятельность» 

являются следующие результаты: 

-сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,  

-умение передавать выразительные музыкальные образы,  

-восприятие и передача 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.  

 

I.7.1. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и 

развития по возрастным группам: 

 

 I Младшая 

группа 

 II Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая к школе 

группа 

- различать 

высоту звуков 

(высокий -

низкий); 

- узнавать 

знакомые 

мелодии; 

- вместе с 

педагогом 

подпевать 

музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, начинать 

движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте 

(октава); 

- замечать 

динамические 

изменения 

(громко-тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в 

парах; 

- двигаться под 

музыку с 

предметом.  

Целевые 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать 

звуки по высоте 

(секста-септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) 

песни, хороводы; 

- различать 

жанры в музыке 

(песня, танец, 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносить 

слова,  петь с 

аккомпанементо

м; 

- ритмично 

двигаться в 

- узнавать гимн 

РФ; 

- определять 

музыкальный 

жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в 

музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить 

и чисто петь 

несложные песни 

в удобном 

диапазоне; 
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- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

 ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкальные 

действия. 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, 

проявляет 

любознательност

ь. 

- играть на 

металлофоне  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

проявляет 

любознательност

ь, владеет 

основными 

понятиями, 

контролирует 

свои движения, 

обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями

. 

 

 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- самостоятельно 

менять движения 

в соответствии с 

3-х частной 

формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание 

песен, хороводов, 

действовать не 

подражая друг 

другу; 

- играть мелодии 

на металлофоне 

по одному и в 

группе. 

 Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественным

и 

представлениями

.  

- сохранять 

правильное 

положение 

корпуса при 

пении (певческая 

посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять 

сольно и в 

оркестре простые 

песни и мелодии.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО 

ребенок 

опирается на 

свои знания и 

умения в 

различных видах 

музыкально – 

художественной 

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. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

II.1 Учебный план реализации непосредственно организованной 

образовательной деятельности в области «Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)» 

Нормативные основания для формирования учебного плана (выдержка из СанПиН 

2.4.1.1249-13) ПРИВЕДЕНЫ в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Количество занятий в 

неделю 

1 младшая с 2 до 3 лет 10 2 

2 младшая с 3 до 4 лет 15 2 

Средняя с 4 до 5 лет 20 2 

Старшая с 5 до 6 лет 25 2 

Подготовительная 

к школе  

с 6 до 7 лет  30 2 

 

Программа рассчитана на 120 часов. 

 

Учебно-тематический план программы 

№   Возрастная 

  группа 

Вид 

деятельности  

1 

младшая 

 

2 

младшая 

средняя старша

я 

Подготовите

льная к 

школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на 

детских муз. 

инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

 

II.1.1 Сетка - расписание организованной образовательной деятельности по области 

«Художественно- эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» в группах ЦДО 

на 2015- 2016  

 

Дни недели Время Группа 

Вторник 9.15- 9.25 1 младшая 

9.30- 9.45 2 младшая 

10.00- 10.20 средняя 
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Пятница 9.15- 9.25 1 младшая 

9.30- 9.45 2 младшая 

10.00- 10.20 средняя 

 

 

II. 2.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельность ( нерегламентированная деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным 

способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, 

обладающий обучающим эффектом. 

  

II.2.1. Формы работы.(раздел «Слушание) 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

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 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных)

, музыкальных 

игрушек, 

театральных 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые бесены 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 
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миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматрвание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Эксперименти

рование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совмесиные 

театрализован

ные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответсвующ

их картинок, 

иллюстраций 

II.2.2. Формы работы. Раздел  «Пение»  

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

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, 

попевок при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных)

, музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

 Создание 

предметной 

среды, 

способствующ

ей проявлению 

у детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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 Совместное 

подпевание и 

пение 

знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти 

II.2.3. Формы работы Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

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 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрирова

нных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 
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атрибутов для 

самостоятельн

ого 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.). ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулирован

ие 

самостоятельн

ого 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

II. 3 Описание образовательной деятельности 

II.3.1 Восприятие 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 

1. Ребенок 

овладевает 

культурными  

способами 

деятельности: 

слушает 

спокойные, 

бодрые песни, 

музыкальные 

пьесы разного 

1.Ребенок 

проявляет 

интерес к 

прослушиванию 

музыкальных 

произведений, 

понимает 

характер музыки. 

. определяет 1 и 2 

–частную форму 

1. Ребенок 

проявляет 

интерес к 

слушанию 

музыки, 

2. Ребенок 

эмоционально  

откликается на 

знакомые 

мелодии, узнает 

1. Ребенок 

хорошо владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений. 

2. Ребенок 

ритмично 

1.Ребенок  

обладает 

навыками 

воображения.. 

Сформирован  

музыкальный 

вкус,  развита 

речь, словарный 

запас. 

2.Ребенок знает 
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характера. 

2.Ребенок 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

3. Учить 

различать звуки 

по высоте 

4. Различать 

звучание 

музыкальных 

инструментов: 

колокольчик, 

фортепиано, 

металлофон.  

5.Проявляет 

интерес к песням 

и сказкам, 

движению под 

музыку. 

произведения. 

2..Ребенок может 

рассказать о чем 

поется в песне, 

владеет речью. 

3. Ребенок 

различает звуки 

по высоте, 

реагирует на 

динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, 

бубен, барабан.  

4. Ребенок 

овладевает 

культурными 

способами  

деятельности. 

 

их, различает 

динамику, темп 

музыки, высоту 

звуков. 

3.Ребенок 

хорошо владеет 

устной 

музыкальной 

речью. 

4.Ребенок может 

контролировать 

свои движения 

под музыку, 

способен к 

волевым 

усилиям. 

 

 

двигается под 

музыку, 

Узнает 

произведения по 

фрагменту. 

3.Ребенок 

следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует 

свои движения и 

управляет ими. 

  

элементарные 

музыкальные 

понятия, имена и  

фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 

3 Ребенок 

обладает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельнос

ть в 

музыкальных 

движениях, играх 

и постановках. 

 

II.3.2 Детское исполнительство  

 Пение 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 

- вызывать 

активность детей 

при подпевании 

и пении; 

- учить 

внимательно 

слушать песню; 

- развивать 

умение 

подпевать фразы 

в песне 

(совместно со 

взрослым); 

- постепенно 

приучать к 

сольному пению.  

Целевые 

ориентиры ( по 

ФГОС) 

- проявляет 

интерес к 

песням. 

- способствовать 

развитию 

певческих 

навыков: петь без 

напряжения  в 

диапазоне РЕ 

(МИ) - ЛЯ (СИ); 

- учить пень в 

одном темпе со 

всеми; 

- чисто, ясно 

произносить 

слова; 

- передавать 

характер песни 

(весело, 

протяжно, 

ласково, 

напевно). 

Целевые 

ориентиры( по 

ФГОС) 

- обучать 

выразительному 

пению; 

- формировать 

умению петь 

протяжно (РЕ – 

СИ
1
); 

- развивать 

умение брать 

дыхание; 

- способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы 

фраз, четко 

произносить 

слова, петь 

выразительно; 

- учить петь с 

инструментальн

ым  

сопровождением 

- формировать 

умение петь  

легкими звуком в 

диапазоне РЕ
1
 – 

до
2
; брать 

дыхание перед 

началом песни, 

эмоционально 

передавать 

характер 

мелодии; 

- соблюдать 

динамику в 

пении (умеренно, 

громко, тихо); 

- развивать 

сольное пение с 

аккомпанементо

м и без него; 

- содействовать 

проявлению 

самостоятельнос

- 

совершенствоват

ь певческий 

голос и 

вокально-

слуховую 

координацию; 

- закреплять 

практические 

навыки 

выразительного 

исполнения 

песен; 

- учить брать 

дыхание и 

удерживать его 

до конца фразы; 

- чисто 

артикулировать; 

- закреплять 

умения петь 

самостоятельно, 



 

22 

 

- проявляет 

интерес к 

песням, 

эмоционально 

откликается на 

них. 

и акапельно (с 

помощью 

взрослого).  

Целевые 

ориентиры( по 

ФГОС) 

-  ребенок 

откликается на 

музыку разных 

песен, проявляет 

интерес к пению. 

ти и творческому 

исполнению 

песен разного 

характера; 

- развивать 

музыкальный 

вкус (создавать 

фонд любимых 

песен).   

Целевые 

ориентиры ( по 

ФГОС) – ребенок 

обладает 

элементарными  

музыкальными 

представлениями 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементо

м и без него.   

Целевые 

ориентиры ( по 

ФГОС) 

- у ребенка 

складываются 

предпосылки 

музыкальной 

грамотности. 

II.3.3. Музыкально-ритмические движения 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая к школе 

группа 

- развивать 

эмоциональность  

и образность 

восприятия 

музыки через 

движения; 

- воспринимать и 

воспроизводить  

движения, 

показываемые 

взрослым; 

- учить  начинать 

и заканчивать 

движения 

одновременно с 

музыкой; 

- передавать 

художественные 

образы; 

- 

совершенствоват

ь умения ходить 

и бегать; 

выполнять 

плясовые 

движения в 

кругу, 

врассыпную.  

- учить двигаться 

соответственно 

2-х частной 

форме музыки; 

- 

совершенствоват

ь основные виды 

движений 

(ходьба, бег); 

- улучшать 

качество 

танцевальных 

движений; 

- развивать 

умения 

выполнять 

движения в паре; 

- эмоционально 

передавать 

игровые и 

сказочные 

образы; 

- формировать 

навыки 

ориентировки в 

пространстве.  

- продолжать 

формировать 

навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- 

совершенствоват

ь танцевальные 

движения, 

расширять их 

диапазон; 

- обучать умению 

двигаться в парах 

в танцах, 

хороводах; 

- выполнять 

простейшие 

перестроения; 

- продолжать 

совершенствоват

ь навыки 

основных 

движений.  

- развивать 

танцевальное 

творчество: 

учить 

придумывать 

движения к 

танцам, проявляя 

оригинальность 

и 

самостоятельнос

ть; 

- учить 

импровизировать 

движения  

разных 

персонажей; 

- побуждать к 

инсценированию 

содержания 

песен, хороводов.   

- способствовать 

дальнейшему 

развитию 

навыков 

танцевальных 

движений; 

-  продолжать 

учить 

выразительно и 

ритмично 

двигаться  в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- знакомить с 

особенностями 

национальных 

плясок и 

бальных танцев; 

- развивать 

танцевально-

игровое 

творчество; 

- формировать 

навыки 

художественного 

исполнения 

разных образов  

в песнях, танцах, 

театральных 
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постановках.   

 

II.3.4. Игра на детских музыкальных инструментах 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 

 - различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен; 

- учить играть на 

погремушке 

громко-тихо, 

медленно-

быстро. 

- знакомить с 

дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием; 

- способствовать 

приобретению 

элементарных 

навыков 

подыгрывания  

на детских 

музыкальных 

инструментах..  

- формировать 

умения 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, других 

ударных 

инструментах; 

- четко 

передавать 

простейший  

ритмический 

рисунок. 

- учить 

исполнять на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие 

песенки 

индивидуально и 

в группе; 

- развивать 

творчество 

детей; 

- побуждать 

детей к активным 

самостоятельным 

действиям. 

 - знакомить с 

музыкальными 

произведениями 

в исполнении 

различных 

инструментов и в 

оркестровой 

обработке; 

- учить играть на 

металлофоне, 

ударных 

инструментах 

(русских 

народных); 

- исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре, 

ансамбле.  

 

II.3.5. Интеграция образовательных областей 

Образовательная 

область 
Интеграция 

Физическая 

культура 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Здоровье 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация 

Коммуникация 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи 

Познание Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 
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развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

Социализация 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Труд 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

Художественное 

творчество 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных произведений, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Безопасность 
Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 

 

 

II.3.6. Взаимодействие с педагогами по реализации ООП, область «Художественно-

эстетическое развитие (музыкальная деятельность)» 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Организация 

совместной 

музыкальной 

деятельности 

детей» (памятка) 

Напомнить педагогами принципы 

организации совместной музыкальной 

деятельности с детьми на каждой 

возрастной ступени дошкольного 

детства. 

 

Все воспитатели 

+узкие 

специалисты 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Педагогическая 

направленность 

музыкальных игр» 

(папка-

передвижка) 

Оказание помощи воспитателям  в 

применении музыкальных игр в 

совместной музыкальной 

деятельности с детьми. 

 

Ранний – 

средний  
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Музыкально-

рефлекторное 

пробуждение детей 

после дневного 

сна» 

(консультация)   

  

Укрепление, обогащение связей и 

отношений педагогов  с детьми. 

 

 

 

Старший 

дошкольный + 

узкие 

специалисты 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Новые виды и 

формы 

развлечений для 

малышей» 

(консультация) 

 

Знакомство педагогов с новыми 

видами и формами развлечений для 

детей. Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности педагогов в 

проведении досугов и развлечений.  

Ранний – 

средний  

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Игровой 

самомассаж с 

пением» (семинар-

практикум) 

 

Знакомство воспитателей с игровым 

самомассажем с пением. Оказание 

помощи в создании картотеки с 

игровым самомассажем по каждой 

возрастной группе.. 

 Все 

воспитатели 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

области «Музыка» 

в режимных 

моментах»  

(памятка). 

Повышение компетентности 

воспитателей в области музыкального 

воспитания.  

 Все 

воспитатели  

М
а
р

т
 

«Танец – это 

просто» (тренинг) 

Познакомить воспитателей с 

танцевальными движениями в 

игровой форме. 

Оказать помощь в создании фонотеки 

с любимыми танцами детей.   

Ранний – 

средний  

А
п

р
ел

ь
 

«Речевые игры с 

музыкальными 

инструментами»  

(консультация) 

Повышение компетентности 

воспитателей в области музыкального 

воспитания. 

 

Все воспитатели 

 

М
а
й

 

«Организация 

работы педагогов 

по музыкальному 

воспитанию в 

летний 

оздоровительный 

период» 

(консультация). 

Повышение компетентности педагогов 

в области музыкального воспитания в 

летний оздоровительный период. 

 

Старший – 

подготовительн

ый + узкие 

специалисты 
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II.4. Годовое календарно-тематическое планирование,  организация совместной 

деятельности воспитателя с воспитанниками, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с семьями воспитанников ЦДО 

 

Годовое календарно-тематическое планирование, организация совместной деятельности 

воспитателя с воспитанниками, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с 

семьями воспитанников ЦДО приведены в Приложении 2. 

 

II.5. Учебно-методическое обеспечение Программы 

Учебно-методическое обеспечение Программы приведено в Приложении 3. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

III.1. Структура НОД 

 

Музыкальное занятие, согласно предлагаемой программой структуре, имеет четкое 

построение: 

        1) слушание музыки; 

        2) пение; 

        3) пальчиковая гимнастика; 

        4) развитие чувства ритма, творческое музицирование; 

        5) музыкально-ритмические движения, ритмопластика; 

        6) игры, хороводы, пляски. 

Слушание музыки 

 

           С целью лучшего восприятия музыки для детей необходимо подбирать 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и 

понятным образным содержанием. Во время исполнения желательно применять 

соответствующие музыке иллюстрации, репродукции картин, игрушки и другие наглядные 

пособия. Для лучшего «вхождения» в музыку можно использовать стихи или небольшие 

рассказы. Большое значение имеет звучание музыки в «живом» исполнении. 

      

Подпевание и пение 

         Это один из основных видов музыкальной деятельности на занятии. Песенный 

репертуар должен, в первую очередь, приносить ребенку радость и удовольствие. 

Желательно, чтобы песни были доступными по содержанию, имели несложную, 

запоминающуюся мелодию. Диапазон песен должен соответствовать возрастным 

возможностям ребенка. По возможности, следует использовать в работе популярные и 

любимые детьми песенки из мультфильмов, а также знакомить с произведениями 

современных авторов. Как вариант, можно применять пение под фонограмму. 

 

Пальчиковая гимнастка 

 

          Уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве и 

взаимосвязи. Разучивание при этом забавных стишков стимулирует развитие 

пространственного мышления, внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и 

эмоциональную выразительность. Таким образом, пальчиковая гимнастика стимулирует 

деятельность полушарий головного мозга. 

 

Развитие чувства ритма, творческое музицирование 

 

         Упражнения на развитие чувства ритма должны быть включены в каждое 

музыкальное занятие как его неотъемлемая часть, И в то же время они являются одним из 

самых интересных разделов, позволяющих подключать к работе воображение и фантазию 

ребенка. Освоение ритмических рисунков и изучение длительностей следует проводить в 

игровой форме. Игра предполагает вовлечение ребенка в исполнение на музыкальных 
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инструментах. Отхлопывать и отбивать ритм можно не только на ладошках и ударных 

инструментах, но и по коленям, по животику, по щечкам, пальчиками по столу и т. д. Для 

лучшего усвоения предлагаемого материала желательно использовать карточки, игрушки или 

картинки. Каждое задание на развитие чувства ритма должно обязательно закрепляться. 

Педагог, по своему усмотрению, может его видоизменять, варьировать, либо усложнять. 

 

Музыкально-ритмические движения, ритмопластика 

 

       Этот раздел включает в себя следующие виды движений: 

         1)  Общеразвивающие. Являются обязательными на всех музыкальных занятиях 

(ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук, гимнастические движения с предметами). Именно 

они помогают закреплению таких понятий, как пульс музыки, ее ритм и метр, а также 

способствуют развитию координации. 

        2)  Танцевальные (притопы, приставной и переменный шаги, подскоки и др.). 

Составляют основу при разучивании танцев. 

        3)  Имитационные. Представляют собой имитацию различных движений и 

действий птиц, зверей, людей, транспортных средств и т. д. являются материалом для 

развития воображения и творческой активности. 

        Возможно использование ритмизированных игр, считалочек и стишков с 

декламацией во взаимодействии с вышеперечисленными упражнениями. 

        Занятия ритмопластикой вырабатывают такие свойства движения, как мягкость, 

пружинистость, энергичность, пластичность; улучшается осанка детей. 

 

Игры, хороводы, пляски 

 

          Этот вид деятельности любят дети всех возрастов. Движение под музыку не 

только развивает пластику детей, но и способствует раскрепощению, формированию 

ощущения свободы и уверенности, что немаловажно для становления личности ребенка. 

        Разучивание плясок и танцев - довольно длительный процесс, но от работка 

движений не должна стать скучным процессом. Поэтому важно делать это в игровой, 

сказочной форме или чередуя с веселыми, легкими ролевыми играми. Также педагогу 

необходимо учитывать важность включения в урок элементов фантазии и 

импровизационности. 

        В хороводах, наряду с показом движений педагогом, обязательным является и его 

пение. Детям достаточно лишь подпевать. Главное чувствовать характер и ритмическую 

пульсацию музыки. 

 

III.2. Оформление предметно-пространственной среды 

  Вопрос организации предметно-развивающей среды  на сегодняшний день стоит 

особо актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

  В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
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совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а 

также при проведении режимных моментов. 

   Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают 

повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды.  

Пространство музыкального зала, так же как и групповую комнату, можно условно 

разделить на три зоны: рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона. 

Поскольку рабочая зона всегда подразумевает продуктивную деятельность, то говорить 

о ней мы можем только в контексте интеграции с другими образовательными областями, 

прибегающими к продуктивной деятельности. Это в первую очередь такая область как 

«Художественное творчество». ПРС этой зоны должна предоставить ребенку возможность 

выразить свои эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и пр. 

Оборудовать такую зону необходимо как можно ближе к окнам. Это могут быть мобильные 

небольшие столы, стеллажи с различным материалом – кисти, краски, карандаши, пластилин 

и т. д. Конечно, такая зона бывает нужна далеко не на каждом музыкальном занятии, чаще 

она будет востребована на комплексных, тематических и интегрированных занятиях. 

Поэтому возможность ее быстрой организации следует все же предусмотреть. 

Однако основными зонами музыкального зала являются активная зона и спокойная 

зона. 

Активная зона. 

В условиях музыкального зала активной зоной можно считать достаточно большое 

свободное пространство для музыкального движения: дидактические игры для развития 

чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое музыкально-двигательное 

творчество и т. д. Поскольку некоторая часть активной деятельности может происходить сидя 

или лежа на полу, то желательно наличие ковра на полу такого размера, чтобы все дети 

чувствовали себя не стесненно, имели возможность свободно отвести локти от туловища. В 

активной зоне не должно быть громоздкой мебели и декораций. Все стеллажи в этой зоне 

должны быть надежно закреплены. Фортепиано должно быть расположено таким образом, 

чтобы музыкальный руководитель, исполняя музыкальное произведение, мог видеть 

абсолютно всех детей. Также в этой зоне должны быть смонтированы технические средства 

обучения вне доступа детей. 

Спокойная зона. 

Если активная зона – самая большая по площади, то спокойную зону в музыкальном 

зале вполне можно считать самой важной, самой значимой для музыкального воспитания. 

Здесь осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности как восприятие 

музыки и пение. Восприятие музыки можно считать основополагающим видом деятельности 

в музыкальном воспитании дошкольника. От того, насколько ребенок подготовлен к 

восприятию музыки, насколько сформирован навык и интерес к слушанию и восприятию 

музыки, зависит качество осуществления всех остальных видов музыкальной деятельности.  

Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента (как правило, это 

фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта, на 

который можно поставить наглядный материал, стеллажа или столика, если нужно поставить 

макет или посадить игрушку, используемую в игровой ситуации. 

В этой зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдать важнейший принцип 
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организации  «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда дети располагаются справа от 

музыкального руководителя. 

Здесь же должны быть оборудованы стеллажи, обеспечивающие доступность ребенку, 

на которых располагаются детские музыкальные инструменты, соответствующие каждой 

возрастной группе. Очевидно, что такие стеллажи не должны отнимать пространство, лучше, 

если они будут легкие и открытые. Тогда можно осуществить оптимальный отбор игрового 

оборудования для НОД, индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

Организуя работу во всех этих зонах, следует руководствоваться принципом 

комплексно-тематического планирования и выкладывать тот дидактический и игровой 

материал, который относится к определенной теме.  

Восприятие музыки.  

Происходит во всех зонах музыкального зала. Как пример, можно предложить 

следующую последовательность смены зон: начало – в спокойной зоне (непосредственное 

восприятие, затем переход в рабочую зону для продуктивной деятельности, и, наконец, 

переход в завершающем этапе в активную зону (активное слушание). 

Примерное оборудование: 

 инструмент (фортепиано, скрипка, аккордеон, на котором исполняется 

музыкальное произведение – интеграция в область «Познание»); 

 репродукции картин или иллюстрации – интеграция в область «Художественное 

творчество»; 

 набор детских музыкальных и шумовых инструментов – интеграция в область 

«Социализация», «Труд» (если шумовые инструменты изготовлены из бросового 

материала совместно с родителями) ; 

 мультимедийное оборудование – интеграция в область «Чтение художественной 

литературы» (презентация стихотворения, передающего характер 

прослушанного произведения) ; 

 разнообразные атрибуты для танцевально-ритмических движений – интеграция 

в область «Физическая культура» (активное слушание в движении с 

соответствующими атрибутами – лентами, султанчиками, колокольчиками, 

платочками). 

Развитие певческих способностей.  

Происходит в спокойной зоне, сидя на стульях или стоя возле инструмента. 

Исключается активное движение детей во время пения (бег, прыжки, подскоки). 

Примерное оборудование и материал: 

дидактический материал в виде карточек со знаками – интеграция в область 

«Коммуникация» (развитие речи) ; 

легкие предметы (листочки из органзы, снежинки из салфеток, которые можно сдуть с 

ладошки, - интеграция в область «Здоровье»; 

предметы пальчикового или плоскостного театра для простой драматизации по тексту 

песни – интеграция в область «Коммуникация»; 

набор детских музыкальных или шумовых инструментов – интеграция в область 

«Социализация», «Труд»; 

мультимедийное оборудование (презентация песни) . 

Музыкальное движение.  

Наиболее любимый детьми вид музыкальной деятельности. Происходит 
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преимущественно в активной зоне. 

Примерное оборудование: 

игрушки для танца (например, танец с куклами) – интеграция в область 

«Социализация»; 

атрибуты для создания сказочного игрового образа (муляжи морковок, метелки, 

мишура) – интеграция в область «Чтение художественной литературы; 

предметы для музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи, степы) – интеграция 

в область «Физическая культура»; 

мультимедийное оборудование (ноутбук). 

Элементарное музицирование.  

Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стульях, стоя возле инструмента, 

двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение. Следует заметить, что 

музыкальные инструменты и музыкальные игрушки – не совсем одно и то же в условиях 

детского сада. 

Примерное оборудование: 

наборы музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в том числе 

звуковысотные – интеграция в область «Социализация», «Коммуникация» (игра в оркестре) ; 

дидактический материал по теме «Инструменты симфонического оркестра», «Народные 

инструменты» - интеграция в область «Познание»; 

мультимедийное оборудование (демонстрация различных инструментов и их звучания) 

– интеграция в области «Социализация» и «Познание». 

Детское творчество.  

Происходит во всех зонах музыкального зала. Поскольку детское творчество 

невозможно в дошкольном детстве выделить в отдельный вид музыкальной деятельности, то 

и говорить о нем необходимо в связи с основными видами музыкальной деятельности. 

Особенность творческих проявлений дошкольников состоит в том, что никогда не знаешь, 

чего ожидать от ребенка. И соответственно, никогда не знаешь, что нужно для этого 

приготовить. Педагогическое мастерство музыкального руководителя как раз и проявляется в 

том, чтобы с помощью собственного творчества, фантазии, смекалки сподвигнуть ребенка не 

на копирование (что для него естественно в этом возрасте, а на выражение его (ребенка) 

индивидуальности. 

Отдельно хочется сказать о важности такого объекта предметно-развивающей среды, 

как мультимедийное оборудование в музыкальном зале. Наличие такого оборудования дает 

практически неограниченные возможности в плане интеграции образовательных областей. И 

значительно обогащает музыкальную деятельность ребенка и облегчает труд музыкального 

руководителя в соблюдении принципа комплексно-тематического планирования. Дает 

возможность разнообразить музыкально-дидактический материал, помогает ребенку 

значительно расширить общий кругозор, сформировать целостную картину мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  

Выписка из СанПиН 2.4.1.1249-13 

 

 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми 

лет - не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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Приложение 2: 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)» 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ  

ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

сентябрь 

 

 Программные задачи Тема: «Детский сад» Тема: «Осень» 
 № 1 (2, 3) № 2 (1, 2, 3) № 3 (1, 2, 3) № 4 (1, 2) 
 

Упражнен

ие 
 

 

Способствовать установлению 

добрых, доверительных отношений. 

Формировать навыки ритмичной 

ходьбы и лёгкого бега, развивать 

слуховое внимание. 

«Ладошечка» Р.Н.М.  «Ладошечка» Р.Н.М.  

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 

 

  

 «Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 «Устали наши 

ножки»  

М.Агафонникова 

 

 

Слушание  
 

Учить детей слушать музыку 

веселого характера, эмоционально 

откликаться на ее настроение. 

Воспитывать культуру поведения 

при встрече с музыкой 

«В садик мы ходили» 

С. Юдина 

«В садик мы ходили» 

С. Юдина 

«Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 

«Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 

 

Пение 

Приобщать детей к пению, учить 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова.  

 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» Показ 

иллюстрации 

«Воробей» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 
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Танец 

Учить детей выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу 

воспитателя (притопы одной ногой, 

кружение, хлопки) 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой   

 

Игра 

Побуждать детей передавать 

простые игровые действия (летают 

птички, клюют зёрнышки). 

«Ой, летали птички» 

Нар.мел.   

 

 «Ой, летали птички» 

Нар.мел.  

 

 «Ой, летали птички» 

Нар. мел. 

«Прятки» 

Т.Ломовой 

 

МДИ 

Учить различать звуки по высоте в 

пределах октавы. 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеев 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеев  

 

 

 

Интеграц

ия 

областей 

«Физическая культура».  Формировать умение ритмично ходить, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

«Коммуникация».  Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображённой на 

картинке птичке (воробей).   

«Социализация»: Способствовать формированию положительных эмоций к детскому саду, музыкальной деятельности, детям, педагогам. 

 

 

 Программные задачи Тема: «Осень» 
№ 5 (1, 3) № 6 (1, 2, 3) № 7  (1, 2, 3)  № 8 (1, 2, 3) 

Упражне

ние 

Формировать умение начинать и 

заканчивать движения под музыку 

Развивать чувство ритма. Формировать 

основные двигательные навыки-бег и 

ходьбу. 

.«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

  «Устали наши ножки»  

М.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

  

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

«Ладошечка» Р.Н.М. 

 «Устали 

наши ножки»  

М.Агафонник

ова 

«Ноги и 

ножки» 

Т.Ломова 
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Слушани

е 

Развивать у детей музыкальную 

память и слуховые представления. 

Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. 

 

«Дождик» Г.Лобачев «Дождик» Г.Лобачев «Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 

«Дождик» 

Г.Лобачев 

Пение Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

 

 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

Танец  Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). 

выполнять  движения в  с предметами. 

 

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая  

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая  

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая 

 «Танец с 

листочками» 

Т.Зарецкая 

Игра Учить детей выполнять игровые 

действия в соответствии с текстом.  

«Прятки» 

Т. Ломова  

 

«Прятки»  Т.Ломовой «Прятки»  Т.Ломовой  «Ой, летали 

птички» 

Нар.мел. 

Интеграц

ия 

областей 

- «Познание» Формировать элементарные представления об осени (сезонных изменениях в природе, одежде людей). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

- «Социализация»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых сюжетной канвой. 

- «Коммуникация»: Расширять словарный запас детей, побуждать отвечать на вопрос: «Какой….?», «Какая…?» 

 
 

октябрь 

 
 Программные задачи Диагностика 

№ 9 (1, 2)  № 10 (1, 2)  № 11 (2)  № 12 (2)  
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Упражне 

ние 

Учить выполнять движения 

в соответствии с 2-х 

частной формой 

произведения, развивать 

чувство ритма, 

формировать основные 

двигательные навыки. 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергер( с21,прил8) 

«Зайчики»(с21,пр9) 

К.Черни «Тик-так» 

(пальч.гимн.с22) 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергер (с21,пр8) 

«Зайчики»(с21,пр9) 

 «Тик-

так»(пальч.гимн.с22) 

«Ай-да» Г.Ильина 

(с16,пр18) 

 «Ай-да» 

Г.Ильина 

(с16,пр18) 

Слушание  
 

Учить детей слушать 

музыку веселого и 

спокойного характера, 

эмоционально откликаться 

на ее настроение. 

 

Русс.нар.плясовая. 

(с22,пр15,16) 

«Колыбельная»(с24,пр12) Русс.нар.плясовая. 

(с22,пр15,16) 

«Колыбельная»(с

24,пр12) 

Пение Развивать активность детей 

при подпевании и пении.  

 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали» А.Филиппенко 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

Танец Продолжать учить детей 

выполнять простейшие 

танцевальные движения по 

показу взрослого 

(выставление ноги на 

каблучок, хлопки в 

ладоши, кружение вокруг 

себя) 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцева (Т-Х) 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцева (Т-Х) 

Р.Н.М (по выбору) 

Свободная пляска 

«Гопак» 

М.Мусоргский 

(с27,пр 

19) 

Игры Побуждать детей 

передавать простые 

игровые действия, 

способствовать созданию 

веселого настроения.  

 «Где наши ручки?» 

Т.Ломова (С24,пр28) 

 

 

«Где наши ручки?» 

Т.Ломова (С24,пр28) 

 

«Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

 

«Петушок» 

Р.Н.М 

(с23,пр7) 
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ДМИ Познакомить со звучанием 

бубна, треугольника, 

приёмами игры на них. 

Знакомство с бубном 

 

Знакомство с 

треугольником (с25) 

Бубен, треугольник Бубен, 

треугольник 

Интеграци

я областей 
- «Физическая культура». Формировать умение легко прыгать на двух ногах. 

- «Коммуникация». Развивать умение детей подражать голосу петушка.  Поощрять попытки детей по собственной инициативе или 

по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке петушке. 

 

  

 Программные 

задачи 

Тема: «Мой дом» 
№ 13 (2, 3) № 14 (2, 3) № 15 (1, 2, 3) № 18 (1, 2, 3) № 17  (2)  

Упражнен

ие 

Продолжать 

развивать умение 

различать 2-х ч. 

форму 

музыкального 

произведения. 

Формировать 

умение 

координировать 

свои движения с 

музыкой и 

текстом. 

«Прогулка по 

городу» Матвеева 

«Прогулка по 

городу» Матвеева 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергер 

(с23,пр1) 

«Прогулка по 

городу» Матвеева 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергер 

(с23,пр1) 

«Прогулка по 

городу» Матвеева 

«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданский(т-х) 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский (т-х) 

Слушание   Развивать у детей 

музыкальную 

память и слуховые 

представления. 

Вызывать радость 

от восприятия 

музыкального 

произведения. 

«Мишка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Раухвергер (кас-

1А) 

«Мишка» 

М.Раухвергер (кас-

1А) 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-

1А) 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-1А) 
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Пение Продолжать 

развивать 

активность детей 

при подпевании и 

пении.  

 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи

». 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи

». 

«Куры крыльями 

махали» 

А.Филиппенко 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи

». 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи

». 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

 

Танец  Продолжать 

формировать 

умение 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым 

(хлопать, 

притопывать 

ногой, совершать 

повороты кистей 

рук и т.д.).  

«Бурый мишка» 

М.Картушина(с.па

пка) 

«Бурый мишка» 

М.Картушина(с.пап

ка) 

«Гопак» 

М.Мусоргский(с27

,пр 

19) 

 

« «Гопак» 

М.Мусоргский(с27,

пр 

19) 

 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

Игра. 

ДМИ 

Учить детей 

выполнять 

игровые действия  

в соответствии с 

текстом. Учить 

детей различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов. 

«Вот какие 

шишки» (с 

игрушкой – 

медведем) 

Е.Гомонова 

Бубен, треугольник 

«Вот какие 

шишки» (с 

игрушкой – 

медведем) 

Е..Гомонова 

«Вот какие 

шишки» 

Е.Гомонова (с 

игрушкой – 

медведем) 

«Вот какие 

шишки» 

Е.Гомонова 

(с игрушкой – 

медведем) 

«Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

Бубен, треугольник 
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Интеграц

ия 

областей 

- «Коммуникация». Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию иллюстрации «Медведи».  

- «Социализация». Пробуждать интерес к театрализованной игре путём опыта общения с персонажем (игрушка – медведь, петушок). 

- «Познание»: Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, дом, магазин и т.п.) 

 

 

ноябрь 

 
  Тема: «Я и моя семья» 

Программные задачи № 18 (1, 2) № 19 (1, 2) № 20 (1) № 21 (1) 
Упражнени

е 

Продолжать развивать умение 

различать 2-х ч. форму 

музыкального произведения. 

Менять движения с изменением 

характера музыки (быстро, 

медленно). Развивать мелкую 

моторику, умение координировать 

движения с музыкой и текстом. 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский(т-х) 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский(т-х) 

«Упр. для рук» 

Укр, нар. мел.(лад 

с34пр43) 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«Упр. для 

рук» 

Укр, нар. 

мел.(лад 

с34пр43) 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергер 

Слушание   Развивать у детей музыкальную 

память и слуховые представления. 

Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения.  

 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-1А) 

Чтение стихотворения 

«Курочка». 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-1А) 

Чтение стихотворения 

«Курочка». 

«Жучка» 

Н.Кукловский(кас 1-А) 

Чтение стихотворения 

«Собачка». 

«Жучка» 

Н.Кукловский

(кас 1-А) 

Чтение 

стихотворени

я «Собачка». 
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Пение Продолжать развивать активность 

детей при подпевании и пении.  

 

 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

Танец  Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, 

совершать повороты кистей рук и 

т.д.).  

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки,фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по 

выбору) 

(хлопки, 

фонарики, 

пружинка) 

Игра. ДМИ Учить детей выполнять игровые 

действия  в соответствии с текстом.  

Учить детей различать тембры 

музыкальных инструментов. 

Продолжать знакомить с правилами 

игры на них. 

 «Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

Бубен, треугольник 

«Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

Бубен, треугольник 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр34) 

«Прятки с 

собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр34) 

Интеграци

я областей 

-«Социализация»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых сюжетной канвой. 

Развивать гендерные представления (поют мальчики, поют девочки, мальчики играют на бубнах, девочки на треугольниках). 

Формировать умения называть своё имя, говорить о себе в первом лице. 

-«Чтение художественной литературы». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого 

поэтического произведения (стихотворение «Курочка», «Собачка») игровыми действиями.  

 

 Программные задачи Тема: «Я в мире человек» 
№ 22 (2) № 23  (1, 2) № 24 (1, 2) № 25 (1, 2) 
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Упражнени

е 

Продолжать развивать умение 

различать контрастные части 

музыки, координацию движений, 

расширять двигательный опыт, 

упражнять в прыжках на двух 

ногах. 

«Упр. для рук» 

Укр, нар. мел.(лад 

с34пр43) 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«Зайчики» 

М.Раухвергер (лад. 

пр9,10,11) 

«Зайчики» 

М.Раухвергер (лад. 

пр9,10,11) 

«Зайчики» 

М.Раухвергер 

(лад. пр9,10,11) 

Слушание  
 

Продолжать развивать умение 

внимательно слушать песни и 

пьесы разного характера. 

Понимать о ком (о чем) поется. 

 

 

 

 

«Курочка» 

Н. Любарский(кас 1-А) 

«Зима» 

(кас 1-А) 

«Зима» 

(кас 1-А) 

«Зима» 

(кас 1-А) 

Пение Учить детей подпевать 

повторяющиеся фразы, 

подстраиваясь к голосу, 

интонациям взрослого. 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали»А.Филиппенко 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

Танец Продолжать учить разнообразным 

элементам плясок, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

«Гопак» 

М.Мусоргский (с27,пр 

19) 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

(лад. С 91,пр59) 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

(лад. 91,пр59) 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомск

ий 

(лад. с 91,пр59) 

Игра, ДМИ Привлекать детей к участию в 

играх, выполнять простые игровые 

действия в соответствии с текстом. 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел (лад.с36,пр34)  

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр34) 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр34) 

«Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровский 

Интеграци

я областей 

 «Познание» Формировать элементарные представления об сезонных изменениях в природе (скоро наступит зима, холодно на улице, 

выпал снег). 

«Социализация»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых сюжетной канвой.  

Дать представление о себе как человеке. Закреплять знание своего имени, имён членов семьи.  

 

декабрь 
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 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 

№ 26 (1, 2) № 27 (1, 2) № 28 (1)  № 29 (1) 
Упражнени

е 

Развивать у детей музыкальную 

память и слуховые представления. 

Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. Учить 

выполнять движения легко, 

полётно. 

 

«Летаем, как 

снежинки» (Этюд) 

Черни 

«Летаем, как 

снежинки» (Этюд) 

Черни 

«Летаем, как 

снежинки» (Этюд) 

Черни 

«Большие сугробы» 

Слушание   Развивать у детей музыкальную 

память и слуховые представления. 

Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. 

Понимать, о чём поётся в песне. 

 

«Зима» Александрова 

  

«Песенка снегурочки» 

М.Красева 

«Песенка снегурочки» 

М.Красева 

«Песенка снегурочки» 

М.Красева 

Пение Продолжать развивать активность 

детей при подпевании и пении. 

 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

 «Ёлочка» 

«Зимушка» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

 «Ёлочка» 

«Дед Мороз» 

Танец  Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, 

совершать повороты кистей рук и 

т.д.). 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

(лад.ясли с91,пр59)  

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

(лад. ясли с91,пр59) 

«Танец снежинок» «Танец снежинок» 

Игра. ДМИ Учить детей выполнять игровые 

действия в соответствии с текстом, 

быть активными и 

самостоятельными. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский  

 «Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский  

«Вот как мы играем» 

Р.Н.М (ложки)  

«Вот как мы играем» 

Р.Н.М (ложки)  
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Интеграция 

областей 
1 «Коммуникация». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображённом 

на иллюстрации («Зима»). 

2 «Социализация». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками (лисичка). Учить 

имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, прячется), передавать его эмоциональное состояние (мимикой, 

позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется 

  

 

 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 
№ 30 (2) № 31 (1, 2) № 32 (1, 2) № 33 (1, 2) 

Упражнени

е 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движение. Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая 

ноги). 

 

«Большие сугробы» «Большие сугробы» «Погуляем» И. Арсеева «Погуляем» 

И. Арсеева 

Слушание   Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. 

Развивать у детей музыкальную 

память и слуховые представления.  

 

«Песенка Снегурочки» 

М.Красева 

«Ёлка» Т Попатенко  

Чтение стихотворения 

«Ёлочка». 

«Ёлка» Т Попатенко  

Чтение стихотворения 

«Ёлочка». 

«Ёлка» Т 

Попатенко 

Чтение 

стихотворения 

«Ёлочка». 

Пение Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Продолжать активно приобщать 

малышей к пению несложной 

песенки, подстраиваясь к голосу 

взрослого. 

«Ёлочка» 

«Зимушка» 

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

«Ёлочка» 

  

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

«Ёлочка» 

 

Повторить 

знакомые 

песни 
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Танец  Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения в парах, 

показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, совершать 

повороты кистей рук и т.д.).   

«Гопачок» М 

Раухвергера 

«Гопачок» М Раухвергера 

«Стуколка» 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Стуколка» 

«Гопачок» М 

Раухвергера 

Игра. ДМИ  Продолжать учить детей менять 

движения с изменением характера 

музыки. Учить выполнять движения 

с предметом (снежок, погремушка). 

«Вот как мы играем» 

Р.Н.М (ложки)  

«Игра со снежками» 

Арсеева  ) 

 «Игра со снежками» 

Арсеева  

«Игра с погремушками» 

(Т-х с40) 

«Игра со 

снежками» 

Арсеева  

«Игра с 

погремушкам

и» (Т-х с40)   
Интеграция 

областей 
1  «Чтение художественной литературы». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого 

поэтического произведения (стихотворение «Ёлочка») игровыми действиями.    

2 «Познание» Продолжать формировать элементарные представления об сезонных изменениях в природе (наступила зима,  на 

улице мороз, идёт снег), одежде людей; о Новогоднем празднике. 

 

январь 

 
 Программные задачи Тема: «Зима» 

№ 34 (2, 3) № 35 (2, 3) № 36 (1, 2, 3) № 37 (1, 2, 3) №  38 (1, 2, 3) № 39 (2, 3) 
Упражне

ние 

Побуждать малышей двигаться по 

кругу, держась за руки. Развивать 

эмоциональность и образность 

восприятия музыки через 

движения. Побуждать детей 

передавать ритм ходьбы, бега 

(вместе с воспитателем).  

«Маленький 

хоровод» 

М.Раухвергера 

«Маленький 

хоровод» 

М.Раухверге

ра 

 «Выше-

ниже» 

Нищева 

  «Выше-

ниже» 

Нищева   

Упражнение 

«Снег-

снежок» 

Картушиной 

 Упражнение 

«Снег-снежок» 

Картушиной 
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Слушани

е музыки 

Продолжать развивать интерес к 

музыке, желание слушать песни 

разного характера, понимать о чём 

поётся. Учить детей слушать 

пьесу спокойного характера, 

весёлую песню. Воспитывать 

любовь к природе.  

«Зимнее утро» 

П.Чайковского    

«Зимнее 

утро» 

П.Чайковског

о   

 «Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматриван

ие 

иллюстрации  

«Зима». 

«Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматриван

ие 

иллюстрации 

«Зима»   

«Догонялки» 

Александрово

й 

Рассматриван

ие иллюстр. 

«На снежной 

горке» 

«Догонялки» 

Александровой 

Рассматривание 

иллюстр. «На 

снежной горке» 

Пение Приобщать детей к пению, учить 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Развивать 

умение подпевать фразы в песне. 

Постепенно приучать к сольному 

пению. 

«Метелица» «Метелица» 

«В лесу» 

обр. А 

Гречанинова 

 

«Метелица»  

«В лесу» обр. 

А 

Гречанинова 

 

«В лесу» обр. 

А 

Гречанинова 

 «Где ты, 

зайка» 

Е.Тиличеевой 

 

 «Где ты, 

зайка» 

Е.Тиличеевой 

«Метелица» 

 

 

«Метелица» 

«В лесу» обр. А 

Гречанинова 

«Где ты, зайка» 

Е.Тиличеевой 

Танцы, 

пляски 

хороводы

,  

Учить детей выполнять 

простейшие танцевальные 

движения по показу воспитателя 

под веселую музыку.  

Формировать умение начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Соотносить движения с текстом 

«Стуколка» 

Е.Тиличеевой 

 

«Стуколка» 

Е.Тиличеево

й 

  

«Поссорилис

ь-

помирились» 

Р.н.м. 

 

«Поссорились

-помирились» 

Р.н.м. 

«Пляска с 

шишками» 

В.Верховинца 

«Пляска с 

шишками» 

В.Верховинца 

Игры, 

ДМИ 

Побуждать детей передавать 

простые игровые действия. 

Развивать творческую активность. 

Менять движения с изменением 

характера музыки. Продолжать 

учить выполнять движения с 

предметом (платочек).  

«Игра с 

мишкой»   

(медведь – 

игрушка) 

«Игра с 

мишкой» 

(медведь – 

игрушка) 

«Игра с 

мишкой» 

(медведь – 

игрушка) 

  «Весёлый 

платочек» 

В.Агафоннико

ва 

«Весёлый 

платочек» 

В.Агафоннико

ва 

 «Весёлый 

платочек» 

В.Агафонникова 
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Интеграц

ия 

областей 

1 «Коммуникация». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на 

иллюстрации («Зима», «На снежной горке»). 

2 «Социализация». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками (медведь). 

3 «Познание»: Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей зимой (медведь, заяц). 

 

 

 

 

февраль 

 

 Программные задачи Тема: «Папин день» 
№ 40 (2) № 41  (1, 2) № 42 (1, 2) № 43 (2) 

Упражнен

ия 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный характер 

музыки, закреплять имеющиеся у детей 

навыки, развивать координацию 

движений. 

 

 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Ритмическое упражнение 

«Мой папа» 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Поезд» Л.Банниковой 

Ритмическое 

упражнение «Мой папа» 

 «Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Поезд» Л.Банниковой 

Ритмическое упражнение 

«Мой папа» 

 «Поезд» 

Л.Банниково

й 

Ритмическое 

упражнение 

«Мой папа» 

Слушание 

музыки 

Учить малышей слушать песни 

подвижного характера, понимать их 

содержание. Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, тембровое 

и динамическое восприятие. 

«Зима» В.Карасёвой «Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Самолёт» Е.Тиличеевой «Самолёт» 

Е.Тиличеево

й 
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Пение Учить детей подпевать повторяющиеся 

в песне фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса взрослого. 

 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Идёт коза рогатая» обр. 

А Гречанинова 

Рассматривание картинки 

«Веселая коза, сердитая 

коза» 

«Собачка» 

М.Раухвергера 

«Идёт коза рогатая» обр. 

А Гречанинова 

Рассматривание 

картинки «Веселая коза, 

сердитая коза» 

«Собачка» 

М.Раухвергера «Идёт 

коза рогатая» обр. А 

Гречанинова 

Рассматривание 

картинки «Веселая коза, 

сердитая коза» 

 «Мы – 

солдаты» 

Агафонова 

«Идёт коза 

рогатая» обр. 

А 

Гречанинова 

Танцы, 

пляски, 

хороводы 

Побуждать малышей непринужденно, 

самостоятельно исполнять пляски, 

передавая правильно ритм, развивать 

мелкую моторику, внимание. 

 

 «Ай-да» В.Верховинца «Ай-да» В.Верховинца «Ай-да» В.Верховинца  «Пляска с 

платочками» 

Е.Тиличеево

й 

Игры Учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации.  

 

«Разбудим Таню» 

В.Агафонникова 

(персонаж – кукла Таня) 

«Разбудим Таню» 

В.Агафонникова 

(персонаж – кукла Таня) 

 «Разбудим Таню» 

В.Агафонникова 

(персонаж – кукла Таня) 

«Догони нас, 

мишка» 

В.Агафонник

ова 

Интеграц

ия 

областей 

«Коммуникация». Учить детей с помощью изображений на картинках рассказывать о  характере животного (коза): радуется, сердится.  

«Социализация». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами (кукла Таня). 

Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке. 
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 Программные задачи Тема: «Папин день» Тема: «Мамин день» 
№ 44 (2) № 45 (1, 2) № 46 (1, 2) № 47 (1, 2)  

Упражнен

ия 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 

(топающий шаг, ходьба, бег), учить 

ориентироваться в пространстве.   

«Поезд» Л.Банниковой  «Воротики» 

М.Раухвергера 

«Воротики» 

М.Раухвергера 

 

«Воротики» 

М.Раухвергера 

«Ходим-

бегаем» 

Е.Тиличеевой 

 

Слушани

е музыки 

Учить малышей слушать песни 

спокойного характера, понимать их 

содержание.   

 

 «Самолёт» Е.Тиличеевой  «Ах, какая мама» 

Е.Арсеева 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением мамы с 

ребёнком. 

«Ах, какая мама» 

Е.Арсеева  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением мамы с 

ребёнком. 

«Маму 

поздравляют 

малыши»  

Т.Попатенко 

Рассматривани

е иллюстраций  

к песне. 

Пение Учить детей подпевать повторяющиеся 

в песне фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса взрослого. 

 

 

«Мы – солдаты» 

Агафонова «Мишка 

косолапый» Е.Руднева 

 

 

«Мы – солдаты» 

Агафонова     

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

 

 «Мы – солдаты» 

Агафонова «Кто нас 

крепко любит» 

И.Арсеева   

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

«Мы – 

солдаты» 

Агафонова  

«Кто нас 

крепко любит» 

И.Арсеева   

«Мишка 

косолапый» 

Е.Руднева 
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Танцы, 

пляски, 

хороводы 

 Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, менять 

движения с изменением содержания 

песни. 

 

 

«Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевой 

«Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевой 

«Ай-да» В.Верховинца  «Пляска с 

платочками» 

Е.Тиличеевой 

Игры Учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации. 

 «Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Воробушки и 

бобик» Н 

Александровой 
Интеграц

ия 

областей 

1 «Коммуникация». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображении мамы 

с ребёнком на рассматриваемой иллюстрации.  

2 «Социализация». Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой природы: рычит мишка, чирикают воробьи), 

подражать движениям животных  и птиц под музыку, Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное 

отношение к маме, бабушке. 

март 

 

  Тема: «Мамин день» Тема: «Народная игрушка» 
Программные задачи № 48 (2) № 49 (2) № 50 (1, 2) № 51 (1, 2) 

Упражнен

ия 

Развивать чувство ритма, умение 

менять темп движения в соответствии с 

музыкой, развивать координацию 

движений 

 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 
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Слушание 

музыки 

Учить малышей слушать песни и пьесы 

различного характера, понимать их 

содержание, знакомить со звучанием 

духовых инструментов. 

Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

 «Маму поздравляют 

малыши»  

Т.Попатенко 

  

 «Маму поздравляют 

малыши»  

Т.Попатенко 

«Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – 

Матрёшки. 

Чтение потешки 

«Матрёшечка» 

 «Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание игрушки 

– Матрёшки. Чтение 

потешки «Матрёшечка» 

Пение Учить петь несложную песню, 

подстраиваясь к интонациям взрослого, 

закреплять умение исполнять простые 

знакомые песенки. 

 

«Кто нас крепко 

любит» И.Арсеева 

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

 

«Кто нас крепко 

любит» И.Арсеева  

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

 

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

  

 

«Вот какие мы большие» 

Е.Тиличеевой   

«Петушок» р.н.п. 

 

 

Танцы, 

хороводы 

 Побуждать малышей самостоятельно 

танцевать знакомые пляски, выполнять 

движения в соответствии с текстом.   

«Приседай» 

А.Роомера 

«Приседай» 

А.Роомера 

«Приседай» 

А.Роомера 

«Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

Игры Привлекать детей к участию в играх. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в игровой ситуации, 

передавать образы персонажей. 

 «Воробушки и 

бобик» Н 

Александровой 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

Интеграц

ия 

областей 

 «Художественное творчество». Продолжать знакомить детей с народной игрушкой (Матрёшка).  Обращать внимание на характер 

игрушки (весёлая, забавная и др.), её форму, цвет. Знакомить с устным народным творчеством (потешки) 

 «Коммуникация». Развивать умение детей подражать голосу кошки, воробья.   
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  Тема: «Народная игрушка» 
Программные задачи № 52 (1, 2)  № 53 (1, 2) № 54 (1) № 55 (1)  

Упражнени

е 

Продолжать развивать чувство 

ритма, умение менять темп 

движения в соответствии с музыкой, 

развивать координацию движений 

 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

«В лесу» (гуляем – 

отдыхаем) 

В.Агафонникова 

 «В лесу» (гуляем – 

отдыхаем) 

В.Агафонникова 

Слушание   Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. Учить 

малышей слушать песни и пьесы 

различного характера, понимать их 

содержание, знакомить со 

звучанием духовых инструментов.  

«Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – Матрёшки. 

Чтение потешки 

«Матрёшечка» 

 «Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание 

игрушки – Матрёшки. 

Чтение потешки 

«Матрёшечка» 

 «Полянка» р.н.м. 

(Петрушка танцует) 

Рассматривание 

игрушки – Петрушка. 

«Полянка» р.н.м. 

(Петрушка танцует) 

Рассматривание 

игрушки – Петрушка 

Пение Учить петь несложную песню, 

подстраиваясь к интонациям 

взрослого, закреплять умение 

исполнять простые знакомые 

песенки. 

 

 «Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

 «Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

 «Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

Танец   Побуждать малышей 

самостоятельно танцевать знакомые 

пляски, выполнять движения в 

соответствии с текстом.   

 «Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

 «Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

  «Каблучок» р.н.п. «Каблучок» р.н.п. 

Игра. ДМИ Привлекать детей к участию в 

играх. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в игровой 

ситуации, передавать образы 

персонажей. 

 «Воробушки и 

Бобик» 

 «Воробушки и Бобик» 

«Прятки с платком» 

р.н.м. 

 «Прятки с зайкой» 

р.н.м. 

«Прятки с зайкой» 

р.н.м. 
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Интеграци

я областей 
1 «Художественное творчество». Продолжать знакомить детей с народными игрушками (Матрёшка и Петрушка).  Обращать внимание 

на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цвет. 

2 «Социализация». Содействовать желанию детей самостоятельно выбирать игрушки для танца. 

апрель 
 Программные задачи Тема: «Весна» 

№ 56 (1, 3) № 57 (1, 2, 3) № 58 (1, 2, 3) № 59 (2, 3) 
Упражне

ния 

 Учить детей ритмично ходить 

вперед и назад под музыку, начинать 

движения с началом музыки и 

завершать с её окончанием, развивать 

координацию движения.  

«Воробушки» 

И.Арсеева 

«Воробушки» 

И.Арсеева 

«Воробушки» 

И.Арсеева  

 «Марш и бег» 

Е.Тиличеевой 

Слушан

ие 

музыки  

Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера. 

Понимать о чём поётся в песни и 

эмоционально реагировать на 

содержание.  

 «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой  

Рассматривание 

иллюстрации «Птица 

и птенчики». 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой  

Рассматривание 

иллюстрации «Птица 

и птенчики». 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Птица и птенчики». 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 
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Пение Учить детей петь вместе с 

взрослыми, правильно и интонируя 

простые мелодии. Приучать к 

сальному пению. 

 

«Кошка» 

Ан.Александрова 

«Вот какие мы 

большие» 

Е.Тиличеевой 

«Кошка» 

Ан.Александрова 

Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

«Баю» 

М.Раухвергера 

«Кошка» 

Ан.Александрова 

 Кошка» Ан.Александрова  

«Баю» М.Раухвергера 

Танцы,   

хоровод

ы,  

Способствовать развитию 

выразительности движений, 

воспитывать внимание, умение 

выполнять движения в соответствии 

с изменением характера музыки.   

«Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

«Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

«Певучая пляска» Е. 

Тиличеевой 

 «Певучая пляска» Е. 

Тиличеевой 

Игры Развивать основные навыки 

движения под музыку, чувство ритма, 

умение выполнять самостоятельные 

движения под музыку в соответствии 

с текстом. 

«Догонялки» 

Н.Александровой 

«Догонялки» 

Н.Александровой 

 «Догонялки» 

Н.Александровой 

 «Прятки с платочком» 

Интегра

ция 

областей  

1 «Коммуникация». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птичка, птенчики, кошка). Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

2 «Художественное творчество». Рассматривать с детьми иллюстрации к музыкальным произведениям. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию иллюстраций, картинок. 

3 «Познание»: Формировать элементарные познания о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей). Знакомить с поведением 

птиц весной. 
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  Тема: «Весна» 
  № 60 (1) № 61 (1) № 62 (1, 2)  № 63 (1, 2) 
 Программные задачи «Марш и бег» 

Е.Тиличеевой   

 

 «Козлятки» 

Е.Макшанцевой 

«Козлятки» 

Е.Макшанцевой  

«Козлятки» Е.Макшанцевой  

  Формировать навыки ритмичной 

ходьбы, лёгкого бега,  развивать 

слуховое внимание. 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

 Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. 

Развивать у детей музыкальную 

память и слуховые представления. 

 

 «Баю» М.Раухвергера 

«Капельки» Герчик 

Чтение стихотворения 

«Капельки» 

«Баю» М.Раухвергера 

«Цыплята» 

А.Филиппенко 

«Капельки» Герчик 

Чтение стихотворения 

«Капельки» 

«Цыплята» 

А.Филиппенко 

«Капельки» Герчик 

Чтение 

стихотворения 

«Капельки» 

«Цыплята» А. Филиппенко 

«Капельки» Герчик  Чтение 

стихотворения «Капельки» 

 Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Продолжать активно приобщать 

малышей к пению несложной 

песенки, подстраиваясь к голосу 

взрослого.  

 «Микита» бел.н.м. 

обр. С.Полонского 

«Микита» бел.н.м. 

обр. С.Полонского 

«Микита» бел.н.м. 

обр. С.Полонского 

«Ленточки» 

 Побуждать малышей самостоятельно 

танцевать знакомые пляски, 

выполнять движения в соответствии 

со сменой характера звучания 

музыки.   

«Прятки с платочком»  «В лесу» 

В.Верховинца 

«В лесу» 

В.Верховинца 

«В лесу» В.Верховинца 
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Интеграц

ия 

областей  

Менять движения с изменением характера музыки. Ориентироваться в пространстве. Совершенствовать умения выполнять движения с 

предметом (платочек).  

 

май  
 

 Программные задачи Тема: «Лето» Диагностика 
№ 64 (1, 2, 3) № 65 (1, 2, 3)  № 66 (1, 2, 3) № 67  (1, 3) 

Упражне

ния 

Способствовать развитию 

образности движений под музыку 

соответствующего характера. 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (притопы, 

хлопки, топотушки). 

«Мишка ходит в 

гости» Е.Тиличеевой 

«Мишка ходит в 

гости» Е.Тиличеевой 

« 

«Мишка ходит в 

гости» 

Е.Тиличеевой  

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

«Мишка ходит в гости» 

Е.Тиличеевой  

 «Разминка» 

Е.Макшанцевой 

Слушани

е музыки 

Учить детей слушать и узнавать 

контрастные по характеру песни, 

различать характер музыкальных 

произведений. 

 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина  

«Серенькая 

кошечка» В.Витлина  

 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина  

 

Пение Учить петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их 

содержание. 

 

 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

 «Ручеёк» Авдеева 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

«Ручеёк» Авдеева 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

«Ручеёк» Авдеева 

«Ручеёк» Авдеева 

«Ладушки-оладушки» 

Ю.Литовко Чтение 

стихотворения «Ладушки». 

Танцы, 

хороводы

,  

Побуждать детей непринужденно 

выполнять знакомые пляски, 

Начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её 

окончанием. Ориентироваться в 

пространстве. 

«Ленточки» «Пальчики и ручки» «Пальчики и ручки» Свободная пляска (р.н.м) 
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Игры Продолжать учить малышей 

выразительно выполнить движения в 

соответствии с текстом песни. 

«Серый зайка» 

М.Красева (персонаж 

– игрушка зайчик) 

«Серый зайка» 

М.Красева (персонаж 

– игрушка зайчик) 

«Серый зайка» 

М.Красева 

(персонаж – 

игрушка зайчик) 

Знакомые игры по выбору 

детей 

Интеграц

ия 

областей 

«Коммуникация». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птички, жуки, цыплята). Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

«Социализация». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажем (зайка). 

«Познание»: Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей). Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

 

 

  Диагностика Тема: «Лето» 
Программные задачи № 68 (1, 2, 

3) 

№ 69 (1, 2, 3) № 70 (1, 2, 3, 4) № 71 (2, 3, 4) № 72 (2, 3, 4) 

Упражне

ние 

Продолжать учить детей ритмично 

выполнять движения под музыку, 

начинать движения с началом 

музыки и завершать с её окончанием, 

развивать координацию движения. 

 Птички» 

Г.Фрида 

«Разминка» 

Е.Макшанц

евой 

 «Птички» 

Г.Фрида 

«Разминка» 

Е.Макшанцев

ой 

«Жуки» 

В.Витлина 

«Птички» 

Г.Фрида 

«Жуки» В.Витлина  «Жуки» В.Витлина 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 
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Слушани

е   

Продолжать развивать интерес к 

музыке, желание слушать песни 

разного характера. Эмоционально 

реагировать на музыкальные 

произведения.  

«Солнышк

о» 

Т.Попатенк

о 

«Солнышко» 

Т.Попатенко 

«Цветики» 

Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. 

произведению. 

«Цветики» 

Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению. 

«Цветики» Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению. 

Пение Продолжать вызывать активность 

детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в 

песне.  

«Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко 

Чтение 

стихотворе

ния 

«Ладушки»

. 

 «Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко 

Чтение 

стихотворени

я «Ладушки». 

«Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко 

Чтение стихотв. 

«Ладушки».  

«Весёлый 

колокольчик» 

В.Кикты 

«Весёлый 

колокольчик» 

В.Кикты 

«Цыплята» А. 

Филиппенко 

«Весёлый колокольчик» 

В.Кикты 

«Цыплята» А. Филиппенко 

Танец  Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения в 

кругу и врассыпную. 

Ориентироваться в пространстве. 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить  движения, 

показываемые взрослым. 

«Греет 

солнышко 

теплее» 

Т.Вилькоре

йской 

 «Греет 

солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейс

кой 

«Греет 

солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейско

й 

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

Свободная пляска 

Игра. 

ДМИ 

Продолжать умение начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием; 

передавать образы (мышки бегают, 

грызут корочку, прячутся) 

«Мыши» 

Е.Тиличево

й 

 «Мыши» 

Е.Тиличевой 

 «Мыши» 

Е.Тиличевой 

 

 «Мыши» 

Е.Тиличевой 

 

«Прятки с платочком» 

Р.н.м. 
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Интеграц

ия 

областей 

«Чтение художественной литературы». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого поэтического 

произведения (стихотворение «Ладушки») игровыми действиями.    

«Познание»: Продолжать формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей). Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц, насекомых летом. 

 «Коммуникация». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птички, жуки, цыплята). Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

«Художественное творчество». Рассматривать с детьми иллюстрации к музыкальным произведениям. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию иллюстраций, картинок. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ  

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

сентябрь 

 

 Программные задачи Тема: «До свиданья, лето, здравствуй, 

д/сад» 

Тема: «Осень» 

 №1  (1, 2, 4, 5) №2 (1, 2, 4, 5)  №3  (2, 3, 5) №4 (2, 3, 5) 

Упражнения Продолжать развивать основные навыки 

движения  под музыку Формировать умение  

ориентироваться в пространстве. 

«Кто хочет побегать» 

А.Филиппенко (пр) 

«Кто хочет 

побегать» 

А.Филиппенко(п

р) 

«Упр с 

погремушками». 

Р.Н.М.(пр.с13) 

«Упр с 

погремушками» 

Р.Н.М.(пр.с13) 

Слушание Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, 

рассказывать о чём поётся в песне. 

«Детский сад» 

А.Филиппенко(д.ср. гр.) 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Дождик» 

Г.Лобачев 

Пение Формировать умение детей петь напевно, 

ласково, подстраиваясь к голосу взрослого, 

отчетливо произносить слова.  Развивать 

желание детей петь и допевать мелодии 

колыбельной песни на слог «баю-бай». 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Упр.»Листики»С.

Насуленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. 

Коротаева 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Осень» 

Упр.»Листики» 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. 

Коротаев 

Песен. т-во  «Баю-

бай» Рассматривание 

иллюстрации «Мама 

с ребёнком» 

Упр.»Листики» 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. 

Коротаева Песен. т-

во  «Баю-бай» 

Рассматривание 

иллюстрации «Мама 

с ребёнком» 

Игры Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов. 

«Догонялки"Р.Н.М 

   

«Догонялки"Р.Н.

М 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

ДМИ Знакомить со звучанием музыкальных 

инструментов, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко-тихо) 

«Громко-тихо» 

Дудочка 

«Громко-тихо» 

Дудочка, 

металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан 

«Громко-тихо» 

Барабан, 

металлофон 

Интеграция  1. «Здоровье»:  Формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.  
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областей  2. «Познание»:  Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

3.«Социализация»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, прячется), передавать 

его эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется, грустит. 

4.«Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту осенней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстрации «Осень») 

5.«Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

 

 Программные задачи Тема: «Осень» 
№5 (1, 2, 3)  №6 (1, 2, 3) №7 (1, 2) №8 (1, 2) 

 

У
п

р
а
ж

н
ен

и

я
 

Продолжать учить детей двигаться в 

соответственно с двухчастной формой 

музыкального  произведения, 

ориентироваться в пространстве. 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев (пр) 

«Гулять 

отдыхать» 

А.Красев(пр) 

«Гулять отдыхать» 

А.Красев(пр) 

Упр с 

погремушками. 

Р.Н.М.(пр.с13) 

Слушание Воспитывать  отзывчивость на музыку 

веселого характера, желание слушать ее. 

Приобщать детей к инструментальной 

музыке.  

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение стихотворения 

«Дождинки» 

(упражнения на 

артикуляцию) 

«Дождик» 

Г.Лобачев 

Чтение 

стихотворения 

«Дождинки» 

(упражнения на 

артикуляцию) 

«Дождик» 

Г.Лобачев  

Чтение 

стихотворения 

«Дождинки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко  
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Пение Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения, петь в одном 

темпе, передавать характер песни (веселый, 

протяжный, напевный) Развивать желание 

детей петь и допевать мелодии колыбельной 

песни на слог «баю-бай». 

Упр.»Листики»С.Насулен

ко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. Коротаева 

  

Песен. т-во  «Баю-бай» 

Упр.»Листики»

С.Насуленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. 

Коротаева 

Песен. т-во  

«Баю-бай» 

Упр.»Листики» 

С.Насуленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

«Дождик» С. 

Коротаева 

Упр.»Листики»С.Н

асуленко 

«Осень, осень» 

Н.Лукониной 

 

 

«Птичка»Ю.Слатов

(с.п) 

Танцы Способствовать развитию навыков 

выразительной, эмоциональной передачи 

музыкального характера в соответствии с 

текстом.  

Весёлая пляска «Осень 

наступила» (с зонтом) 

Т. Потапенко 

Весёлая пляска 

«Осень 

наступила» (с 

зонтом) 

Т.Потапенко 

Танец «Осенние 

листочки» 

Н.Зарецкая 

Танец «Осенние 

листочки» 

Н.Зарецкая 

Игры Учить малышей выразительно передавать 

игровой образ, продолжать учить 

использовать в игре знакомые танцевальные 

движения (притопывание ногой, кружение, 

хлопки в ладоши) 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-

зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 

«Заинька-зайка» 

С. Насуленко 
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ДМИ Учить детей различать динамические 

оттенки музыки (громко-тихо) 

«Громко-тихо» 

Дудочка, металлофон 

«Громко-тихо» 

Дудочка, 

металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан,металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан, 

металлофон 

Интеграция 

областей 

1.«Познание»:  Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

2.«Социализация»:  Продолжать развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, 

прячется), передавать его эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется, грустит. 

3.«Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие. 

октябрь 
 

 Программные 

задачи 

ДИАГНОСТИКА Тема: «Мой дом – мой город» 
1 – 12 октября 

(№9, 10, 11, 12) 

№ 13 (2, 3) № 14 (1, 2, 3)  № 15 (1, 2, 3)  №16 (1, 2, 3) № 17 (1, 2, 

3) 
 

Упражнени

е 

Развивать чувство 

ритма, умение 

выполнять движения 

в соответствии с 2-ч 

формой муз 

произведения, 

кружиться по одному, 

выполнять прямой 

галоп. Развивать 

координацию 

движений, умение 

соотносить речь и 

движение. 

Диагностика по 

подгруппам, 

индивидуально. 

 

 

  

«Кружение на 

шаге» 

Е.Аарене  

«Тик-так» пальч. 

Гимнастика 

«Кружение на 

шаге» 

Е.Аарене 

(лад.с143,тр 

37) 

«Тик-так» пальч. 

гимнастика 

«Кружение на 

шаге» 

Е.Аарене 

«Тик-так» пальч. 

гимнастика 

«Цок,цок,лош

адка» 

Е.Тиличеева 

 «Мы 

платочки 

постираем» 

пальч. гимн. 

«Цок,цок,л

ошадка»Е.

Тиличеева(

пр. 

«Мы 

платочки 

постираем» 

пальч. 

гимнастика 
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Слушание Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки, 

знакомить с 

музыкальными 

жанрами – танцем, 

песней.  

«Колыбельная»(с

84,пр12,13,14)  

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Колыбельная»(с8

4,пр12,13,14) 

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Колыбельная»(с

84,пр12,13,14) 

Стихотворение 

«Баюшки» 

«Вальс» 

Д.Кабалевски

й 

«Вальс» 

Д.Кабалевс

кий 

Пение 
 

 

Развивать певческие 

навыки — петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми,       

отчетливо 

произносить слова, 

передавать характер 

песни, развивать 

желание допевать 

мелодию на слог 

«мяу» по образцу. 

«Мяу»-песенное 

тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-песенное 

тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-песенное 

тв-во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-пес.тв-

во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

«Мяу»-пес. 

тв-во 

«Кис-кис-

кис» 

Е.Гомонова 

«В лесу» 

Ю.Слатов 
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Танец 
 

Продолжать учить 

отмечать в движении 

двухчастную форму 

музыкального 

произведения.  

«Пальчики-

ручки» 

М.Раухвергер  

«Пальчики-ручки» 

М.Раухвергер  

«Пальчики-

ручки» 

М.Раухвергер 

 

«Подружилис

ь» 

Т 

Вилькорейска

я 

«Подружил

ись» 

Т 

Вилькорейс

кая 

Игра Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

внимание и 

выдержку. 

Иллюстрации. 

«Хитрый кот» 

Р.н.м. (с138) 

«Хитрый кот» 

Р.н.м.(с138) 

«Хитрый кот» 

Р.н.м.(с138) 

Танец-игра 

«Мышки» 

М.Картушина 

Танец-игра 

«Мышки» 

М.Картуши

на 

ДМИ  МДИ Знакомить со 

звучанием 

музыкальных 

инструментов, 

замечать изменения в 

силе звучания 

мелодии (громко-

тихо). Учить 

правилам игры на 

них. 

«Громко – тихо» Металлофон, 

треугольник. 

Металлофон, 

треугольник. 

Металлофон, 

треугольник,  

Металлофо

н, 

треугольни

к,  
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Интеграция 

областей 

1.«Безопасность»: Формировать основы безопасности при игре на металлофоне, треугольнике. 

2.«Коммуникация»: Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. (в песнях «Мяу», «Кис-кис-кис») 

3.«Познание» Расширять представления детей о домашнем животном – коте. 

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

 

ноябрь 

 

 Программные задачи Тема: «Я и моя семья» 
№ 18 (1, 2, 3) № 19 (1, 2, 3) № 20 (1, 2, 3)  № 21 (1, 3) 

 

Упражне 

ние 

Развивать чувство ритма, умение выполнять 

движения в соответствии с 2-ч формой 

музыкального произведения, кружиться по 

одному, выполнять прямой галоп. 

 

«Цок,цок,лошадка» 

Е.Тиличеева (пр.с18) 

«Мы платочки 

постираем»-

пальчиковая 

гимнастика(с30)  

 

«Цок,цок,лошадка» 

Е.Тиличеева (пр.с18) 

«Мы платочки 

постираем»-пальчиковая 

гимнастика(с30)  

 

«Марш» 

Е.Аарене 

(лад.с143,тр 

37) 

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика(с22) 

«Марш» 

Е.Аарене 

(лад.с143,тр 

37) 

«Тик-так»-пальч. 

гимнастика(с22) 

Слушание Формировать умение слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер 

музыки, знакомит с муз. жанрами-пьеса, 

песня. 

«Колыбельная» (с 

84, пр 12, 13, 14)  

 

«Колыбельная» 

(с84,пр12,13,14) 

 

«Вальс» 

Д.Кабалевский(д.с

р, 

тр3) 

«Вальс» 

Д.Кабалевский(д.

ср, 

тр3) 
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Пение 
 

 

 

 

Развивать певческие навыки — петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми,       

отчетливо произносить слова, передавать 

характер песни, развивать желание допевать 

мелодию на слог «мяу» по образцу. 

 «Мяу»-песенное тв-

во 

«Кис-кис-кис» 

Е.Гомонова 

«В лесу» 

Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации «Лес» 

Упр. «Маме улыбаемся» 

В.Агафонникова 

«В лесу» 

Ю.Слатов  

Рассматривание 

иллюстрации «Лес» 

Упр. «Маме 

улыбаемся»  

«В лесу» 

Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Лес» 

«Мишка 

косолапый» 

Авдеева 

 Упр. «Маме 

улыбаемся» «В 

лесу» 

Ю.Слатов 

«Мишка 

косолапый» 

Авдеева 

Танец Продолжать учить отмечать в движении 

двухчастную форму музыкального 

произведения.  

«Подружились» 

Т Вилькорейская  

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

 «Подружились» 

Т Вилькорейская 

 «Свободная 

пляска» р.н.м 

«Ах вы, сени» 

Игра Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать внимание и 

выдержку. Стихотворение «Кто живёт на 

крыше» 

 Танец-игра 

«Мышки» 

М.Картушина 

 Танец-игра «Мышки» 

М.Картушина 

«Жмурки с 

Мишкой» 

«Жмурки с 

Мишкой» 

МДИ  Развивать ритмический слух 

 

МДИ «Кто как идёт» МДИ «Кто как идёт» МДИ «Кто как 

идёт» 

МДИ «Кто как 

идёт» 
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Интеграци

я областей 

1.«Здоровье»:  Формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.  

2.«Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

3.«Безопасность»: Знакомить с правилами поведения в природе (в лесу). 

 

 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 
№ 22  (1, 2, 3) № 23 ( 1, 2, 3, 4) № 24 (1, 2, 3) № 25 (2, 3) 

 

Упражнени

я 

Учить малышей начинать и заканчивать 

движения в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Упражнять в хлопках, 

ритмических постукиваниях ладошками. 

Выполнять образные движения (ходит 

медведь). 

«Медвежата» М. 

Красева 

 Пальчиковая 

гимнастика «Два 

медведя» 

 «Медвежата» М. 

Красева 

Пальчиковая гимнастика 

«Два медведя» 

«Медвежата» М. 

Красева 

Пальчиковая 

гимнастика «Два 

медведя»   

 

«Весёлые 

ладошки» 

Е.Тиличеевой  

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладошечка» 

Слушание 

музыки 

Развивать умение слушать и различать 

музыкальные произведения контрастного 

характера. Приучать слушать музыку 

музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия; 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш», муз. 

М. Журбина; 

  

«Марш», муз. М. 

Журбина; 

«Марш», муз. М. 

Журбина; 

«Ласковая 

песенка» 

Раухвергера 
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Пение Продолжать учить петь естественным 

голосом, в одном темпе. Дружно начинать 

пение после музыкального вступления. 

Учить допевать музыкальные фразы до 

конца. 

Упр. «Ёлочка» 

«Мишка 

косолапый» 

Авдеева   

«Зима» М Красева 

Упр. «Ёлочка» 

 «Мишка косолапый» 

Авдеева   

«Зима» М Красева 

Упр. «Ёлочка» 

«Чудо-ёлка» 

«Зима» М Красева 

Упр. «Ёлочка» 

«Мишка 

косолапый» 

Авдеева   

 «Зима» М 

Красева 

«Чудо-ёлка» 

Танцы, 

хороводы 

Воспитывать у детей эмоциональное 

восприятие музыки, менять движения в 

соответствии с ярко выраженным 

характером музыки. Продолжать учить 

выполнять движения с предметами. 

«Танец с ложками»  «Пляска с 

погремушками» 

«Пляска с 

погремушками» 

  

«Пляска с 

погремушками» 

 

Игры Учить детей передавать характерные 

движения. Ориентироваться в пространстве. 

«Жмурки с 

Мишкой» 

 

 

«Жмурки с Мишкой» «Жмурки с 

Мишкой» 

«Саночки» 

 

«Саночки» 
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Игра  на 

ДМИ 

Продолжать знакомить с правилами игры на 

музыкальных инструментах (погремушка, 

треугольник, бубен, ложки). Формировать 

умение подыгрывать на ударных 

музыкальных инструментах. 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

Подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах 

 Подыгрывание 

на музыкальных 

инструментах 

Интеграци

я областей 

1.«Безопасность»: Формировать основы безопасности при игре на детских музыкальных инструментах. 

2.«Коммуникация»: Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. (в песне «Мишка косолапый», игре 

«Жмурки с Мишкой») 

3.«Познание» Расширять представления детей о диком животном – медведе. 

 

декабрь  
 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 
№ 26 (1, 2, 3) № 27 (1, 2, 3) № 28 (1, 2, 3) № 29 (1, 3) 

 

Упражнение Развивать умение различать 

характер музыки, передавать его в 

движении. Развивать координацию 

движений, умение соотносить речь 

и движение. 

«Весёлые 

ладошки» 

Е.Тиличеевой  

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладошечка» 

«Весёлые ладошки» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладошечка» 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

  

«Топотушки» 

М.Раухвергера 
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Слушание 
 

Развивать умение слушать и 

различать музыкальные 

произведения контрастного 

характера.  Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами (песне, 

танцем, маршем) 

 «Ласковая 

песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия; 

«Марш» 

М.Журбина 

 «Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Марш» 

М.Журбина 

«Ласковая 

песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия; 

«Марш» 

М.Журбина 

«Ласковая 

песенка» 

Раухвергера, 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия; 

«Марш» 

М.Журбина 

Пение Учить ребят петь напевно, в одном 

темпе, весело, подвижно. 

Подстраиваясь к голосу педагога 

петь без сопровождения 

музыкального инструмента. 

 

Упр. «Снежок» 

«Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник» 

Упр. «Снежок» 

 «Ёлочка» 

М.Красева 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Новогодний 

праздник» 

Танцы, хороводы 
 

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки. Учить согласовывать 

движения с текстом и музыкой. 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений. 

«Маленькие 

крошки» 

«Маленькие крошки» «Маленькие 

крошки» 

«Свободная 

пляска» 
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Игры Учить детей передавать в движении 

характер музыки. Развивать 

быстроту и ловкость движений. 

 

 

 

 

 

«Саночки»  

«Снеговик и дети» 

Чтение 

стихотворения 

«Снеговик» 

«Снеговик и дети»  

Чтение стихотворения 

«Снеговик» 

«Снеговик и дети»  

Чтение 

стихотворения 

«Снеговик»  

«Дед Мороз, у 

тебя…» 

МДИ Игра на восприятие музыки. 

Развивать память, внимание. 

«Что делает 

кукла?» (поёт, 

танцует, 

марширует) 

«Что делает кукла?» 

(поёт, танцует, 

марширует) 

«Что делает 

кукла?» (поёт, 

танцует, 

марширует) 

«Что делает 

кукла?» (поёт, 

танцует, 

марширует) 

Интеграция 

областей 

1.«Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

2.«Чтение художественной литературы»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить 

повторять наиболее интересные, выразительные строки из прочитанного стихотворения, представляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

3.«Социализация»: Развивать интерес к различным видам игр (МДИ, игры с пением, пальчиковая игра) 

 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 
№ 30 (1, 2) № 31 (1, 2, 3) № 32 (1, 2, 3) № 33 (1, 2) 

 

Упражнение Продолжать учить детей различать 

двухчастную форму музыкального 

произведения. Развивать умение 

двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, 

координацию движений. 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пляшут 

пальчики» 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пляшут пальчики» 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёвой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пляшут 

пальчики» 

«Кто хочет 

побегать?» 

Л.Вишкарёвой 
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Слушание 

музыки 

Учить детей воспринимать песню 

ласкового, нежного характера. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, 

умение слушать музыкальное 

произведение до конца.    

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

«Белые 

снежинки» 

Насуленко 

Пение Учить петь активно, правильно 

передавать мелодию, смягчая концы 

музыкальных фраз. Продолжать 

учить петь с педагогом без 

музыкального сопровождения. 

Упр. «Снежинки» 

«Ёлочка» 

М.Красева 

«Дед Мороз» 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка красавицы» 

Картушиной 

 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка 

красавицы» 

Картушиной 

 

Упр. «Снежинки» 

«Зимушка 

красавицы» 

Картушиной 

 

Танцы, хороводы 
 

Учить менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

заканчивать пляску точно с 

окончанием звучания, упражнять в 

ритмичных хлопках и кружении 

парами.  

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Танец около ёлки» 

Р.Равина 

«Елочные огоньки» 

Н.Китаевой 

«Танец около 

ёлки» Р.Равина 

«Елочные 

огоньки» 

Н.Китаевой 

«Елочные 

огоньки» 

Н.Китаевой 
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Игры Учить детей передавать игровой 

образ в соответствии со словами, 

музыкой, выражать эмоциональное 

состояние через игровые действия.  

 

«Дед Мороз, у 

тебя…»   

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля    

Игра-драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Игра-

драматизация 

«Зимняя прогулка» 

И.Пахельбуля 

Игра-

драматизация 

«Зимняя 

прогулка» 

И.Пахельбуля 

ДМИ  Продолжать формировать умение 

подыгрывать на детских ударных 

инструментах 

(Ритмические палочки, ложки, 

бубны.) 

«Из-под дуба» 

р.н.м. 

 

 

 

«Из-под дуба» р.н.м. 

 

«Из-под дуба» 

р.н.м. 

 

 

Интеграция 

областей 

1.«Физическая культура»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и 

обратно) в хороводе.  

2.«Социализация»: Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки птиц и животных) и атрибутами как 

внешними символами роли (в игра «Зимняя прогулка»). 

3.«Познание»: Знакомить с театром через игру-драматизацию «Зимняя прогулка» (распределение ролей, постановка сюжета) 

 

 

январь  
 

 Программные задачи Тема: «Зима» 
№ 34 (1) № 35 (1, 3, 4)  № 36 (1, 3, 

4) 

№ 37 (1, 2, 3, 

4) 

№ 38 (1, 2, 3, 

4) 

№ 39 (1, 2) 
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Упражнен

ие 

Продолжать развивать 

основные навыки движения  

под музыку Развивать 

образность движений 

Формировать умение  

ориентироваться в 

пространстве.  

«Прыжки» 

К.Черни 

«Прыжки» 

К.Черни 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ку-ку» 

(прятки с 

пальчиками) 

«Прыжки» 

К.Черни  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ку-ку» 

«Идет 

кошечка»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ку-ку» 

«Идет 

кошечка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мышка» 

«Идет кошечка» 

Т.Ломово 

Пальчиковая 

гимнастика «Мышка» 

Слушание 

музыки 

Рассказывать о чём поётся в 

песне.Учить слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать характер 

музыки.  

Слушание 

знакомых 

музыкальных 

произведений 

Слушание 

знакомых 

музыкальных 

произведени

й по выбору 

детей 

«Мишка с 

куклой 

пляшут 

полечку» 

М.Качурбин

ой 

«Мишка с 

куклой пляшут 

полечку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с 

куклой 

пляшут 

полечку» 

М.Качурбино

й 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качурбиной 
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Пение Формировать умение детей 

петь напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого, отчетливо 

произносить слова. 

Упр. «Бай-

бай» р.н.м. 

«Чудо-ёлка» 

«Дед Мороз»  

Упр. «Бай-

бай»  

 «Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматрива

ние илл. 

«Зима» 

Упр. «Бай-

бай»   

«Кукла 

Маша» 

Руднева  

«Зима» 

Карасёвой  

 Упр. 

«Зимушка» 

«Кукла Маша»  

«Зима» 

В.Карасёвой  

 

 Упр. 

«Зимушка» 

 «Кукла 

Маша» 

«Зима» 

В.Карасёвой  

Иллюстр.«Зим

а»  

Упр. «Зимушка» 

 «Кукла Маша» 

Руднева, «Снежная 

дорожка» И.Беркович  

Танцы, 

хороводы 

Учить отмечать в движении 

двухчастную форму 

музыкального произведения. 

Ориентироваться в 

пространстве 

«Пляска 

парами» 

р.н.м. 

«Пляска 

парами» 

р.н.м. 

«Пляска 

парами» 

р.н.м. 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» 

В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» В.Герчик 

Игра на 

ДМИ 

Продолжать учить ритмично 

играть на музыкальных 

палочках и треугольнике. 

  Треугольник

, ритмич. 

палочки 

Треугольник, 

ритмические 

палочки 

Треугольник, 

ритмич. 

палочки 

Треугольник, 

ритмические палочки 
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МДИ Развивать музыкальную 

память. 

«Узнай и 

спой песню 

по картинке» 

«Узнай и 

спой песню 

по картинке» 

«Узнай и 

спой песню 

по 

картинке» 

   

Интеграци

я областей 

1. «Физическая культура». Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении (танец), при выполнении 

упражнений (прыжки на двух ногах). 

2. «Социализация»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (медведь, кошка), передавать их эмоциональное 

состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – медведь сердится, злится, радуется; кошка ласковая, нежная. 

3. «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту зимней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстрации «Зима») 

4. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом:   

февраль  
 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» 
№ 40 (1, 2, 3) № 41 (1, 2, 3, 4) № 42 (1, 2, 3, 4) № 43 (1, 3, 4) 

 

Упражнен

ие 

Учить детей реагировать на 

начало и окончание звучания, 

развивать умение легко 

бегать, упражнять в легких 

прыжках. Ритмично ходить 

по кругу. 

«Мы – 

физкультурники» 

Т.Ломовой 

«Мы – 

физкультурники» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики шагают» 

«Мы – 

физкультурники» 

Т.Ломовой 

 Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики 

шагают» 

«Спокойная ходьба и прыжки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики шагают» 
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Слушание 

музыки 

Формировать у детей умение 

слушать быструю, бодрую 

музыку, привлекать внимание 

к изобразительности в пьесе. 

Побуждать детей узнавать 

знакомые произведения  

 

«Наша родина 

сильна» Л. 

Компанееец 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им 

военных профессиях 

 «Наша родина 

сильна» Л. 

Компанееец 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им военных 

профессиях 

 «Наша родина сильна» 

Л. Компанееец  

Рассматривание 

иллюстраций к музык. 

произведению. 

Рассказывать детям о 

понятных им военных 

профессиях 

«Марш» Ю.Чичкова  

Рассматривание иллюстраций к 

музыкальному произведению 

Пение Учить малышей петь бодро, 

правильно передавая 

мелодию, отчетливо 

выговаривая слова.  

 

 

Упр. «Мы шагаем 

дружно» 

«Кукла Маша» 

Руднева «Прокати, 

лошадка, нас» 

В.Агафонникова   

Упр. «Мы шагаем 

дружно» 

«Прокати, лошадка, 

нас» В.Агафонникова 

 

 Упр. «Мы шагаем 

дружно» 

«Прокати, лошадка, 

нас» В.Агафонникова 

 «Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

 Упр. «Мы шагаем дружно» 

«Ах, какая мама» Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Танцы, 

хороводы 
 

Развивать координацию 

движений, учить детей 

имитировать игру на 

гармошке, дудочке, двигаться 

по кругу парами, упражнять 

в притопах. 

«Покружись и 

поклонись» В.Герчик 

«Покружись и 

поклонись» В.Герчик 

«Ручкой хлоп» 

Т.Ломовой 

«Ручкой хлоп» Т.Ломвой 
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Интеграци

я областей 

1. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

2. «Труд»: Воспитывать уважение к людям военных профессий.   

3. «Социализация»: Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке, маме, 

бабушке.  

4. «Познание» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми свойствами 

предметов («Игра с цветными флажками»)   

 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» Тема: «8 марта» 
№ 44 (2, 3) № 45 (1, 2, 3) № 46 (1, 3) № 47 (1, 3) 

Упражнен

ие 

Реагировать на начало 

звучания музыки и её 

окончание. Учить ходить в 

умеренном темпе под музыку. 

Способствовать развитию 

навыка выразительной 

передачи образа (птичка) 

«Спокойная ходьба» 

М.Раухвергера 

«Спокойная ходьба» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воробушек» 

«Птички» Л.Банникова 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Воробушек» 

«Птички» Л.Банникова 

Пальчиковая гимнастика 

«Воробушек» 

Слушание 

музыки 

Продолжать знакомить с 

музыкальными жанрами – 

«марш», «песня». Приучать 

слушать музыкальные 

произведения до конца, 

понимать характер музыки. 

«Марш» Ю.Чичкова    «Марш» Ю.Чичкова    «Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеевой 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 
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Пение Развивать желание детей петь 

, учить выразительному 

пению в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер песни.   

Упр. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Упр. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

«Бабушка моя» 

Упр. «Петушок» 

«Маме песенку пою» 

«Бабушка моя» 

Упр. «Петушок» 

«Маме песенку пою» 

«Бабушка моя» 

Танцы, 

хороводы 
 

Формировать умение 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Реагировать на начало 

музыки и её окончание. 

Двигаться под музыку 

ритмично, и согласно темпу. 

В хороводе выполнять все 

движения согласованно, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Танец «Ручкой 

хлоп» 

Хоровод 

«Помощники» 

Хоровод «Помощники» Хоровод «Помощники» 

Игры Развивать умение выполнять 

простейшие движения с 

флажками. Реагировать на 

окончание звучания музыки. 

«Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера   

 «Игра с цветными 

флажками»» 

М.Раухвергера   

    Игра с пением «Заинька, 

выходи» Е.Тиличеевой 
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ДМИ Продолжать формировать 

умение подыгрывать на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 «Марш» Ю.Чичкова   

(Барабан, ритм.  

палочки) 

 «Марш» Ю.Чичкова  

(Барабан, ритм. 

палочки) 

Русская народная 

мелодия 

(ударные муз. 

инструменты) 

Русская народная мелодия 

Интеграци

я областей 

1. «Физическая культура»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) 

в хороводе.  

2. «Познание» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми свойствами 

предметов («Игра с цветными флажками»).   

3. «Социализация»: Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке, маме, 

бабушке. 

март  
 

  

 
Программные задачи Тема: «8 марта» Тема: «Знакомство с народной культурой и 

традициями» 
№ 48 (1, 3) № 49 (1, 2, 3) № 50 (1, 2, 3, 4) № 51 (1, 2, 3, 4) 

 

Упражнени

я 

Учить детей передавать 

характерные действия 

игрового образа, различать 

двухчастную форму 

музыкального произведения.  

«Птички» 

Л.Банникова 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « 

В гости» 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра « В 

гости» 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера  

Пальчиковая игра « В 

гости» 

 

 «Плавные руки» Юрова 

Пальчиковая игра « В гости» 
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Слушание 

музыки 

Учить детей воспринимать 

пьесы радостного, веселого и 

спокойного характера.  

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е.Тиличеевой  

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание 

иллюстраций к музык. 

произведению. 

«Зайчик» Л.Лядовой 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению. 

«Зайчик» Л.Лядовой  

«Медведь» Е.Тиличеевой 

Рассматривание иллюстраций к 

музыкальному произведению. 

Пение Продолжать развивать 

чистоту интонирования, 

звуковысотный слух.  

Учить петь активно, 

правильно передавать 

мелодию, смягчая концы 

музыкальных фраз.  

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова, Чтение 

стихотворения 

«Здравствуй, 

солнышко» 

«Солнышко моё» 

Т.Попатенко 

 

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова Чтение 

стихотворения 

«Здравствуй, 

солнышко» 

«Солнышко моё» 

Т.Попатенко 

«Зима прошла». 

Упр.«Солнышко» 

Н.Метлова Чтение 

стихотворения 

«Здравствуй, 

солнышко» 

«Зима прошла»  

Упр.«Солнышко» Н.Метлова 

Чтение стихотворения 

«Здравствуй, солнышко» «Зима 

прошла»  

«Матрёшечки» Арсеева 

Танцы, 

хороводы 

Учить менять движения в 

соответствии с частями 

музыки, заканчивать пляску 

точно с окончанием звучания, 

упражнять в ритмичных 

хлопках и кружении парами.  

«Маленький танец» 

Н.Ал 

«Маленький танец» 

Н.Александровой 

«Танец с платочками» 

Т.Ломовой  

 «Танец с платочками» 

Т.Ломовой  
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Игры Учить детей передавать 

игровой образ в соответствии 

со словами, музыкой, 

выражать эмоциональное 

состояние через игровые 

действия.  

Игра с пением 

«Заинька, выходи» 

Е.Тиличеевой 

Игра с пением 

«Заинька, выходи» 

Е.Тиличеевой  

Игра с пением 

«Заинька, выходи» 

Е.Тиличеевой 

 «Игра с колокольчиками» 

В.Витлина 

МДИ Развивать звуковысотный 

слух 

  МДИ «Весёлые 

матрёшки» 

МДИ «Весёлые матрёшки» 

Интеграци

я областей 

1. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

2. «Чтение художественной литературы»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять 

наиболее интересные, выразительные строки из прочитанного стихотворения, представляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

3. «Социализация»: Развивать интерес к различным видам игр (МДИ, игры с пением, пальчиковая игра)  

4. «Художественное творчество». Знакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой.  Обращать внимание на характер игрушки (весёлая, 

забавная и др.), её форму, цвет. 

 

  Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 
Программные задачи № 52 (1, 2, 3) № 53 (1, 2, 3) № 54 (1, 2, 3)  № 55 (1, 2, 3) 
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Упражнен

ие 

Учить малышей начинать и 

заканчивать движения в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением. Упражнять 

в хлопках, ритмических 

постукиваниях ладошками. 

Выполнять образные 

движения (скачет лошадка). 

 «Плавные руки» 

Юрова 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Облака» 

 «Плавные руки» 

Юрова 

Пальчиковая 

гимнастика «Облака» 

 «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

 «Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

Слушание Развивать умение слушать и 

различать музыкальные 

произведения контрастного 

характера. Стихотворение «Я 

на лошади скачу», «Всадник» 

«Медведь» 

Е.Тиличеевой 

«Игра в лошадки» 

Чайковского 

Игра голосом «Цок-

цок» 

«Игра в лошадки» 

Чайковского Игра 

голосом «Цок-цок» 

«Игра в лошадки» Чайковского 

Игра голосом «Цок-цок» 

Пение Учит владеть силой голоса. 

Повышать и понижать 

звучание голоса не напрягая 

голосовых связок. 

Продолжать учить петь 

естественным голосом, в 

одном темпе. Дружно 

начинать пение после 

музыкального вступления. 

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

«Зима прошла» 

Пес. т-во «Как тебя 

зовут?» 

«Матрёшечки» 

Арсеева 

 

 Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

Пес. т-во «Как тебя 

зовут?» 

«Зима прошла»  

«Матрёшечки» 

Арсеева 

   

 

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

Пес. т-во «Как тебя 

зовут?» «Прокати, 

лошадка нас» 

В.Агафонникова 

 

Упр. Тише, тише» 

М.Скребковой  

«Прокати, лошадка нас» 

В.Агафонникова 
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Танец  Воспитывать у детей 

эмоциональное восприятие 

музыки, менять движения в 

соответствии с ярко 

выраженным характером 

музыки. 

«Парный танец» 

Р.н.м. 

 «Парный танец» 

Р.н.м. 

«Парный танец» 

Р.н.м. 

Свободная пляска с 

матрёшками 

Игра Учить детей передавать 

характерные движения. 

Ориентироваться в 

пространстве. Согласовывать 

движения с текстом песни. 

«Игра с 

колокольчиками» 

В.Витлина 

«Игра с 

колокольчиками» 

В.Витлина 

 «Кто ловкий?» Т. 

Ломовой 

 

 «Кто ловкий?» Т. Ломовой 

 

Интеграци

я областей 

 

1. «Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

2. «Художественное творчество». Продолжать знакомить детей с народной игрушкой Матрёшкой.  Обращать внимание на характер 

игрушки (весёлая, забавная и др.), её форму, цвет. 

3. «Познание» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми свойствами 

предметов (народная игрушка Матрёшка).   

 

 
апрель  
 

 Программные задачи Тема: «Весна» 
№ 56 (1, 2, 3) № 57 (1, 2, 3) № 58 (1, 2, 3) № 59 (1, 3) 
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Упражнени

я. 

Упражнять детей в 

выполнении прямого галопа, 

ритмичной ходьбе, легком 

беге. Ориентироваться в 

пространстве. Следить за 

осанкой.  

«Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

«Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая 

гимнастика «Пальчик-

зайчик» 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

Слушание 

музыки 

Учить детей воспринимать 

пьесы изобразительного 

характера. Учить 

высказываться об их 

характере, сравнивать  

 

«Резвушка» и 

«Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Резвушка» и 

«Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Резвушка» и 

«Капризуля» 

В.Волкова  

Рассматривание 

иллюстраций.   

«Весною» С.Майкапара 

Пение Учить петь активно, 

протяжно, бодро, весело, 

слажено по темпу, отчетливо 

произносить слова. Приучать 

к сольному пению.  

 

Упр. «Ах ты 

котенька-коток» 

р.н.п. «Прокати, 

лошадка нас» 

В.Агафонникова 

 «Зима прошла» 

Н.Метлова 

Упр.«Ах ты котенька»  

«Зима прошла»  

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

Упр.«Ах ты котенька»  

«Игра с лошадкой»  

 «Дождик» р.н.п. 

Упр.«Ах ты котенька»  

 «Игра с лошадкой»  

 «Дождик» р.н.п. 
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 Танцы, 

хороводы 
 

Помогать малышам, 

передавать в движении 

характер и динамические 

изменения в музыке, 

упражнять в ходьбе парами 

по кругу. Кружится в 

заданном направлении. 

«Сапожки» 

Т.Ломовой 

«Сапожки» Т.Ломовой «Сапожки» Т.Ломовой «Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькорейской 

Игры  Закреплять имеющиеся 

двигательные навыки. 

Реагировать на начало и 

конец звучания музыкальных 

частей. Формировать навыки 

более точного выполнения 

движений, передающий 

характер изображаемых птиц. 

«Кто ловкий?» Т. 

Ломовой 

  

 «Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Птички и машины» 

Т.Ломовой 

«Птички и машины» Т.Ломовой 

Игра на 

ДМИ 

Продолжать формировать 

умение подыгрывать на 

детских музыкальных 

инструментах. 

«Архангельская 

мелодия» р.н.м. 

«Архангельская 

мелодия» р.н.м. 

«Архангельская 

мелодия» р.н.м. 

«Архангельская мелодия» 

р.н.м. 
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Интеграци

я областей 

1. «Физическая культура», «Здоровье». Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении (танец), при 

выполнении упражнений (прямой галоп, лёгкий бег, ходьба). 

 2. «Художественное творчество»: Обогащать музыкальное восприятие детей с помощью рассматривания иллюстраций к музыкальным 

произведения «Резвушка» и «Капризуля». 

3. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение детей вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

 

 Программные задачи Тема: «Весна» «Тема: «Живой мир» 
№ 60 (1, 2, 3) № 61 (1, 2, 3) № 62 (2, 3) № 63 (2, 3) 

 

Упражнен. Упражнять детей в 

выполнении прямого галопа, 

ритмичной ходьбе, легком 

беге. Ориентироваться в 

пространстве. Следить за 

осанкой 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

«Топотушки» 

М.Раухвергер 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Листочки» 

«Топотушки» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Листочки» 

«Топотушки» М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Листочки» 

Слушание 

музыки 

Учить детей воспринимать 

пьесы изобразительного 

характера. Учить 

высказываться об их 

характере. 

 

 

«Весною» 

С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, 

чтение 

стихотворений. 

«Весною» 

С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Весною» 

С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Воробей» А.Руббах 

Рассматривание иллюстраций к 

муз.  произведению, чтение 

стихотворений. 



 

88 

 

Пение Вспоминать песни по 

музыкальному вступлению, 

развивать музыкальную 

память. Учить петь активно, 

весело, слажено по темпу, 

отчетливо произносить слова. 

Приучать к сольному пению. 

Упр. «Гуси» 

Н.Метлова 

«Дождик» р.н.п.  

«Это май» 

М.Чарной 

 

 

Упр. «Гуси» 

Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Гуси» 

Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Это май» М.Чарной 

«Воробей» В.Герчик 

 Танцы, 

хороводы 
 

Помогать малышам, 

передавать в движении 

характер и динамические 

изменения в музыке, 

упражнять в ходьбе парами 

по кругу.  

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина 

«Хлопаем в ладоши» В.Витлина 

Игры  Закреплять имеющиеся 

двигательные навыки. 

Согласовывать движения 

согласно тексту. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

«Птички и 

машины» 

Т.Ломовой 

 

«Карусель» Т.Ломовой «Карусель» Т.Ломовой «Карусель» Т.Ломовой 
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МДИ Продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

 

 

«Три медведя» 

 

 

«Три медведя» 

 

«Три медведя» 

 

«Три медведя» 

 

Интеграци

я областей 

1. «Чтение художественной литературы»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия.  

2. «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту летней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстрации к музыкальному произведению «Весною»). 

3. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

 

 

май  
 

 Программные задачи Тема: «Лето» ДИАГНОСТИК

А  

13 – 24 мая 

(№67, 68, 69, 70) 

Тема: «Лето» 
 

№ 64  (2, 

3) 

№ 65 (2, 

3)  

№ 66 (2, 3) № 71 (1, 2, 3) № 72 (1, 2, 3) 

 

Упражнени

е 

Развивать координацию 

движений, добиваться 

выразительности, 

ритмичности, исполнения 

движений. Учить 

действовать с предметом в 

паре. 

«Перекаты

вание 

мяча» 

(«Вальс-

шутка» 

Д.Щостако

вича 

«Перекат

ывание 

мяча» 

(«Вальс-

шутка» 

Д.Щостак

овича) 

«Упражнение 

с цветами» А. 

Жилина 

(«Вальс») 

Пальч. 

«Листочки» 

Диагностика 

проводится по 

подгруппа и 

индивидуально 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина («Вальс») 

Пальч. «Пчёлка» 

«Упражнение с 

цветами» А. 

Жилина («Вальс») 

Пальч. «Пчёлка» 
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Слушание 

музыки 

Обратить внимание детей 

на особенности 

изобразительных средств 

пьесы, динамику звучания. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей

» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Дождик и радуга» 

С.Прокофьев 

Озвучивание муз. 

произведения 

«Дождик и 

радуга» 

С.Прокофьев 

Озвучивание муз. 

произведения 

Пение Учить петь весело, дружно, 

начинать песню после 

музыкального вступления. 

Пропевать музыкальные 

фразы до конца. Развивать 

артикуляционный аппарат, 

подвижность нижней 

челюсти. 

Упр. 

«Гуси» 

Н.Метлова 

«Воробей» 

В.Герчик 

 «Дождик» 

«Это май» 

Упр. «Я 

иду с 

цветами» 

Е.Тиличее

вой 

«Воробей

»В.Герчик 

«Весёлый 

музыкант

» 

А.Филипп

енко 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» 

р.н.п. 

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппенк

о 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Весёлый музыкант» 

А.Филиппенко 

Упр. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппенко 

Танец 
 

Закреплять умения 

выполнять движения в 

парах, кружиться, 

притопывать ногой, 

отмечать действиями 

двухчастную форму пьесы 

и её окончание.  

«Хлопаем 

в ладоши» 

В.Витлина 

«Хлопаем 

в 

ладоши» 

В.Витлин

а 

«Ай ты 

дудочка-дуда» 

М.Красева 

(хоровод) 

«Ай ты дудочка-дуда» 

М.Красева (хоровод) 

«Ай ты дудочка-

дуда» М.Красева 

(хоровод) 

Игра Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

текстом самостоятельно.  

«Карусель

» 

Т.Ломовой 

«Солныш

ко и 

дождик» 

Раухверге

ра 

«Солнышко и 

дождик» 

Раухвергера 

«Жуки» Л.Вишкарёва «Жуки» 

Л.Вишкарёва 
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 ДМИ Продолжать знакомить со 

звучание музыкального 

инструмента – 

металлофона, правилами 

игры на нём.     

«Дождик» 

Металлоф

он 

 

«Дождик» 

Металлоф

он 

 «Дождик» 

Металлофон 

     

  

 

Интеграци

я областей 

1. «Познание»:  Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

2. «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания музыкального инструмента. Формировать умение вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

3. «Безопасность»: Формировать основы безопасности при игре на детских музыкальных инструментах (металлофон) 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

сентябрь  
 

 Программные задачи Тема: «День знаний» Тема: «Осень» 
№ 1 (1, 2, 4, 5) № 2 (1, 2, 3, 4, 5) № 3 (1, 2, 3, 4) № 4 (1, 3, 4) 

Упражнени

я 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки, учить детей реагировать 

на окончание музыки. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

 

«Улыбка»  

В.Шаинский. 

Т.Суворова 

Ритмическая игра «Я 

уже большой». Чтение 

стихотворения «В 

школе». 

 «Улыбка»  

В.Шаинский. Т.Суворова 

Ритмическая игра «Я 

уже большой». Чтение 

стихотворения «В 

школе». 

«Марш» Е.Тиличеева 

(лад) 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик» 

«Марш» 

Е.Тиличеева 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дождик» 
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Слушание Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться и дослушивать 

произведение до конца). 

Знакомить детей с жанрами 

музыкальных произведений.   

«Марш» 

И.Дунаевский(лад) 

«Марш» 

И.Дунаевский 

«Марш» 

И.Дунаевский 

«Полянка»(ла

д) 

 Р,Н.М. 

Пение 
 

 

 

Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении 

характер песни, чётко 

произносить слова. Побуждать 

детей петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз. 

Упражнение 

«Листопад» 

М.Картушина 

« Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова (лад) 

Рассматривание 

иллюстрации «Осень» 

Упражнение «Листопад» 

М.Картушина   

«Дождик» Н.Соловьевой                   

«Мне уже 4 года»(лад) 

Упражнение «Листопад»   

Рассматривание иллюстрации 

«Осень», чтение 

стихотворений.  

«Дождик» Н.Соловьевой 

«Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова 

 Упражнение 

«Листопад» 

Рассматриван

ие иллюстр. 

«Золотая 

осень» 

 «Дождик» 

Н.Соловьево

й 

«Осень» 

А.Филиппен 

«Мне уже 4 

года» 

Танец 
 

Совершенствовать танцевальные 

движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х частной 

формой произведения, 

ориентироваться в пространстве.  

«Нам весело» 

Укр.нар.мел 

(лад) 

«Нам весело» Укр.н.м. 

   

«Нам весело» 

Укр.н.м. 

   

«Дождик» 

танец с зонт 

Игры Развивать ловкость, умение 

передавать игровой образ, учить 

ориентироваться в пространстве. 

«Петушок» Р.Н.М.(лад) «Петушок» Р.Н.М. «Петушок» Р.Н.М. «Осенняя 

игра» 

Н.Глебова» 

(ч.п.) 
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ДМИ Развивать ритмический слух, 

учить извлекать звуки на 

металлофоне.  Формировать 

умение подыгрывать мелодию на 

одном звуке. 

«Андрей-воробей»  

Р.Н.М.(лад) 

 «Андрей-воробей»  

Р.Н.М. 

«Андрей-воробей»  

Р.Н.М. 

 «Андрей-

воробей»  

Р.Н.М. 

Интеграция 

областей 
1 «Физическая культура». Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.  

2 «Социализация»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (петушок). 

3 «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту осенней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстрации «Осень») 

4 «Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

5.     «Познание»: Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, к книге. 

 

 

 

 

 

 Программные задачи Тема: «Осень»   
№ 5 (1, 3, 4) № 6 (1, 2, 3, 4) № 7 (1, 2, 3, 4) № 8 (1, 2, 3) 

Упражнени

я 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно менять 

движения в соотв. с двухчастной 

формой музыки. 

«Пружинки» Р.Н.М 

(лад с.11) 

«Пружинки» Р.Н.М(с14) «Пружинки» Р.Н.М. 

«Прыжки» Д.Кабалевский 

(л.с15) 

«Пружинки» 

Р.Н.М. 

«Прыжки» 

Д.Кабалевский 

(л.с15) 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

жанрами музыкальных 

произведений (песня, танец, 

марш), развивать  умение 

эмоционально откликаться на 

музыку.   

«Полянка»(лад) 

 Р,Н.М. 

«Марш» 

И.Дунаевский (лад) 

«Полянка»(лад) 

«Колыбельная» 

С.Левидов (лад.с.17) 

«Полянка»(лад) 

«Колыбельная» С.Левидов 

(лад с. 

17) 

«Полянка»(лад

) Р,Н.М. 

«Марш» 

И.Дунаевский 

(лад) 

«Колыбельная» 

С.Левидов 
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Пение Формировать навык 

выразительного пения, умение 

петь в ансамбле, в соответствии 

с музыкальным сопровождением. 

Формировать навык сольного 

пения. 

Упр. «Листопад» 

М.Картушина 

« Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова(лад) 

Упр. «Листопад»  

«Дождик» Н.Соловьев.                  

«Мне уже 4 года»(лад) 

Ю.Слонова 

Упр.«Листопад»    

«Дождик» Н.Соловьевой 

«Мне уже 4 года» 

Ю.Слонова 

 Упр. 

«Дождик»  

«Осень»А.Фил

иппен 

«Мне уже 4 

года» 

Ю.Слонова 

Танец 
 

Учить детей запоминать послед. 

движений, ритмично исполнять 

танцевальных движения, 

выполнять легкий бег по кругу, 

простейшие перестроения (из 

круга в рассыпную и наоборот).  

«Дождик» танец с 

зонтиком в кругу 

«Дождик» танец с 

зонтиком в кругу 

Этюд-драматизация 

«Танец осенних 

листочков» 

«Дождик» танец с зонтиком  

в круга 

Этюд-драматизация «Танец 

осенних листочков» 

«Дождик» 

танец с 

зонтиком в 

кругу  

Этюд-

драматизация 

«Танец 

осенних 

листочков» 

Игры Учить весело исполнять песню, 

сопровождая игровыми 

движениями. Продолжать 

развивать ловкость, умение 

передавать игровой образ,  

«Осенняя игра» 

Н.Глебова» 

«Осенняя игра» 

Н.Глебова» 

«Осенняя игра» 

Н.Глебова» 

«Яблочко» 

М. Картушина 

(с145)   

МДИ Развивать динамический слух   «Громко – тихо» «Громко – тихо» «Громко – тихо»  
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Интеграция 

областей 

1 «Физическая культура»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и 

обратно) в хороводе.  

2 «Социализация»: Развивать необходимые психические качества (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать  в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные образы (этюд-драматизация «Танец осенних листочков»). 

3 «Познание»: Развивать умение детей замечать и называть сезонные изменения в природе.  

4 «Коммуникация»: Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 

 

октябрь 
 

 Программны

е задачи 

ДИАГНОС

ТИКА 

11 – 12 

октября 

Тема: «Я в мире человек» 

(№9, 10, 11, 

12) 

№ 13 (1, 2, 3) № 14 (1, 2, 3) № 15 (1, 2, 3) № 16 (1, 2) № 17 (1, 2) 

Упражнени

я 

Продолжать 

учить детей 

ориентировать

ся в 

пространстве, 

реагировать 

на смену 

частей 

музыки, 

передавать в 

движении 

характер 

музыкальных 

произведения. 

Диагностика 

проводится 

по 

подгруппа и 

индивидуаль

но 

«Вальс» 

А.Жилин  

«1,2,3,4,5»-

пальч. 

гимнастика  

«Вальс» 

А.Жилин  

«1,2,3,4,5»-

пальч. гимн.  

«Марш» 

Ф.Шуберт  

«Мячики» 

М.Сатулина 

 «Семья» пальч. 

гимн. 

«Марш» Ф.Шуберт, 

«Мячики» 

М.Сатулина  

«Семья»-пальч.  

«Прогулка» М.Раухвергера 

«Мячики» М.Сатулина  

«Семья»-пальч.  
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Слушание Развивать  

умение 

слушать 

музыку, 

музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, 

речь.    

Развивать 

умение 

чувствовать 

характер 

музыки, 

узнавать 

знакомые 

произведения, 

высказывать 

свои 

впечатления о 

прослушанно

м. 

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвили 

«Грустное 

настроение» 

 «Полька» 

М.Глинка  

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвили 

«Грустное 

настроение» 

«Полька» М.Глинка  

«Мама» П.Чайковского 

Пение Учить детей 

петь 

выразительно, 

правильно 

передавать в 

пении 

характер 

песни, чётко 

произносить 

слова. 

Упр. «Чики-

чикалочки»  

«Детский 

сад» 

А.Филиппенк

о  

«Ежик» 

Ю.Слатов 

Упр. «Чики-

чикалочки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» 

Ю.Слатов 

Упр. «Чики-

чикалочки»   

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» 

Ю.Слатов 

Упр. «Чики-

чикалочки» 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

«Воробей» В.Герчик 
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Танец 
 

Совершенство

вать 

танцевальные 

движения: 

ритмичные 

хлопки и 

притопы, 

менять 

движения в 

соответствии 

с 2-х ч. ф. 

произведения, 

ориентировать

ся в 

пространстве.  

«Веселая 

пляска» 

(Д.Танцуй 

малыш тр.13) 

Т.Суворова 

«Веселая 

пляска» 

(Д.Танцуй 

малыш тр.13) 

Т.Суворова 

«Веселая 

пляска» 

(Д.Танцуй 

малыш тр.13) 

Т.Суворова 

«Веселая пляска» 

(Д.Танцуй малыш 

тр.13) Т.Суворова 

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

Игра  Развивать  

умение 

проявлять 

самостоятельн

ость в 

игровом и 

танцевальном 

творчестве. 

«Яблочко» 

М. Картушина 

(с145) 

«Яблочко» 

М. Картушина 

с145) 

«Яблочко» 

М. Картушина 

(с145) 

 «Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 
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ДМИ Развивать 

ритмический, 

тембровый  

слух, учить 

правильно 

извлекать 

звуки на 

музыкальных 

инструментах. 

Формировани

е основ 

безопасности 

при игре на 

металлофоне, 

бубне, 

треугольнике, 

клавесах 

«Андрей-

воробей» 

РНМ-играть 

на 

металлофоне 

на высоких и 

низких 

звуках. 

Бубен, 

металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты, 

клавесы. 

Бубен, 

металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты, 

клавесы. 

Бубен, металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты, 

клавесы. 

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы. 

Интеграция 

областей 
1 «Безопасность»: Формировать основы безопасности при игре на детских музыкальных инструментах.  

2 «Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

3 «Социализация»: Развивать творческие способности детей в игре (придумывание вариантов игры, комбинирование движений в 

игре «Яблочко») 

 

ноябрь 
 

 Программные задачи Тема: «Я в мире человек» Тема: «Мой город, моя страна» 

№ 18 (1, 2, 3) № 19 (1, 2, 3) № 20 (1, 2, 3) № 21 (1, 2, 3) 



 

99 

 

Упражнения Учить детей плавно выполнять 

движения руками, ритмично 

двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

Ориентироваться в пространстве. 

Уметь координировать свои 

движения. 

«Прогулка» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко  

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко  

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

«Хлопки в ладоши» 

Англ.нар мел (с32,пр23) 

«Прыжки» (с38,пр33) 

Слушание 

музыки 

Учить детей воспринимать и 

различать изобразительные 

элементы музыки, отвечать на 

вопросы, связанные с текстом. 

Продолжать знакомить с 

творчеством композиторов 

П.И.Чайковским, Ф.Шубертом. 

Знакомить с профессией 

композитора. 

«Мама» П.Чайковского 

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Мама» П.Чайковского  

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Вальс» 

Ф.Шуберт(с51,пр30) 

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произв. 

 «Вальс» 

Ф.Шуберт(с51,пр30) 

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз. 

произведению, 

Пение Учить детей петь легко, 

непринужденно, в умеренном 

темпе, соблюдать ритмический 

рисунок, четко выговаривать 

слова. Предложить детям 

импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым,  

развивать чувство лада.  

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Упр. «Чики-чикалочки» 

РНМ-  

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» 

Ю.Слатов 

Танцы, 

хороводы 
 

Совершенствовать умение детей 

чувствовать танцевальный 

характер музыки, выполнять 

движения ритмично, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать танец.  

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

 «Приглашение» 

Г.Теплицкого 

Творческая пляска. 

Любая веселая 

пляска.(с48) 

Игры Побуждать детей выразительно 

передавать однотипные движения 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

 «Займи домик» 

М.Магиденко 
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игровых персонажей. 

Ориентироваться в пространстве. 

Игра ДМИ Подыгрывание русских народных 

мелодий. Формировать умения 

правильно играть на детских 

музыкальных инструментах 

(ложки, бубен, колокольчик) 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

 

Интеграция 

областей 
1 «Коммуникация»: Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое 

произношение слов и словосочетаний. Развивать умение детей рассказывать и описывать картину. 

2 «Труд»: Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

3  «Художественное творчество»: Познакомить с профессией композитора. 

 

 Программные задачи Тема: «Что такое хорошо, что такое плохо» 

№ 22  (1, 2, 3) № 23  (1, 2, 3) № 24 (1, 2, 3) № 25 (1, 2, 3) 

Упражнения Учить детей выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их. Следить 

за осанкой, положением рук во 

время упражнений. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Хлопки в 

ладоши»(с32,пр23) 

«Прыжки» (с38,пр33) 

Пальчиковая гимнастика 

«Тики-так»  

«Хлопки в 

ладоши»(с32,пр23) 

«Прыжки»(с38,пр33) 

Пальчиковая гимнастика 

«Тики-так» 

«Марш»Ф.Шуберт(с23, 

пр21) 

«Мячики» 

М.Сатулина(с23, 

пр. мл.гр49) 

 «Семья»-пальч.(с25) 

«Марш»Ф.Шуберт(с23, 

пр21) 

«Мячики» 

М.Сатулина(с23, 

пр. мл.гр49) 

 «Семья»-пальч.(с25) 

Слушание 

музыки 

Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера.  

Знакомить с понятиями: 

композитор, пьеса, музыкальное 

произведение, вальс, марш, 

настроение в музыке. 

«Вальс» Ф.Шуберт 

(с51,пр30)   

«Марш» С.Прокофьева  «Марш» С.Прокофьева    «Марш» С.Прокофьева    

Пение Закреплять умение детей петь 

весело, напевно, вместе начинать, 

заканчивать песню. Учить детей 

петь эмоционально, весело, 

ласково, точно интонируя 

«Чики-чикалочки»РНМ-

упр(с151)«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Рассматривание 

«Чики-чикалочки»РНМ-

упр(с151)«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Рассматривание 

«Чики-чикалочки» 

РНМ-упр 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

«Чики-чикалочки» РНМ 

«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Ежик»» Ю.Слатов 

Диалогическая игра 
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мелодию и соблюдая ритм, 

отчетливо произносить слова. 

иллюстрации «Ёжик» иллюстрации «Ёжик» Диалогическая игра 

«Ежата» 

«Ежата» 

Танцы, 

хороводы 
 

Учить легко, ритмично двигаться, 

выразительно выполнять 

движения в соответствии с 

текстом.  

Ритмично выполнять хлопки, 

выставлять ногу на каблучок. 

Выполнять движения в парах. 

 

Творческая пляска.. 

Любая веселая 

пляска.(с49) 

«Полька».И.Штраус 

(с59,пр43) 

«Полька».И.Штраус 

(с59,пр43) 

«Полька».И.Штраус 

(с59,пр43) 

Игры Закреплять умение выполнять 

движения легко, ритмично, в 

соответствии с текстом. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Колокольчик» 

М. Картушина(с147) 

«Колокольчик» 

М. Картушина(с147) 

«Ищи 

игрушку»(с180,пр34) 

В. Агафонников 

«Ищи 

игрушку»(с180,пр34) 

В. Агафонников 

Игра ДМИ  Играть на металлофоне 

простейшие мелодии. 

 

 «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята» 

  «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята» 

  «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята» 

  «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята» 

Интеграция 

областей 

«Коммуникация»: Совершенствовать интонационную выразительность речи. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

«Художественное творчество»: Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

«Познание» Расширять представления детей о животном – ёжике. 

 

декабрь  
 

 Программные задачи Тема: «Новогодний праздник» 
№ 26 ( 2, 3, 4)  № 27 (1, 2, 3, 4)  № 28 (1, 2, 3, 4)  № 29 (1, 2, 3, 

4) 
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Упражнени

я 

Учить детей плавно выполнять 

движения руками, ритмично 

двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь 

и движение. 

Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки» 

 Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки» 

 Упр. для 

рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки» 

Слушание Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, 

музыкальное восприятие, 

Умение определять характер 

музыкального произведения. 

Продолжать знакомить с 

композитором П.И.Чайковским.  

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского Показ 

портрета композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение 

«Снежинки» 

«Вальс снежных хлопьев» 

П.И.Чайковского  

Показ портрета композитора, 

иллюстраций к произведению. 

Стихотворение «Снежинки» 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковского  

Показ портрета 

композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение «Белые 

снежинки» 

 «Вальс 

снежных 

хлопьев» 

П.И.Чайковс

кого 

Показ 

портрета 

композитора, 

иллюстраций 

к 

произведени

ю. 

Стихотворен

ие «Белые 

снежинки» 



 

103 

 

Пение Учить детей передавать веселый 

характер песни, четко 

произносить слова, петь легким, 

подвижным звуком. Развивать 

навыки исполнения песен с 

инструментом и без него. 

Упр. «Снежок» 

«Новогодний хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

Упр. «Снежок» 

«Новогодний хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

Упр. «Снежок» 

«Новогодний хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

Упр. 

«Снежок» 

«Новогодний 

хоровод» 

А.Иванов 

«Зимняя 

песенка» 

С.Насуленко 

«Хоровод у 

елочки» 

Е.Матвиенко 

Танец, 

хороводы 
 

Учить детей двигаться под 

музыку веселого характера. 

Развивать чувство ритма, 

закреплять имеющиеся навыки и 

умения. Формировать лёгкость 

выполнения подскока. 

«Полька».И.Штраус 

(с59,пр43) 

«Танец возле ёлки» Слонова   «Танец возле ёлки» 

Слонова 

 «Танец 

возле ёлки» 

Слонова 

Игра Закреплять умение реагировать 

на смену динамики, начало и 

окончание звучания музыки, 

выразительно передавать 

игровые образы. Создать 

радостное настроение. 

«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач 

«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач 

«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач 

«Ловишки с 

петушком» 

М.Гайдн 

ДМИ МДИ  Продолжать учить детей 

приемам игры на д.м.и. 

Развивать чувство ритма, 

творческие способности детей 

посредством музицирования.  

Ложки, бубны. 

колокольчики, клавесы. 

Ложки, бубны. колокольчики, 

клавесы. 

Ложки, бубны. 

колокольчики, клавесы. 

Ложки, 

бубны. 

колокольчик

и, клавесы. 
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Интеграци

я областей 
1 «Физическая культура»: Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. Формировать умение строиться в 

круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе. 

2 «Коммуникация»: Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое 

произношение слов и словосочетаний. Развивать умение детей рассказывать и описывать картину. 

3 «Труд»: Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

4 «Художественное творчество»: Продолжать знакомить с профессией композитора 

 

 Программные задачи Тема: « Новогодний праздник» 
№ 30 (1, 2, 3, 4)  № 31 (1, 2, 3, 4)   № 32 (1, 2, 3, 4)   № 33 (1, 2, 

3, 4) 
Упражнени

я 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки, учить детей реагировать 

на окончание музыки. 

Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь 

и движение. 

 

«Лиса и зайцы» 

Майкапар 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

«Лиса и зайцы» Майкапар 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-зайчик» 

«Лиса и зайцы» 

Майкапар 

 «Кружение парами» 

Латв.нар.мел. 

«Лиса и 

зайцы» 

Майкапар 

 «Кружение 

парами» 

Латв.нар.мел

. 

Слушание Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться и дослушивать 

произведение до конца). 

Знакомить детей с жанрами 

музыкальных произведений. 

«Полька» М.Глинка 

(с25,пр18) 

«Полька» М.Глинка 

(с25,пр18) 

«Полька» М.Глинка 

(с25,пр18) 

«Полька» 

М.Глинка 

(с25,пр18) 
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Пение Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении 

характер песни, чётко 

произносить слова. Пропевать 

музыкальные фразы до конца. 

Развивать артикуляционный 

аппарат, подвижность нижней 

челюсти. 

 Упр. «Дорожка» 

«Зимняя песенка» 

С.Насуленко 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

Упр. «Дорожка» 

«Метелица» Герчик 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

Упр. «Дорожка» 

«Метелица» Герчик 

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации «Метель» 

Упр. 

«Дорожка» 

«Метелица» 

Герчик 

«Хоровод у 

елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

и «Метель» 

Танец, 

хороводы 
 

Совершенствовать танцевальные 

движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х ч. ф. 

произведения, ориентироваться в 

пространстве.  

 «Бусинки» С.Майкапар «Бусинки» С.Майкапар 

«Танцующая шляпа» р.н.м. 

«Бусинки» С.Майкапар 

«Танцующая шляпа» 

р.н.м. 

«Бусинки» 

С.Майкапар 

«Танцующая 

шляпа» 

р.н.м. 

Игра  Развивать ловкость, умение 

передавать игровой образ, учить 

ориентироваться в пространстве. 

Чтение стихотворения 

«Петушок» 

«Ловишки с петушком» 

М.Гайдн 

«Ловишки с петушком» 

М.Гайдн 

«Ровным кругом, друг за 

другом» р.н.п. 

«Ровным 

кругом, друг 

за другом» 

р.н.п. 

МДИ  Развивать тембровый слух. 

Продолжать развивать умение 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов. 

 

«Угадай, на чём играю» «Угадай, на чём играю» «Угадай, на чём играю» «Угадай, на 

чём играю» 
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Интеграци

я областей 

1 «Познание»:  Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

2 «Социализация»:  Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик, лисичка), передавать его эмоциональное 

состояние (мимикой, позой, жестом, движением). 

3 «Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту зимней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстрации «Зима», «Метель».) 

4 «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

январь 
 

 Программные 

задачи 

Тема: «Зима» 
№ 34  (1, 2, 3, 4) № 35 (1, 2, 3, 

4) 

№ 36 (1, 2, 3, 

4) 

№ 37 (1, 3, 4) № 38 (1, 3, 

4) 

№ 39 (1, 3, 4) 

Упражнени

я 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения, 

выполнять движения 

в соответствии с 

музыкальным 

сопровождением. 

«Марш» 

Е.Тиличеевой  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мороз» 

«Прыжки» 

А.Жилинског

о 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мороз» 

«Прыжки» 

А.Жилинског

о 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Прыжки» 

А.Жилинского 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Сугробы» 

Черни 

(Этюд) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Сугробы» Черни (Этюд) 

Пальчиковая гимнастика 

«Вьюга» 
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Слушание Учить детей 

образному 

восприятию музыки. 

Воспитывать любовь 

к музыке. Развивать 

умение определять 

характер 

музыкальных 

примеров. 

Формировать умение 

замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения (тихо, 

громко, медленно, 

быстро)  

«Колокольчики 

звенят» 

В.Моцарта 

 

«Колокольчик

и звенят» 

В.Моцарта 

«Зимняя 

сказка» Л. 

Протасова 

Рассматриван

ие 

иллюстрации 

«Зимушка» 

«Зимняя 

сказка» Л. 

Протасова 

Рассматривани

е иллюстрации 

«Зимушка» 

«Зимняя 

сказка» Л. 

Протасова 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

и 

«Зимушка» 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м.  

Пение Побуждать малышей 

передавать характер 

музыки. Учить детей 

петь естественным 

голосом, 

выразительно 

передавая характер 

несложных песен.  

Развивать умение 

брать дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами. 

Упр. 

«Колыбельная 

зайчонка»  

«Кукла» 

Колядки 

«Здравствуйте», 

«С Новым 

годом» 

Упр. 

«Колыбельна

я зайчонка» 

 «Метелица» 

Герчик 

Колядки 

«Здравствуйт

е», 

«С Новым 

годом» 

Упр. Паучок» 

р.н.п. 

Колядки 

«Здравствуйт

е», 

«С Новым 

годом» 

 «Ой, снежок» 

С Стасова 

Упр. Паучок» 

р.н.п.  

Колядки 

«Здравствуйте»

, 

«С Новым 

годом»  

«Если добрый 

ты» 

Б.Савельева 

Упр. 

Паучок» 

р.н.п. 

«Кошечка» 

В.Витлина 

 «Если 

добрый ты» 

Б.Савельева 

 

Упр. Паучок» р.н.п. 

«Кошечка» В.Витлина 

 «Если добрый ты» 

Б.Савельева 
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Танец, 

хороводы 
 

Совершенствовать 

умение двигаться 

легко, 

самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 

трехчастной формой 

музыкального 

произведения.  

Пружинку выполнять 

легко, не наклоняясь 

вперёд. 

«Топ и Хлоп» 

Т.Назарова-

Метнер 

«Топ и Хлоп» 

Т.Назарова-

Метнер 

 

«Хороводная» 

бел.н.м. 

«Хороводная» 

бел.н.м. 

«Покажи 

ладошки» 

латв. нар. 

мел. 

«Покажи ладошки» латв. 

нар. мел. 

Игра Закреплять умение 

реагировать на смену 

динамики, начало и 

окончание звучания 

музыки, 

выразительно 

передавать игровые 

образы.   

 

«Медведь и 

заяц» 

В.Ребикова 

Чтение 

стихотворения 

«Зайчик дразнит 

медвежонка» 

«Медведь и 

заяц» 

В.Ребикова 

Чтение 

стихотворени

я «Зайчик 

дразнит 

медвежонка» 

  «Медведь и 

заяц» 

В.Ребикова 

Чтение 

стихотворени

я «Зайчик 

дразнит 

медвежонка» 

«В лесу» 

М.Магиденко 

 «В лесу» 

М.Магиденк

о 

 «В лесу» М.Магиденко 

ДМИ МДИ  Играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на одном звуке. 

Продолжать 

знакомить с 

правилами игры на 

металлофоне, 

способами 

звукоизвлечения.  

«Котик» р.н.п. «Котик» 

р.н.п. 

 «Котик» 

р.н.п. 

«Сыграй как я» «Сыграй как 

я» 

«Сыграй как я» 
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Интеграци

я областей 
1 «Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать. 

2 «Чтение художественной литературы»: Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять 

наиболее интересные, выразительные строки из прочитанного стихотворения, представляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

3 «Коммуникация»: Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

4 «Социализация»: Развивать интерес к различным видам игр (ДМИ, игра с пением, пальчиковая игра) 

 

февраль 

 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» 
№ 40 (1, 2, 3, 4) № 41 (1, 2, 3, 4) № 42 (1, 2, 3, 4) № 43 (1, 2, 3) 

Упражнени

я 

Учить малышей передавать в 

движении смену частей музыки, 

останавливаться в конце каждой 

части, упражнять в движении 

прямого галопа. 

Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь 

и движение. 

«Всадники» В.Витлина 

Пальчиковая гимнастика 

«Конь» 

«Всадники» 

В.Витлина 

Пальчиковая 

гимнастика «Конь» 

«Всадники» 

В.Витлина 

«Змейка» р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика «Конь» 

 

 «Змейка» р.н.м. 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

Слушание Учить детей воспринимать и 

различать средства музыкальной  

выразительности предающие 

игровые образы. Рассматривание 

иллюстраций. 

Воспитывать желание слушать 

русские народные песни, 

определять характер 

произведения.  

«Как у наших у ворот» р.н.м. «Как у наших у 

ворот» р.н.м. 

«Полянка» р.н.м. «Полянка» р.н.м. 



 

110 

 

Пение Учить детей передавать бодрый, 

веселый характер песни, петь 

бодро, четко, правильно 

произносить слова, петь легким 

звуком, подвижно. Предложить 

малышам сочинить и спеть 

плясовую, колыбельную. (На 

слоги «баю-баю», «ля-ля-ля»)  

 

 Упр. «Птенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Если добрый ты» Б.Савельева 

 «Самолёт» Е.Тиличеевой 

Упр. «Птенчики» 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Подарок маме» 

А.Филиппенко 

Упр. «Птенчики» 

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

«Подарок маме» 

А.Филиппенко 

 Упр. «Как тебя 

зовут?»  

«Подарок маме» 

А.Филиппенко 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Танец 
 

Учить детей точно исполнять 

элементы танца – выставлять 

правую ногу на пятку ритмично, 

выполнять притопы.   

«Покажи ладошки» латв. нар. 

мел. 

«Покажи ладошки» 

латв. нар. мел. 

«Солнечная капель»  «Солнечная 

капель» 

Инд.-«Кнопочка» 

Игра Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, выразительно выполнять 

движения, самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения.  

«Самолёты» М.Магиденко 

Чтение стихотворения 

«Самолёты» 

«Самолёты» 

М.Магиденко 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

Диалогическая игра 

«Где ты?» 

«Найди себе 

пару» Т.Ломовой 

Диалогическая 

игра «Где ты?» 

ДМИ МДИ  Закреплять умение  определять 

характер музыки 

«Что делает мишка?» «Что делает мишка?» «Что делает мишка?»  

Интеграция 

областей 
1 «Коммуникация»: Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы 

и задавать их.  

2 «Художественное творчество»: Приобщать детей к восприятию музыкального искусства, развивать интерес к нему. Формировать 

умение понимать содержание произведений музыкального искусства.  

3 «Социализация»: Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. Развивать творческие способности 

детей в играх (придумывание вариантов игры, комбинирование движений).  

4 «Труд»: Продолжать знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк, пограничник). Воспитывать 

уважение к людям военных профессий.   
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 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» Тема: «8 марта» 
№ 44  (1, 2, 3, 4) № 45 (1, 2, 3, 4) № 46 (1, 2, 3, 4) № 47 (1, 2, 3, 

4) 
Упражнени

я 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Ориентир.  в пространстве. 

Упражнение с ложками выполнять 

ритмично, слышать окончание 

музыки. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Змейка» р.н.м. 

 «Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

 

 «Этюд» К.Черни 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

Пальчиковая гимнастика 

«В гости» 

«Этюд» К.Черни 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

Пальчиковая 

гимнастика «В гости» 

«Этюд» 

К.Черни 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

гости» 

Слушание 

музыки 

Развивать умение чувствовать 

характер музыки, формировать 

умение замечать выразительные 

средства музыкального произведения. 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к 

музыке.  

 

«Полянка» р.н.м. «Итальянская полька» 

С.Рахманинова 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинова 

«Итальянская 

полька» 

С.Рахманинов

а 

Пение Формировать навыки выразительного 

пения, умения петь протяжно, 

согдасовано. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз. 

Развивать навыки пения с 

инструментов и без него, отвечать на 

музыкальные вопросы. 

 

Упр. «Как тебя зовут?» 

«Подарок маме»  

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Упр. «Как тебя зовут?» 

 «Подарок маме» 

А.Филиппенко 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

Упр. «Птенчики» 

 «Бабушка моя» 

Вилькорейской 

«Бабушкин танец» 

Слатов 

 

Упр. 

«Птенчики» 

 «Бабушка 

моя» 

Вилькорейско

й «Бабушкин 

танец» Слатов 
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 Танцы, 

 хороводы 

Продолжать формировать навык 

ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, самостоятельно 

менять движения (хлопки, кружение 

по одному и в парах). 

«Солнечная капель» «Солнечная капель» «Солнечная капель» Свободная 

пляска 

Игры Развивать ловкость, учить ориентир. в 

пространстве. Слышать начало и 

окончание звучания музыки. Умение 

играть по правилам. 

«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками) 

«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками) 

«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками) 

«Кто ловкий?» 

(с цветными 

флажками) 

Игра ДМИ Определение жанра и развитие 

памяти 

 «Музыкальный 

магазин» 

«Музыкальный 

магазин» 

«Музыкальны

й магазин» 

Интеграция 

областей 

«Физическая культура»: Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) 

в игре, упражнение.  

«Познание» Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, осязаемыми свойствами 

предметов (игра «Кто ловкий?» с цветными флажками).   

«Социализация»: Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке, маме, 

бабушке. Продолжать знакомить с государственными праздниками. 

«Коммуникация»: Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

март 

 

  Тема: «8 Марта» Тема: «Знакомство с народной культурой 

и традициями» 
Программные задачи № 48 (1, 2, 4) № 49 (1, 2, 3, 4) № 50 (1, 2, 3) № 51 (1, 2, 3) 
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Упражнени

я 

Учить детей ритмично 

двигаться в соответствии с 

музыкальным 

сопровождением. Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение.  

«Прогулка» М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама» 

«Прогулка» 

М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама» 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Здравствуйте» 

«Скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Здравствуйте» 

Слушание 

музыки 

Учить детей воспринимать и 

различать изобразительные 

элементы музыки, отвечать 

на вопросы, связанные с 

текстом. Продолжать 

формировать навыки 

слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать 

произведения до конца) 

«Мама» П.Чайковского «Мама» П.Чайковского «Петрушка» 

Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

народных игрушек 

 «Петрушка», 

«Матрёшка»  

Е.Тиличеевой 

Рассматривание 

народных игрушек 

 

Пение Учить детей петь легко, 

непринужденно, в 

умеренном темпе, соблюдать 

ритмический рисунок, четко 

выговаривать слова.. 

Предложить детям 

импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым,  

развивать чувство лада.. 

Упр. «Кисонька-мурысонька» 

р.н.п. 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

«Воробей» В.Герчик 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Бабушка моя» 

Вилькорейской 

 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Воробей» В.Герчик 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Упр. «Кисонька-

мурысонька» 

р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомског

о 

«Лошадка» 

Т.Ломовой 
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Танцы, 

хороводы 
 

Совершенствовать умение 

детей чувствовать 

танцевальный характер 

музыки, выполнять 

движения ритмично, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать танец.  

«Приглашение» Г.Теплицкого «Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Приглашение» 

Г.Теплицкого 

«Солнечные 

лучики»  

Н.Метлова (с 

лентами) 

Игры  Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-

игровых упражнений, 

используя пантомиму.  

Ориентироваться в 

пространстве. 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

Игра ДМИ Подыгрывание русских 

народных мелодий 

«Гопачок» обр. Е.Тиличеевой «Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой 

Интеграция 

областей 

«Художественное творчество»: Знакомить детей с произведениями народного искусства (изделия народного декоративного искусства). 

Расширять представления о народной игрушке (Матрёшка, Петрушка, неваляшка).  

«Коммуникация»: Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания игрушек. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

«Социализация»: Развивать творческие способности детей в игре (придумывание вариантов игры, комбинирование движений в игре 

«Займи домик») 

«Социализация»: Расширять гендерные представления (семья, любовь к маме, бабушке), воспитание уважения к своим близким. 

 

 Программные задачи Тема: «Знакомство с народной культурой» 
№ 52 (1, 2) № 53 (1, 2, 3) № 54 (1, 2, 3) № 55 (1, 2, 

3) 
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Упражнени

я 

Учить детей ритмично двигаться 

в соответствии с музыкальным 

сопровождением. 

Координировать свои движения, 

сочетать их с речью 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуйте» 

«Ах ты, берёза» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна идёт» 

«Ах ты, берёза» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна идёт» 

«Петух» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Весна 

идёт» 

Слушание Учить детей воспринимать и 

различать изобразительные 

элементы музыки, отвечать на 

вопросы, связанные с текстом. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного 

отношения к музыке.  

 

«Петрушка», «Матрёшка»  

Е.Тиличеевой 

Рассматривание народных 

игрушек 

 

«Неваляшки» Т.Ломовой  

Рассматривание народных 

игрушек 

 «Неваляшки» 

Т.Ломовой 

Рассматривание 

народных игрушек 

«Солнышко» 

Т.Кравченко 

Пение Учить детей петь легко, 

непринужденно, в умеренном 

темпе, соблюдать ритмический 

рисунок, четко выговаривать 

слова.. Предложить детям 

импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым,  

развивать чувство лада.  

Упр. «Кисонька-

мурысонька» р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Лошадка» Т.Ломовой 

Упр. «Весна поёт» 

закличка 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Лошадка» Т.Ломовой  

 

Упр. «Весна поёт» 

 «Веснянка» укр. нар. 

песня 

«Лошадка» Т.Ломовой  

 

Упр. «Весна 

поёт» 

«Дождик» 

М.Красева 

«Веснянка» 

укр. нар. 

песня 
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Танец, 

хороводы 
 

Совершенствовать умение детей 

чувствовать танцевальный 

характер музыки, выполнять 

движения  с лентами ритмично, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать танец.  

«Солнечные лучики»  

Н.Метлова (с лентами) 

«Солнечные лучики»  

Н.Метлова (с лентами) 

«Солнечные лучики»  

Н.Метлова (с лентами) 

«Весенний 

хоровод» 

И.Кишко 

Игра Продолжать побуждать детей 

выразительно передавать 

однотипные движения игровых 

персонажей. Ориентироваться в 

пространстве, координировать 

свои движения. 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Весёлые зайчики» 

М.Сатулина 

«Весёлые зайчики» 

М.Сатулина 

«Весёлые 

зайчики» 

М.Сатулина 

МДИ Учить определять жанр 

музыкального произведения. 

Развивать музыкальную память. 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

 

Интеграция 

областей 
1 «Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с произведениями народного искусства (изделия народного 

декоративного искусства). Расширять представления о народной игрушке (Матрёшка, Петрушка, неваляшка). 

2 «Коммуникация»: Продолжать развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания игрушек. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

3 «Социализация»:  Продолжать развивать умение имитировать характерные действия персонажа (зайчик прыгает, греет лапки, 

прячется), передавать его эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется, грустит. 

 

 

апрель 
 
 Программные задачи Тема: «Весна» 

№ 56 (1, 2, 3, 4) № 57  (1, 2, 3, 4) № 58 (1, 3, 4) № 59 (1, 2, 3, 
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4) 
Упражнени

я 

Побуждать малышей самостоятельно 

реагировать на смену двух частей 

музыки, упражнять в плясовых 

движениях и спокойной ходьбе.  

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Петух» Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Весна идёт» 

Подскоки под «Польку» 

Жилина 

Пальчиковая гимнастика 

«Птичка прилетела» 

Подскоки под 

«Польку» Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела» 

Подскоки под 

«Польку» 

Жилина  

«Марш» 

Л.Шульгина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка 

прилетела» Слушание 

музыки 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к 

музыке. Продолжать учить детей 

воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, 

отвечать на вопросы, связанные с 

текстом.  

«Солнышко» 

Т.Кравченко 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Солнышко» 

Т.Кравченко 

Рассматривание 

иллюстраций 

 «Солнышко» 

Т.Кравченко 

«Песенка о 

весне» 

Г.Фрида  

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Пение Учить детей петь напевно, не спеша, 

передавать настроение, начинать 

после музыкального вступления, 

чисто интонировать, точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок. Побуждать малышей 

самостоятельно импровизировать 

знакомую считалку. 

Упр. «Весна поёт» 

«Веснянка» укр. нар. 

песня 

«Дождик» М.Красева 

Упр. «Ой, кулики! Весна 

поёт!» закличка 

 «Веснянка» 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

Упр. «Ой, кулики! 

Весна поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Дождик» М.Красева 

 

Упр. «Ой, 

кулики! Весна 

поёт!» 

закличка 

«Жаворонушк

и, прилетите!» 

р.н.п. 

«Мои 

игрушки» 

Арсеева 
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Танцы, 

хороводы 

Учить детей двигаться под музыку 

веселого характера. Развивать чувство 

ритма, закреплять имеющиеся навыки 

и умения. Кружиться в парах, 

ритмично выполнять хлопками 

несложный ритмический рисунок, 

выставлять ногу на каблучок. 

«Весенний хоровод» 

И.Кишко 

 «Весенний хоровод» 

И.Кишко 

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко 

«Пляска с 

цветами» 

М.Магиденко 

Игры Формировать умение самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

двухчастной формой музыкального 

произведения, выразительно 

выполнять движения игрового 

характера. 

«Колпачок» р.н.и.  «Колпачок» р.н.и. «Колпачок» р.н.и. «Весёлая 

карусель» 

Е.Тиличеевой 

МДИ Развивать звуковысотный слух. «Качели» «Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

Интеграция 

областей 

«Физическая культура», «Здоровье». Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении (танец), при 

выполнении упражнений (подскоки, ходьба). 

«Художественное творчество»:    Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту весенней природы изображённой на 

картине (рассматривание иллюстраций к музыкальным произведениям «Солнышко», «Песенка о весне»). 

«Коммуникация»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстраций. Формировать умение детей вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.  

«Познание»: Расширять представления детей о природе. Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 

 Программные задачи Тема: «Весна» Тема: «День Победы» 
№ 60 (1, 2) № 61 (1, 2) № 62 (2, 3) № 63 (2, 3) 
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Упражнени

я 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения 

(подскоки) в соответствии с 

характером музыки, учить детей 

реагировать на окончание музыки. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Марш» Л.Шульгина 

Пальчиковая гимнастика 

«Птичка прилетела» 

«Марш» Л.Шульгина 

Пальчиковая гимнастика 

«Птичка прилетела» 

«Весёлые мячики» 

Т.Сатулиной 

Пальчиковая 

гимнастика «Салют» 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют» 

Слушание Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и 

дослушивать произведение до конца).  

Продолжать учить детей 

воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, 

отвечать на вопросы, связанные с 

текстом. 

«Песенка о весне» 

Г.Фрида 

«Песенка о весне» 

Г.Фрида 

«Мой дедушка» 

О.Зимина 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений 

«Мой 

дедушка» 

О.Зимина 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворени

й 

Пение Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении 

характер песни, чётко произносить 

слова. Развивать умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Развивать 

навыки исполнения песни без 

сопровождения инструмента. 

 

 

Упр. «Ой, кулики! Весна 

поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Мои игрушки» Арсеева 

Упр. «Ой, кулики! Весна 

поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п. 

«Мои игрушки» Арсеева 

Упр. «Солдатики» 

Найдёнова 

«Мои игрушки» 

Арсеева 

«Детский сад» 

А.Филиппенко» 

Упр. 

«Солдатики» 

Найдёнова 

«Мои 

игрушки» 

Арсеева 

«Детский 

сад» 

А.Филиппенк

о» 
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Танец, 

хороводы 
 

Совершенствовать танцевальные 

движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х ч. ф. 

произведения, ориентироваться в 

пространстве.  

 

 

 

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко 

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко 

«Танец с платочками» 

р.н.м. 

«Танец с 

платочками» 

р.н.м. 

Игра  Развивать ловкость, умение 

передавать игровой образ, учить 

ориентир. в пространстве. 

«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой 

«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой 

«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой 

«Ловишки» 

А.Сидельноко

ва 

ДМИ  Развивать ритмический слух, учить 

извлекать звуки на металлофоне. 

Уметь различать звучание различных 

инструментов. 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Динь-дон» 

 

 

 

«Динь-дон» 

Интеграция 

областей 
1 «Познание»: Формировать у детей обобщённые представления о весне как времени года, приспособленности растений и животных 

к изменениям  в природе. Расширять знания о весенних изменениях в природе (тает снег, прилетают птицы, разливаются реки и т.п.)  

2 «Социализация»: Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине.  

3 «Коммуникация»: Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, 

бесстрашие, любовь к Родине, семье);  

май  
 Программные 

задачи 

Тема: «День Победы» 
 

ДИАГНОСТИКА   

13 – 24 мая  

(№ 67, 68, 69, 70) 

Тема: «Лето» 

№ 64 (1, 2) № 65 (1, 2) № 66 (1, 2)  № 71 (3, 4, 5) № 72 (3, 4, 5) 
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Упражнения Учить детей 

выполнять 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

меняя их. 

Развивать 

координацию 

движений, 

умение сочетать 

речь и 

движение. 

Совершенст. 

танцевальные 

движения. 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют» 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют» 

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

  

Диагностика проводится 

по подгруппам и 

индивидуально 

«Упражнение с 

цветами» А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Дарики-

комарики» 

«Упражнение 

с цветами» 

А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дарики-

комарики» 

Слушание 

музыки 

Продолжать 

учить детей 

воспринимать и 

различать 

изобразительны

е элементы 

музыки, 

отвечать на 

вопросы, 

связанные с 

текстом. 

Учить детей 

воспринимать 

пьесы 

изобразительног

о характера.   

«Мой 

дедушка» 

О.Зимина  

Рассматриван

ие 

иллюстраций

, чтение 

стихов. 

 «Мой 

дедушка» 

О.Зимина 

 «Наша 

Родина 

сильна» 

Слатова 

«Бабочка» Э. Григ 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворения «На 

полянке» 

«Бабочка» Э. 

Григ 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворени

я «На 

полянке» 
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Пение Закреплять 

умение детей 

петь весело, 

напевно, вместе 

начинать, 

заканчивать 

песню. Учить 

детей петь 

эмоционально, 

весело, ласково, 

точно 

интонируя 

мелодию и 

соблюдая ритм, 

отчетливо 

произносить 

слова. 

Формировать 

умение 

импровизироват

ь мелодии на 

заданный текст. 

Упр. 

«Солдатики» 

 «Солнышко» 

Картушиной 

«Детский 

сад» 

А.Филиппенк

о» 

Упр. 

«Солдатики» 

«Зайчик» 

М.Старокадом

ского 

«Солнышко» 

Картушиной 

Упр. 

«Солдатики» 

«Зайчик» 

М.Старокадо

мского 

«Солнышко» 

Картушиной 

Упр. Пастушок» р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадомского 

«Солнышко» 

Картушиной 

Упр. 

Пастушок» 

р.н.п. 

«Зайчик» 

М.Старокадо

мского 

«Солнышко» 

Картушиной 
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 Танцы,  

 хороводы 

Учить легко, 

ритмично 

двигаться, 

выразительно 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Совершенствова

ть танцевальные 

движения. 

(кружения на 

шаге, пружинка, 

выставление 

ноги на 

каблучок, 

поклон) 

«Танец с 

платочками» 

р.н.м. 

 «Дудочка-

дуда» Ю. 

Слонова 

 «Дудочка-

дуда» Ю. 

Слонова 

«Дудочка-дуда» Ю. 

Слонова 

«Дудочка-

дуда» Ю. 

Слонова 

Игры Закреплять 

умение 

выполнять 

движения легко, 

ритмично, в 

соответствии с 

текстом.  

«Ловишки» 

А.Сидельнок

ова 

    

 «Ловишки» 

А.Сидельноко

ва 

  

 «Ловишки» 

А.Сидельнок

ова 

  

«Весёлые мячики» 

М.Сатулина 

Игра-драм. «Мы на луг 

ходили» А.Филиппенко 

«Весёлые 

мячики» 

М.Сатулина 

Игра-драмм. 

«Мы на луг 

ходили» 

А.Филиппенк

о 
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Интеграция 

областей 

1 «Социализация»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

2 «Коммуникация»: Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, 

бесстрашие, любовь к Родине, семье); 

3 «Познание»: Формировать у детей обобщённые представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь растений, насекомых, животных. 

4 «Социализация»: Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки птиц и животных) и атрибутами как внешними 

символами роли (игра «Мы на луг ходили»). 

5 «Познание»: Знакомить с театром через игру-драматизацию «Мы на луг ходили» (распределение ролей, постановка сюжета) 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ  

СТАРШЕЙ ГРУППЫ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

сентябрь 

 
 Программные задачи Тема: «Осень» 

№ 1 (1, 2, 3) № 2 (1, 2, 3) № 3 (1, 2, 3) № 4 (1, 2, 3) 
Упражнени

е 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении 

характер музыки, её 

эмоциональное содержание.  

Развивать координацию 

движений, умение сочетать 

речь и движение. 

 

 

«Марш» Ф. Надененко 

(лад.с3) 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы» 

 

«Марш» Ф. Надененко 

(лад.с3) 

Пальчиковая гимнастика 

«По грибы» 

 

 

«Марш» Ф. Надененко 

«Упражнение для рук»(лад 

с.9) Пальчиковая 

гимнастика «По грибы» 

 

«Марш» Ф. 

Надененко 

«Упражнение 

для рук» (лад 

с.9) 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы» 

 

Слушание 
 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец) 

пьеса)..Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке.  

 «Марш» 

Д.Шостакович 

  «Марш» Д.Шостакович «Полька» П. Чайковский 

(лад с27)  

«Марш» Д.Шостакович 

«Полька»П. 

Чайковский 

(лад с27) 

Пение Формировать певческие 

навыки, умение петь лёгким 

звуком. Петь в соответствии с 

музыкальным 

сопровождением. Продолжать 

учить брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными фразами.  

 

Упр. «Раз, два, три» Д. 

Юдина 

 «Веселый паровоз» 

З. Компанейец 

Упр. «Раз, два, три» Д. 

Юдина 

 «Песенка друзей» 

В. Герчик 

«Веселый паровоз» 

З. Компанейец 

 

 Упр. «Раз, два, три» Д. 

Юдина 

«Песенка друзей»  

«Веселый паровоз» 

З. Компанейец 

«Осень наступила» С. 

Насуленко   

Упр. «Осенняя 

считалка» 

С. Сидорова 

«Осень 

наступила» 

«Урожай 

собирай» А. 

Филиппенко 
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Танцы, 

хороводы 
 

Совершенствовать  навыки 

исполнения танцевальных 

движений. Познакомить детей 

с русской пляской, её 

танцевальными движениями. 

Показ иллюстраций, чтение 

стихотворений.   

 

Свободная пляска 

.Р.Н.М. 

«Пляска с притопами» 

Укр. нар. мел.(л с24) 

«Пляска с притопами» 

Укр. нар. мел.(л с24) 

«Пляска с 

притопами» 

Укр.нар.мел.(л 

с24) 

Игры Учить детей выразительно 

передавать игровой образ, 

развивать фантазию, 

воображение, исполнять 

хороводный шаг. 

Ориентироваться в 

пространстве.  

«Оркестр» Р.Н.М. «Леший» С. Насуленко «Леший» С. Насуленко «Леший» С. 

Насуленко 

МДИ Учить определять характер и 

жанр  музыкальных  

произведений 

  «Песня, марш, танец» «Песня, марш, танец» «Песня, марш, 

танец» 

Интеграция 

областей 
1 «Познание»: Расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые представления об осени как времени года, явлениях 

природы 

2 «Труд»: Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

3 «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания.  

 

 

 Программные задачи Тема: «Осень» 
№ 5 (1, 2, 4) № 6 (1, 2, 3, 4) № 7 (1, 2, 3, 4) № 8 (1, 2, 3, 

4) 
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Упражнени

е 

Учить детей энергично, легко 

выполнять прыжки на месте и с 

продвижением вперед. Ходить  

по кругу, врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга 

хороводным шагом. Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение. 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. Шуберт (л с.6) 

Пальчиковая гимнастика 

«Урожай» 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. Шуберт (л 

с.6) «Хороводный шаг» 

Р.Н.М (лад с7)  

Пальчиковая гимнастика 

«Урожай» 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Ф. Шуберт (л 

с.6) «Хороводный шаг» 

Р.Н.М (лад с7)  

Пальчиковая гимнастика 

«Урожай» 

«Попрыгунчи

ки» 

«Экосез» Ф. 

Шуберт (л 

с.6) 

«Хороводный 

шаг» 

Р.Н.М (лад 

с7)  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Урожай» 

Слушание 

музыки 

Продолжать учить различать 

жанры музыкальных 

произведений, высказываться 

самостоятельно о характере 

произведений. Развивать 

музыкальную память через 

узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведений.  (музыкальная 

фраза)  

«Полька» П.Чайковский 

 «Марш» Д.Шостакович 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковского 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений об 

осени. 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковского 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений об 

осени. 

 «Осенняя 

песня» 

П.И.Чайковск

ого 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к пьесе, 

чтение 

стихотворени

й об осени. 
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Пение Учить детей передавать в пении 

характер песни, чисто 

интонировать мелодию, 

определять вступление , 

припев, музыкальное 

окончание. 

Упр. «Осенняя считалка» 

С. Сидорова 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай»  

Упр. «Осенняя считалка» 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай»  

Упр. «Осенняя считалка» 

«Осень наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай собирай»  

 Упр. 

«Солнышко 

встаёт» 

«Осень 

наступила» 

С. Насуленко 

«Урожай 

собирай» 

Танцы, 

хороводы 
 

Способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений 

(хороводный шаг, кружение на 

шаге, змейка и т.д.).  

Продолжать учить сочетать 

пение и движение в хороводе, 

выполнение танцевальных 

движений. 

 

«Пляска с притопами» 

Укр. Нар. Мел.(л 

с24)«Урожай собирай» 

А.Филиппенко (лад.с.8) 

«Пляска с притопами» 

Укр.нар.мел.(л с24) 

«Урожай собирай» 

А.Филиппенко (лад.с.8) 

«Пляска с притопами» 

Укр.нар.мел.(л с24) 

«Урожай собирай»  

«Урожай 

собирай» 

А.Филиппенк

о 

(лад.с.8) 

«Пляска с 

притопами» 

Укр.нар.мел.(

л с24) 

Игры  Способствовать развитию 

творческих навыков, умению 

действовать слажено. 

«Леший» С. Насуленко «По грибы» С. Насуленко «По грибы» С. Насуленко «По грибы» 

С. Насуленко 

ДМИ Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами, приемами 

игры, учить играть ритмично в 

ансамбле.   

Игра на детских 

музыкальных инструментах  

«Полька» П.Чайковский 

   

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Полька» П.Чайковский 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Полька» П.Чайковский 
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Интеграция 

областей 
1 «Познание»: Продолжать расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые представления об осени как времени года, 

явлениях природы 

2 «Труд»: Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

3 «Художественное творчество»: Знакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах художников. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

4 «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания.  
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октябрь  

 
 Программные 

задачи 

ДИАГНОС

ТИКА 

1 – 12 

октября 

Тема: «Я вырасту здоровым» Тема: «День народного 

единства» 

(№ 9, 10, 11, 

12) 

  № 13 (1, 2, 3) № 14 (1, 2, 3) № 15 (1, 2, 3) № 16 (1, 2, 3) № 17 (2, 3) 

Упражнени

е 

Учить детей 

энергично, 

легко 

выполнять 

подскоки, 

танцевальное 

движение - 

«ковырялочка», 

развивать 

чувство ритма, 

координацию 

движений, 

умение сочетать 

речь и 

движение 

Диагностика 

проводится 

по 

подгруппам 

и 

индивидуаль

но 

«Поскоки» 

«Поскачем» 

Т.Ломова 

(с25,пр21) 

«Ковырялочка»

р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Силачи» 

«Поскоки» 

«Поскачем»Т.Ло

мова (с25,пр21) 

«Ковырялочка» 

р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Силачи» 

«Ковырялочка» 

«Гусеница» 

В.Агафонников 

(с25) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Силачи» 

   

«Ковырялочка» 

«Гусеница» 

В.Агафонников 

(с25) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Силачи» 

 

«Марш» М. Робер 

(с41,пр28) Пальчиковая 

гимнастика «Силачи» 
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Слушание 

музыки 
 

 

Развивать 

звуковысотный 

слух, 

воображение, 

связную речь, 

мышление, 

интерес к 

музыке. 

Продолжать 

знакомить  с 

патриотической 

песней.  

«На слонах в 

Индии» 

А.Гедике  

«На слонах в 

Индии» 

А.Гедике  

 «На слонах в 

Индии» 

А.Гедике  

 

«Моя Россия» 

Г.Струве 

«Моя Россия» Г.Струве 

Пение Продолжать 

формировать 

певческие 

навыки: 

отчетливо 

произносить 

слова, 

своевременно 

начинать и 

заканчивать 

песню, 

эмоционально 

передавать 

характер песни. 

Продолжать 

учить брать 

дыхание перед 

началом песни, 

между 

музыкальными 

фразами. 

Упр. «Сшили 

кошке к 

празднику 

сапожки» 

Е.Тиличеева 

«Песенка про 

песенку» 

Петряшевой 

 

Упр. «Сшили 

кошке к 

празднику 

сапожки» 

Тиличеева 

«Песенка про 

песенку» 

Петряшевой 

«К нам гости 

пришли» 

Александрова 

Упр. «Сшили 

кошке к 

празднику 

сапожки» 

Е.Тиличеева 

«Песенка про 

песенку» 

Петряшевой 

«К нам гости 

пришли» Ан. 

Александрова 

Упр. «Сшили 

кошке к 

празднику 

сапожки» 

Е.Тиличеева 

«Песенка про 

песенку» 

Петряшевой 

«К нам гости 

пришли» Ан. 

Александрова 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» 

«К нам гости пришли» 

Ан. Александрова 
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Танцы, 

хороводы 
 

Продолжать 

развивать 

чувство ритма, 

навыки 

исполнения 

танцевальных 

движений 

выразительно, в 

соответствии с 

музыкальным 

сопровождение

м. 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.ме

л. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.ме

л. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.м

ел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.м

ел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

Игры  Продолжать 

развивать 

умение 

различать  2-х ч 

форму 

музыкального 

произведения, 

организованно 

действовать 

всем 

коллективом,  

«Чей кружок 

соберется 

быстрее?»Р.Н.М

. 

«Чей кружок 

соберется 

быстрее?»Р.Н.М. 

«Чей кружок 

соберется 

быстрее?»Р.Н.

М.  

«Ловишки» 

Й.Гайдн.(с29,пр

25) 

«Ловишки» 

Й.Гайдн.(с29,пр25) 
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МДИ  Знакомить 

детей с  

группами 

инструментов 

симфоническог

о  оркестра, их 

звучаням.    

Инстр. 

симфоническог

о оркестра. 

Показ 

иллюстраций.        

Инстр. симф. 

оркестра Показ 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений о 

инструментах  

 Инстр. симф. 

оркестра Показ 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений 

о инструментах      

Инстр. симф. 

оркестра Показ 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений 

о инструментах.             

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

Интеграция 

областей 

 «Здоровье»: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать правильную осанку во время выполнения 

упражнений, пения, игр. 

«Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, 

танцев.  

«Коммуникация»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность речи 

(пальчиковая гимнастика «Силачи»). 

ноябрь  
 

 Программные задачи Тема: «День народного единства» 
 № 18 (1, 2, 3) № 19 (1, 2, 3) № 20 (1, 2, 3) № 21 (1, 2, 3) 

Упражнение Учить детей энергично, легко 

выполнять прямой галоп, развивать 

чувство ритма. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Марш» М. Робер 

(с41,пр28) 

«Всадники» В.Витлин 

(с41,пр29) 

«Здравствуйте» 

Датская нар. мел. 

(с46,пр38) 

«Здравствуйте» 

Датская нар. мел. 

(с46,пр48) «Марш» М. 

Робер (с41,пр28) 

«Марш» М. 

Робер 

(с41,пр28) 

«Всадники» 

В.Витлин 

(с41,пр29) 
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Слушание 

музыки 
 

 

Расширять представления детей о 

родной стране. Знакомить детей с 

плавной, лиричной, 3-х частной 

формой муз. произведения, 

развивать умение высказываться о 

своих впечатлениях. Продолжать 

знакомить с творчеством 

современных композиторов-

песенников  

Познакомить с мелодией гимна 

России. 

«Моя Россия» Г.Струве 

Гимн России 

Чтение стихотворения 

«Россия» В.Духание 

 Гимн России 

 «Моя Россия» Г.Струве   

Чтение стихотворений о 

Родине, своём округе, 

городе. 

Гимн России 

 «Мы дети России» 

Петряшевой Чтение 

стихотворений о Родине, 

своём округе, городе. 

 Гимн России 

 «Мы дети 

России» 

Петряшевой 

Чтение 

стихотворени

й о Родине, 

своём округе, 

городе. 

Пение Продолжать формировать певческие 

навыки: отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер песни. 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» 

А.Берлин 

Упр.  «Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Песенка-чудесенка» 

Берлин 

«Песенка про песенку» 

Петряшевой 

  Упр.  

«Считалочка» 

И.Арсеевва 

«Песенка-

чудесенка» 

А.Берлин 

«Песенка про 

песенку» 

Петряшевой 

Танцы, 

хороводы 
 

Продолжать развивать чувство 

ритма, навыки исполнения 

танцевальных движений 

выразительно, в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-повернись» 

Карельск.нар.мел. 

(с196,пр33) 

«Отвернись-

повернись» 

Карельск.нар.

мел. 

(с196,пр33) 
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Игры  Продолжать развивать умение 

различать действовать слажено 

согласно тексту песни, 

организованно действовать всем 

коллективом. Совершенствовать 

умение самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

«Ворон» 

Русс.нар.прибаутка 

«Ворон» 

Русс.нар.прибаутка 

«Кот и мыши» (с46,пр37) «Ворон» 

Русс.нар.приб

аутка 

ДМИ Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами, приемами игры на 

них, учить играть ритмично, в 

ансамбле.  Формирование основ 

безопасности при игре 

музыкальных инструментах.         

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

«Дон-дон» русская 

народная песня, обр. 

Р.Рустамова 

«Дон-дон» 

русская 

народная 

песня, обр. 

Р.Рустамова 

Интеграция 

областей 

«Социализация»: Расширять представления детей о  родной стране, о государственных праздниках. Познакомить с мелодией гимна 

России. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней 

Развивать эмоции детей, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

«Чтение художественной литературы»: Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения о Родине, своём городе. 

«Труд»: Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: писателей, композиторов 

 

 Программные задачи Тема: «Мир животных» 
 № 22 (1, 3) № 23 (1, 2, 3) № 24 (1, 2, 3) № 25 (1, 2, 3) 
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Упражнени

е 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением, учить кружиться 

парами, следить за осанкой, 

бережно относиться к партнеру. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение 

«Здравствуйте» 

Датская нар. 

мел.(с46,пр48) 

«Всадники» В.Витлин 

(с41,пр29) 

«Марш» М. Робер 

(с54,пр28) «Кружение на 

шаге» 

 

 «Кружение на шаге» 

 «Вертушки» Укр.нар.мел 

(с56,пр36) 

«Ветерок и ветер» Глиер 

«Кружение на 

шаге» 

«Вертушки» 

Укр.нар.мел(с

56,пр36) 

«Ветерок и 

ветер» Глиер 

Слушание 

музыки 

Продолжать учить различать жанры 

музыкальных произведений, 

высказываться самостоятельно о 

характере произведений, определять 

их название.  

К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

(«Торжественный марш 

льва») 

 К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

(«Торжественный марш 

льва») 

  К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Аквариум») 

  К.Сен-Санс 

«Карнавал 

животных» 

(«Аквариум») 

Пение Учить детей передавать в пении 

характер песни, чисто интонировать 

мелодию, определять вступление, 

припев, музыкальное окончание. 

Продолжать учить брать дыхание 

перед началом песни, между 

музыкальными фразами. 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимние подарки» 

С.Насуленко 

«Автобус» С.Насуленко 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

 «Зимние подарки» 

С.Насуленко 

«Автобус» С.Насуленко 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

 «Зимние подарки», 

«Новый Год» С. Ранда 

Упр. 

«Бубенчики»  

 «Зимние 

подарки», 

«Самый 

добрый 

Дедушка» 

С.Насуленко  

«Новый Год» 

С.Ранда Танцы, 

хороводы 
 

Продолжать учить детей выполнять 

движения в соответствии с 2-х ч.ф. 

произведения, самостоятельно 

менять их, двигаться подскоками. 

«Полька»  

Ю. Чичков 

(лад,подг.гр,д2,пр30) 

«Полька»  

Ю. Чичков 

«Полька»  

Ю. Чичков 

«Полька»  

Ю. Чичков 
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Игры  Способствовать развитию реакции 

движений, умению действовать 

слажено, создавать веселое 

настроение 

«Кот и мыши» (с46,пр37) «Догони меня» 

Любая веселая мелодия 

(с46) 

«Догони меня» 

Любая веселая мелодия 

(с46) 

«Догони 

меня» 

Любая 

веселая 

мелодия (с46) 

ДМИ Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами, приемами игры.  

«Поездка по городу»  

Ю. Авдеев Металлофон, 

бубен, треугольник, 

клавесы, ритми. палочки, 

маракасы. 

«Поездка по городу»  

Ю. Авдеев  Металлофон, 

бубен, треугольник, 

клавесы, ритми. 

палочки, маракасы 

«Полька»  

Ю. Чичков  Металлофон, 

бубен, треугольник, 

клавесы, ритми. палочки, 

маракасы 

«Полька»  

Ю. Чичков  

Металлофон, 

бубен, 

треугольник, 

клавесы, 

ритми. 

палочки, 

маракасы 

Интеграция 

областей 
1 «Познание»: Расширять знания детей о животном мире (повадки животных, среда обитания и т.д.)  

2  «Безопасность»: Продолжать формировать основы безопасности при игре на металлофоне, бубне, треугольнике, клавесах, 

ритмических палочках, маракасах. 

3  «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания. 

декабрь  
 

 Программные задачи Тема: «Мир животных» Тема: «Новый год» 
№ 26 (1, 3, 4) № 27 (1, 3, 4) № 28 (1, 2, 3, 4) № 29 (1, 2, 3, 4) 
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Упражнени

е 

Учить детей вслушиваться в 

ритмический рисунок 

музыкального произведения, 

передавать его разнообразными 

движениями. Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение. 

 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки-

балеринки» 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки-балеринки» 

«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

«Упражнение со 

снежинками» 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки-балеринки» 

«Упражнение со 

снежинками» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки-

балеринки» 

Слушание 
 

  Учить детей различать 

средства выразительности в 

пьесе изобразительного 

характера. Отметить темповые 

и динамические особенности, 

учить детей самостоятельно 

характеризировать 

музыкальные образы. 

К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Слон») 

К.Сен-Санс «Карнавал 

животных» («Слон») 

«Зима» П И Чайковский 

Рассматривание картины 

А.В.Саврасова «Зима» 

«Зима» П И 

Чайковский  

Рассматривание 

картины 

А.В.Саврасова 

«Зима» 

Пение Упражнять в чистом 

интонировании, удерживать 

интонацию на повторяющемся 

звуке. Учить детей петь легким 

звуком, в умеренном темпе, 

передавая различный характер 

песен. Учить импровизировать 

окончание мелодии, начатой 

взрослым. 

Упр. «Ёлочка» 

Ю.Слонова 

«Новый год» С.Ранда 

«Самый добрый 

дедушка» 

 

Упр. «Ёлочка» Ю.Слонова 

«Новый год» С.Ранда 

«Зимние подарки» 

«Самый добрый дедушка» 

 

Упр. «Ёлочка» 

Ю.Слонова 

«Новый год» С.Ранда 

«Самый добрый 

дедушка» 

 

Упр. «Снега-

жемчуга» 

Пение знакомых 

детям песен. 
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Танцы, 

хороводы 
 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений для 

составления русского 

народного танца, 

импровизировать отдельные 

элементы. Учить детей 

исполнять элементы 

современного танца. 

«Зеркало» И.Штрауса «Зеркало» И. Штрауса  «Зеркало» И.Штрауса 

«Хоровод с Дедом 

Морозом» 

 

«Приглашение» 

«Хоровод с Дедом 

Морозом» 

 

Игры Побуждать ребят передавать в 

развитии характерные черты 

игрового образа, двигаться в 

соответствии с муз. фразами. 

«Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Игра со звоночком» 

С.Ржавской 

«Догони меня» 

МДИ  Развивать чувства ритма «Определи по ритму» «Определи по ритму» «Определи по ритму» «Определи по 

ритму» 

Интеграция 

областей 
1 «Физическая культура»: Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения (в упражнении «Марш»). 

Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе. 

2 «Художественное творчество»: Знакомить с произведением живописи и изображением зимней природы в картине художника 

А.В.Саврасова «Зима». 

3 «Коммуникация»: Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое 

произношение слов и словосочетаний. Развивать умение детей рассказывать и описывать картину и иллюстрации к музыкальным 

произведениям.  

4 «Социализация»: Вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать к 

его подготовке.  

 

 

 Программные задачи Тема «Новый год» 
№ 30 (1, 2, 3, 4) № 31 (1, 2, 3, 4) № 32 (1, 2, 3, 4) № 33 (1, 2, 3, 

4) 
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Упражнени

е 

Учить детей различать три части 

музыкального произведения, 

различные по характеру, передавать 

их особенности в движениях. 

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение 

«Упражнение со 

снежинками» 

Пальчиковая гимнастика 

«Мороз» 

«Упражнение со 

снежинками»  

Пальчиковая гимнастика 

«Мороз» 

«Сильные и лёгкие 

поскоки» Пальчиковая 

гимнастика «Мороз» 

«Сильные и 

лёгкие 

поскоки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мороз» 

Слушание 

музыки 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической музыкой.  

Учить детей образному восприятию 

музыки. Формировать 

представление о содержании 

музыки, жанре. Развивать умение 

определять характер пьесы. 

 

«Зима» П.Чайковский 

Рассматривание 

репродукции картины 

Шишкина «Лес зимой»  

«Зима» П.Чайковский 

Рассматривание 

репродукции картины 

Шишкина «Зимний лес» 

«Дед Мороз» Р.Шуман «Дед Мороз» 

Р.Шуман 

Пение Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного 

движения мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. Учить детей петь 

в умеренном темпе, чётко пропевая 

каждое слово. Закреплять умение 

петь естественным голосом. 

 

Упр. «Снега-жемчуга» 

«Голубые санки» 

М.Иорданского 

«Сапожок» 

Упр. «Снега-жемчуга» 

«Голубые санки» 

«Сапожок» 

Упр. «Снега-жемчуга» 

«Голубые санки» 

«Дед Мороз» 

  

Упр. «Снега-

жемчуга» 

«Голубые 

санки» 

 «Дед Мороз» 
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Танцы, 

хороводы 
 

Учить детей легко, изящно 

выполнять движения в танцах и 

хороводах, передавая характер 

музыки. Развивать умение сочетать 

выразительное пение и применение 

знакомых танцевальных движений в 

хороводе.   

 

«Приглашение» 

«Хоровод с Дедом 

Морозом» 

 

«Приглашение» 

«Танец снежинок» 

«Приглашение» 

«Танец снежинок» 

«Свободная 

пляска» 

«Танец 

снежинок» 

Игры Учить детей двигаться в 

соответствии с музыкальными 

фразами. Начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой. 

«Будь ловким» «Будь ловким» «Будь ловким» 

«Догони варежку» 

«Догони 

варежку» 

ДМИ Продолжать учить детей играть на 

детских музыкальных инструментах 

в ансамбле и по одному.   

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

Озвучивание 

песни 

«Белоснежная 

зима» 

Интеграци

я областей 
1 «Познание»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях природы 

2 «Художественное творчество»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением родной зимней природы в 

картинах художника Шишкина. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

3 «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, о просмотренной репродукции картины. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. Учить строить высказывания.  

4 «Социализация»: Продолжать вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать к его подготовке.  

январь  
 

 Программные 

задачи 

Тема: «Зима» 
№ 34 (1, 2, 3) № 35 (1, 2, 3) № 36 (1, 2, 3) № 37 (1, 2, 3) № 38 (1, 2, 3) № 39 (1, 2, 3) 
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Упражнени

е 

 Учить детей 

выполнять русский 

переменный шаг с 

пятки на носок, 

закреплять 

восприятие 

регистров музыки. 

Развивать 

координацию 

движений, умение 

сочетать речь и 

движение 

«Переменный 

шаг» р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гости» 

«Переменный шаг» 

р.н.м. Пальчиковая 

гимнастика 

«Гости» 

«Плавные руки» 

Р. Глиэра  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гости» 

«Плавные руки» 

Р.Глиера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Плавные 

руки» Р.Глиера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

«Плавные 

руки» 

Р.Глиера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга» 

Слушание 
 

Дать детям 

представление о 

музыкальном образе. 

Привлекать детей к 

слушанию музыки 

шуточного 

характера, учить 

различать в ней 

образы, выделять 

средства 

выразительности. 

«Дед Мороз» 

Р.Шуман 

«Шутка» И.Баха «Шутка» И.Баха «Детская 

полька» 

М.Глинки 

«Детская 

полька» 

М.Глинки 

«Детская 

полька» 

М.Глинки 
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Пение Чисто интонировать, 

пропевая подряд 

звуки трезвучия 

сверху вниз, 

различать звуки по 

высоте в пределах 

квинты: высокий, 

средний, низкий. 

Учить детей 

исполнять песню, 

передавая 

выразительно её 

задорный характер, 

совершенствовать 

умение чисто 

интонировать и 

пропевать на одном 

дыхании 

определенные фразы. 

Упр. «Снегири» 

«Коляда» р.н.п. 

«Снежные 

пушинки» 

В.Карасёвой 

Упр. «Снегири» 

«Коляда» р.н.п. 

«Снежные 

пушинки» 

В.Карасёвой 

Упр. «Снегири» 

«Коляда» р.н.п. 

«Снежные 

пушинки» 

В.Карасёвой 

Упр. 

«Метелица» 

Е.Тиличеевой 

Песни по 

выбору детей 

Упр. 

«Метелица» 

«Голубые 

санки» 

М.Иорданского 

«К нам гости 

пришли» 

Ан.Александро

ва 

Упр. 

«Метелица» 

«К нам гости 

пришли» 

Ан.Александ

рова 

«Наша 

Родина 

сильна» 

А.Филиппенк

о 

Танцы, 

хороводы 
 

Учить детей 

изменять движения в 

соответствии с 

музыкальной фразой, 

выполнять 

полуприседание с 

выступлением ноги 

на пятку. 

 

Свободная пляска «Танец 

скоморохов» р.н.м. 

«Танец 

скоморохов» 

р.н.м. 

«Озорная 

полька» 

Н.Вересокина 

«Озорная 

полька» 

Н.Вересокина 

«Озорная 

полька» 

Н.Вересокина 



 

144 

 

Игры Побуждать детей 

выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

персонажа, 

выраженные в 

музыке.  

 

«Береги обруч» 

В.Витлин 

«Береги обруч» 

В.Витлин 

«Береги обруч» 

В.Витлин 

 «Будь ловким» 

Н.Ладухина 

«Будь 

ловким» 

Н.Ладухина 

МДИ  Развитие 

звуковысотного 

слуха 

  «Музыкальное 

лото» 

«Музыкальное 

лото» 

 «Петушок» 

М.Красева 

 «Петушок» 

М.Красева 

«Петушок» 

М.Красева 

ДМИ Озвучивание 

знакомой пьесы. 

 

 

«Дед Мороз» 

Р.Шуман 

«Дед Мороз» 

Р.Шуман 

    

Интеграци

я областей 
1 «Познание»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях 

природы. 

2 «Безопасность»: Расширять и обогащать знания детей о безопасном поведении зимой. 

3 «Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания. 

февраль 

 

 Программные задачи Тема: «День защитника Отечества» 
№ 40 (1, 2, 3) № 41 (1, 2, 3)  № 42 (1, 2, 3) № 43 (1, 2, 3)  

Упражнени

е 

Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, 

упр. в выполнении легких 

поскоков.  Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение. 

 

 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой  

Пальчиковая 

гимнастики 

«Солдатики» 

 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой  

Пальчиковая гимнастики 

«Солдатики» 

  

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Солдатики» 

 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Солдатики» 
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Слушание 
 

Продолжать знакомить с 

патриотической песней. 

Привлекать детей к слушанию 

песни в исполнении хора и 

симфонического оркестра, 

обратить внимание на характер, 

содержание, предлагать 

высказываться о её характере.  

«Россия» Петряшева «Россия» Петряшева  «Три танкиста»  «Три танкиста»  

Пение Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии и 

отдельных мелодических 

ходов, добиваться четкой 

артикуляции. Импровизировать 

окончание несложной мелодии, 

начатой взрослым, в 

определенной тональности. 

Упр. «Труба» 

Е.Тиличеева 

«К нам гости пришли» 

Ан.Александрова 

 «Наша Родина 

сильна» 

 

Упр. «Труба» Е.Тиличеева 

«Наша Родина сильна»  

А.Филиппенко 

«Ты не бойся, мама» 

А.Ржавский 

  

Упр. «Труба»  

«Наша Родина сильна»  

«Ты не бойся, мама» 

А.Ржавский 

 «Солнышко моё» 

Упр. «Труба» 

Е.Тиличеева 

«Наша Родина 

сильна»  

 «Ты не бойся, мама» 

А.Ржавский« 

«Солнышко моё» 

    

Танцы, 

хороводы 
 

Совершенствовать умение 

двигаться легко, ритмично 

поскоками; совершенствовать 

шаг с выставлением ноги на 

пятку, полуприсяд с поворотом 

туловища вправо, влево. Учить 

выполнять вальсовые 

движения. 

«Пляска в кругу» 

р.н.м. 

«Пляска в кругу» р.н.м. «Вальс» 

П.И.Чайковского 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 



 

146 

 

Игры Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, 

менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

«Игра с бубном» 

С.Ржавской 

«Игра с бубном» 

С.Ржавской 

«Игра с бубном» 

С.Ржавской 

 «Лётчики на 

аэродроме» 

М.Раухвергера» 

МДИ Развивать творчество, 

побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям 

«Выше – ниже» «Выше – ниже» «Выше – ниже» «Выше – ниже» 

Интеграци

я областей 
1 «Социализация»: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

2 «Труд»: Продолжать воспитывать интерес к труду взрослых. Рассказывать о «военных» профессиях.  

3 «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о 

прослушанном музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить 

высказывания в процессе беседы. 

март  
 

 Программные задачи Тема: «Международный женский день» Тема: «Народная культура и традиции» 
№ 48 (1, 2, 3) № 49 (1, 2, 3) № 50 (2, 3, 4) № 51 (1, 2, 4) 
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Упражнени

е 

Учить детей вслушиваться в 

ритмический рисунок 

музыкального произведения, 

передавать его разнообразными 

движениями. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

Продолжать знакомить с р.н. 

танцевальными движ. (полочка, 

ковырялочка, присядка и др.) 

«Гавот» Ф.Госсека 

(Ходьба с 

остановками) 

Пальчиковая 

гимнастика «Мама, 

мама…» 

«Гавот» Ф.Госсека (Ходьба 

с остановками) 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама, мама…» 

«Гавот» 

Ф.Госсека(Ходьба с 

остановками) 

Пальчиковая 

гимнастика «Братья» 

«Учить плясать по-

русски» 

Л.Вишкарёва 

Пальчиковая 

гимнастика «Братья» 

Слушание 
 

Приобщать детей к слушанию 

русской народной музыки, 

продолжать знакомить со 

звучанием русских народных 

инструментов. Учить детей 

различать средства 

музыкальной выразительности.   

«Горница-узорница»  

Агафонова (песня о 

бабушке) 

 «Горница-узорница»  

Агафонова (песня о 

бабушке) 

«Русская изба» 

А.Леоновой 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о 

русском быте, русской 

избе. 

«Русская изба» 

А.Леоновой 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений о 

русском быте, 

русской избе. 

Пение Упражнять в чистом 

интонировании, удерживать 

интонацию на повторяющемся 

звуке. Учить детей петь легким 

звуком, в умеренном темпе, 

передавая различный характер 

песен. Учить импровизировать 

окончание мелодии, начатой 

взрослым. 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Бабушка моя» 

«Весенняя песенка» 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Весенняя песенка» 

«Птичий дом» Ю.Слонова 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Весенняя песенка» 

«Птичий дом» 

Ю.Слонова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Птичий дом» 

Ю.Слонова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 
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Танцы, 

хороводы 
 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений для 

составления русского народного 

танца, импровизировать 

отдельные элементы. Учить 

детей исполнять элементы 

современного танца. 

«Танец с ложками» 

р.н.м.  

   

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

Игры Побуждать ребят передавать в 

развитии характерные черты 

игрового образа, двигаться в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

 Игра с пением «Как 

на тоненький ледок» 

Игра с пением «Как на 

тоненький ледок»  

«Гори-гори, ясно» «Гори-гори, ясно» 

ДМИ Продолжать учить озвучивать 

на детских музыкальных 

инструментах русские народной 

мелодии.  

«Ой, хмель, мой 

хмель» р.н.м. 

 

«Ой, хмель, мой хмель» 

р.н.м. 

«Ой, хмель, мой хмель» 

р.н.м. 

 

Интеграци

я областей 

«Социализация»:  Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам.   

 «Безопасность»: Продолжать формирование основ безопасности при игре на металлофоне, бубне, треугольнике, клавесах, ритмических 

палочках. 

«Познание»: Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. Двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу. 

«Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, хороводами, традициями и обычаями. 

Рассказать о русской избе, её внутреннем убранстве, предметах быта, одежде. 

 

 

  Тема: «Народная культура и традиции» Тема: «Весна» 
 Программные задачи № 52 (1, 3, 4) № 53 (1, 3, 4) № 54 (2, 3) № 55 (2, 3) 
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Упражнени

е 

Учить воспринимать музыкальные 

произведения (двухчастные), 

определить его характер, выполнять 

самостоятельно соответствующие 

движения с предметом.  Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение 

«Учить плясать по-русски» 

Л.Вишкарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Братья» 

«Учить плясать по-

русски» Л.Вишкарёва 

«Учить плясать по-

русски» Л.Вишкарёва 

«Передача 

платочка» 

Т.Ломовой 

Слушание 

музыки 

Приобщать детей к слушанию 

русской народной музыки, 

продолжать знакомить со звучанием 

русских народных инструментов. 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности. 

Развивать тембровый слух. 

 Слушание русской 

народной музыки, песен в 

исполнении русских 

народных инструментов. 

 Слушание русской 

народной музыки, песен 

в исполнении русских 

народных 

инструментов. 

 «Жаворонок» М.Глинки «Жаворонок» 

М.Глинки 

Чтение 

стихотворения 

В.Берестова 

«Жаворонок» 

Пение Упражнять в чистом 

интонировании, удерживать 

интонацию на повторяющемся 

звуке. Учить детей петь легким 

звуком, в умеренном темпе, 

передавая различный характер 

песен. Учить импровизировать 

окончание мелодии, начатой 

взрослым. Продолжать учить брать 

дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами. 

Упр. «Паровоз» 

В.Карасёвой 

«Птичий дом» Ю.Слонова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Земля – наш дом» 

М.Долинова 

 

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Земля – наш дом» 

М.Долинова 

 

Упр. 

«Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Разноцветная 

планета» 

Т.Смирновой 

«Земля – наш 

дом» 

М.Долинова 
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Танцы, 

хороводы 
 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений для 

составления русского народного 

танца, импровизировать отдельные 

элементы. Учить детей исполнять 

элементы современного танца. 

 

«Задорный танец» 

Н.Ладухина 

 

Хоровод «Веснянка» Хоровод «Веснянка» Хоровод 

«Веснянка» 

«Танец с 

платочками» 

Игры  Соблюдать правила игры. Учить 

свободно ориентироваться в 

пространстве, менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

«Гори-гори, ясно» «Гори-гори, ясно» «Гнёздышко» «Гнёздышко» 

МДИ  Развивать тембровый слух. 

 

 

 «На чём играю?» 

(звучание русских 

народных инструментов) 

 

 «На чём играю?» 

(звучание русских 

народных 

инструментов) 

«На чём играю?» 

(звучание русских 

народных 

инструментов) 

 

Интеграци

я областей 

 «Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, русскими народными музыкальными 

инструментами. 

«Познание»: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных признаках 

весны и весенних изменениях в природе.   Продолжать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (шумовые 

музыкальные инструменты). 

«Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о полученных 

знаниях. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания в процессе беседы. 

«Труд»: Воспитывать положительное отношение к труду. Продолжать расширять представления о труде взрослых в народных промыслах. 

апрель  
 

 Программные задачи Тема: «Весна» 
№ 56 (1, 2, 3) № 57 (1, 2, 3) № 58 (1, 2, 3) № 59 (1, 2, 3) 
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Упражнени

е 

Продолжать учить детей 

самостоятельно выполнять 

русские танцевальные 

движения. Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение. 

«Передача платочка» 

(передай звёздочку) 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Птичка» 

«Передача платочка» 

(передай звёздочку) 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Птичка» 

«Поспи и попляши» Т. 

Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка» 

«Поспи и попляши» 

Т. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка» 

 

Слушание 
 

Учить детей различать средства 

выразительности в пьесе 

изобразительного характера. 

Отметить темповые и 

динамические особенности, 

учить детей самостоятельно 

характеризировать 

музыкальные образы. 

«Жаворонок» М.Глинки 

Чтение стихотворения 

В.Берестова 

«Жаворонок» 

«Музыка» Струве 

Чтение стихотворений о 

музыке 

«Музыка неба», «Моя 

музыка» 

«Музыка» Струве 

Чтение стихотворений 

о музыке 

«Музыка неба», «Моя 

музыка» 

 «Музыка» Струве 

Чтение 

стихотворений о 

музыке 

«Музыка неба», 

«Моя музыка» 

Пение Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии, 

добиваться чистого 

интонирования, учить 

протягивать половинные ноты. 

Учить выразительно, исполнять 

песни различного характера, 

петь легко, соблюдая ритм, 

отчетливо произносить слова, 

правильно передавать мелодию.  

Упр. «Барабан» 

Е.Тиличеевой 

«Разноцветная планета» 

Т.Смирновой 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

 

 

Упр. «Тучка» закличка 

«Разноцветная планета» 

Т.Смирновой 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

 

 

Упр. «Тучка» закличка 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Берёзка» 

Е.Тиличеевой 

 

Упр. «Тучка» 

закличка 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Берёзка» 

Е.Тиличеевой 
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Танцы, 

хороводы 
 

Учить выразительному 

исполнению танца в 

соответствии с характером 

музыки (композиция 

выполняется на невысоких 

поскоках, хлопках и легких 

пружинистых приседаниях) 

«Танец с платочками» «Танец с платочками» «Хоровод цветов» «Хоровод цветов» 

Игры Закреплять умение 

выразительно исполнять 

игровые действия, 

эмоционально передавая в 

движении игровые образы. 

«Гнёздышко» «Гнёздышко» Игра с пением 

«Ворон» 

Игра с пением 

«Ворон» 

ДМИ  Продолжать учить озвучивать 

на детских музыкальных 

инструментах знакомые пьесы.  

«Жаворонок» М.Глинки «Жаворонок» М.Глинки «Жаворонок» 

М.Глинки 

 

Интеграция 

областей 

«Познание»: Продолжать формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных 

признаках весны и весенних изменениях в природе.    

«Чтение художественной литературы»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать 

чуткость к художественному слову. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

«Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, стихотворении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить 

высказывания. 

 «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, 

танцев. 

 

 Программные задачи Тема: «Весна» Тема: «День Победы» 
№ 60 (1, 3, 4)  № 61  (1, 3, 4)  № 62 (1, 3, 4) № 63 (2, 4) 



 

153 

 

Упражнени

е 

Побуждать детей передавать 

особенности музыки в 

движении. Закреплять 

имеющиеся у детей навыки и 

умения. 

Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь 

и движение 

«Поспи и попляши» Т. 

Ломовой Пальчиковая 

гимнастика «Капельки» 

 

«Упражнение с цветами» 

Т. Ломовой Пальчиковая 

гимнастика «Капельки» 

 

«Упражнение с 

цветами» С.Майкапара   

 

«Марш-парад» 

Матусовский 

  

 

Слушание 

музыки 

Развивать у детей 

представление об 

изобразительных возможностях 

музыки, учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности. Учить детей 

чувствовать фразировку пьесы, 

динамические и темповые 

изменения.  

 «Апрель» 

П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстрации картины 

Шишкина «Лес весной»   

 

«Апрель» П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстрации картины 

Шишкина «Лес весной»   

«Апрель» 

П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций картины 

А.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению. 

Пение Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии и 

отдельных интервалов, 

формировать правильное 

дыхание, умение петь протяжно, 

напевно. Учить детей начинать 

пение после вступления, 

правильно брать первый звук. 

Совершенствовать песенное 

творчество. 

Упр. «Тучка» закличка 

«Берёзка» Е.Тиличеевой 

«Улыбка» Шаинского 

 

Упр. «Тучка» закличка 

«Берёзка» Е.Тиличеевой 

«Улыбка» Шаинского   

«Весна красна идёт» 

Петряшевой 

 

Упр. «Бабочка» 

«Птичий дом» 

Ю.Слонова 

«Улыбка» Шаинского 

«Тяв-тяв» В.Герчик  

«Весна красна идёт» 

Петряшевой 

Упр. «Бабочка» 

«Птичий дом» 

Ю.Слонов 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Весна красна идёт» 

Петряшевой 
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Танцы, 

хороводы 
 

Работать над 

выразительностью, легкостью 

движения танца, добиваясь 

раскованности, естественности 

движения детей. Побуждать 

детей самостоятельно 

выразительно выполнять 

движения в соответствии с 

музыкой. 

«Хоровод цветов» 

Свободная пляска 

«Хоровод цветов» 

Свободная пляска 

«Вальс» Штраус» «Вальс» Штраус» 

Игры Учить действовать 

самостоятельно в музыкальных 

играх, на подражая друг другу. 

Использование иллюстраций, 

чтение стихотворений. 

Игра с пением 

«Веснянка» 

Игра с пением «Веснянка»  Игра с пением 

«Веснянка» 

Игра с пением 

«Веснянка» «Найди 

игрушку» Г.Фрида 

ДМИ Учить играть на металлофоне 

мелодию по одному и в группах. 

.«Громко, тихо запоём» .«Громко, тихо запоём» .«Громко, тихо запоём»  

 

Интеграци

я областей 

«Познание»: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных признаках 

весны и весенних изменениях в природе.    

«Социализация»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

«Художественное творчество»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением русской природы в картинах 

художника Шишкина, Саврасова. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

«Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, о просмотренной репродукции картины. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. Учить строить высказывания.  
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май  
 

 Программные 

задачи 

Тема: День Победы» 
 

ДИАГНОСТИКА 

13 – 24 мая 

(№ 67, 68, 69, 70) 

Тема: «Лето» 

№ 64 (1, 2) № 65 (1, 2) №  66  (1, 2) № 71 (2, 3) № 72 (2, 3)  
Упражнени

е 

Учит. детей 

энергично, легко 

выполнять прыжки на 

месте и с 

продвижением вперед. 

Ходить  по кругу, 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга хороводным 

шагом. Развивать 

координацию 

движений, умение 

сочетать речь и 

движение. 

«Марш-

парад» 

Матусовский 

   

 

«Марш-парад» 

Матусовский 

   

 

«Упражнение с 

цветами» 

С.Ивлева 

  

 

Диагностика 

проводится по 

подгруппам и 

индивидуально 

«Упражнение 

с цветами» 

С.Ивлева 

Пальчиковая 

игра «На 

лугу» 

 

«Упражнение с 

цветами» 

С.Ивлева 

Пальчиковая 

игра «На лугу» 

 

Слушание 
 

Продолжать 

знакомство с 

патриотической 

песней. Продолжать 

учить различать 

жанры музыкальных 

произведений, 

высказываться 

самостоятельно об их 

характере. 

«День 

Победы» 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к 

музыкальному 

произведению

. 

Слушание песен о 

великой Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. произв. 

Слушание песен 

о великой 

Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальным 

произведениям. 

 «Лето» 

А.Вивальди 

 

 «Лето» 

А.Вивальди 
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Пение Учить детей 

передавать в пении 

характер песни, чисто 

интонировать 

мелодию, определять 

вступление, припев, 

музыкальное 

окончание. 

Эмоционально 

предавать характер 

мелодии, петь 

умеренно, громко, 

тихо. 

Упр. 

«Бабочка» 

«Птичий дом» 

Ю.Слонова 

«Ветераны» 

П.Смирнова 

Упр. Птичка» 

«Дети Земли» 

Метлов 

«Ветераны» 

П.Смирнова 

Упр. Птичка» 

«Дети Земли» 

Метлов 

«Гуси» 

А.Филиппенко 

«Ветераны» 

П.Смирнова 

Упр. Птичка» 

«Дети 

Земли» 

Метлов 

«Гуси» 

А.Филиппенк

о 

 

Упр. Птичка» 

«Дети Земли» 

Метлов 

 «Солнышко» 

Метлов 

«Гуси» 

А.Филиппенко 

Танцы, 

хороводы 
 

Способствовать 

формированию 

навыков исполнения 

танцевальных 

движений 

(хороводный шаг, 

кружение на шаге, 

змейка и т.д.). 

Познакомить с 

русским хороводом. 

«Вальс» 

Штраус»  

 «Вальс» Штраус»  «Вальс» 

Штраус» 

«Чеботуха» 

р.н.м. 

«Чеботуха» 

р.н.м. 

Игры  Способствовать 

развитию творческих 

навыков, умению 

действовать слажено. 

Развитие 

диатонического слуха. 

«Будь 

внимательный

» Г.Фрида 

«Будь 

внимательный» 

Г.Фрида  

«Будь 

внимательный» 

Г.Фрида   

«Ёжик и 

мышки» 

М.Красева 

 «Ёжик и 

мышки» 

М.Красева 

Знакомые игры 

по желанию 

детей 
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МДИ  Развитие 

диатонического слуха  

.«Громко, тихо 

запоём» 

«Часики» Ф. 

Вольфензона 

«Часики» Ф. 

Вольфензона 

«Часики» Ф. 

Вольфензона 
  

Интеграци

я областей 
1  «Социализация»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

2 «Коммуникация»: Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, бесстрашие, 

любовь к Родине, семье); 

Учить детей строить высказывания в процессе беседы, обсуждения прослушанного музыкального произведения. Помогать детям 

употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

3 «Познание»: Формировать у детей обобщённые представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь растений, насекомых, животных. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

сентябрь  
 
 Программные задачи Тема: «День знаний» 

№ 1 (1, 2, 3) № 2 (1, 2, 3) № 3 (1, 2, 3) № 4 (1, 2, 3) 
Упражн 

ение 

Учить детей выполнять простейшие 

перестроения. Развивать внимание, 

умение ориентироваться в 

пространстве, формировать 

правильную и четкую координацию 

движений.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Алфавит» 

«Физкульт-ура» 

Ю.Чичков 

(лад.с.6) 

Пальчиковая гимнастика 

«Алфавит» 

«Физкульт-ура» 

Ю.Чичков 

(лад.с.6) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Алфавит» 

«Бубенцы» В.Витлин 

Пальчиковая гимнастика 

«Алфавит» 

  

Слушание 
 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Развивать словарный запас для 

определения жанра, характера 

музыкального произведения,  средства 

музыкальной выразительности.  

Песня, марш, 

танец 

(произведения по 

выбору муз рук.) 

 «Вальс игрушек»  

Ю.Ефимов (лад с.11) 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефимов 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефимов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

обращать внимание на  чёткую 

артикуляцию. Закреплять умение петь 

самостоятельно, коллективно, 

индивидуально.  

«Солнышко» 

А.Андрейченко 

Упр. «В школу»  

«Солнечный зайчик» 

В.Голиков (лад с.328) 

«Осень золотая» С.Ранда 

Упр. «В школу» 

 «Солнечный 

зайчик» В.Голиков  

(лад с.328) «Осень 

золотая» С.Ранда 

Упр. «В школу»  

«Солнечный зайчик» 

В.Голиков(лад с.328) 

«Осень золотая» С.Ранда 
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Танец 
 

 Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений с предметами. 

Способствовать развитию творческой 

активности детей, совершенствовать 

умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

 

Свободная пляска. 

Р.Н.М. 

Танцевальная 

импровизация.(С 

листьями. Лад.с.10) 

Танцевальная 

импровизация.(С 

листьями. 

Лад.с.10) 

Танцевальная 

импровизация.(С 

листьями. Лад.с.10) 

Игра Развивать внимание, реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Соблюдать правила игры, действовать 

в коллективе. 

«Почтальон» (Лад 

с. 9) 

«Почтальон» (Лад с. 9) «Почтальон» (Лад 

с. 9) 

«Почтальон» (Лад с. 9) 

МДИ  Познакомить детей с мажорным и 

минорным ладами.     

Развивать чувство ритма 

  «Ежик и бычок» (ладс.8) «Ежик и бычок» 

(ладс.8) 

  

 

«Ежик и бычок» (ладс.8) 

  

 

Интеграци

я областей 
1 «Познание»: Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д.  

2 «Труд»: Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (музыкальный руководитель, воспитатель, помощник 

воспитателя, дворник и др.) и профессии – учитель. 

«Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания.  

  

 Программные задачи Тема: «Осень» 
№ 5 (1 ,2, 3, 4) № 6 (1 ,2, 3, 4) № 7 (1, 2, 3, 4) № 8 (1 ,2, 3, 4) 
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Упражнени

е 

Закреплять умение  двигаться 

соответственно двухчастной форме 

музыкального произведения, учить 

прыгать легко, энергично. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение 

«Физкульт-ура» 

Ю.Чичков 

«Бубенцы» 

В.Витлин 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы» 

«Прыжки» «Этюд» 

Л. Шитте  Пальчиковая 

гимнастика «По грибы» 

«Прыжки» «Этюд» 

Л. Шитте 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы» 

«Прыжки» «Этюд» 

Л. Шитте Пальчиковая 

гимнастика «По грибы» 

Слушание 

музыки 

 Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: темп, ритм, 

динамика. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Развивать творческое воображение, 

фантазию, продолжать приобщать 

детей к слушанию классической 

музыки.  

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский  

Рассматривание 

иллюстраций к 

пьесе, чтение 

стихотворений об 

осени. 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений об 

осени. 

 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к 

пьесе, чтение 

стихотворений об 

осени. 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений об 

осени. 

Пение Учить чисто интонировать мелодию, 

закреплять умение петь 

индивидуально, коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без 

него. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы. 

Упр. «Осенняя 

считалка» 

«Солнечный 

зайчик» В. Голиков 

(лад с.328)  

«Осень золотая» С. 

Ранда 

Упр. «Осенняя считалка» 

«Солнечный зайчик» 

В.Голиков (лад с.328)  

«Осень золотая» С. 

Ранда 

Упр. «Осенняя 

считалка» 

«Солнечный 

зайчик» В.Голиков 

(лад с.328)  

«Осень золотая» 

С.Ранда 

Упр. «Осенняя считалка» 

«Солнечный зайчик» 

В.Голиков (лад с.328)  

«Осень золотая» С.Ранда 

Танцы, 

хороводы 
 

Продолжать развивать умение 

двигаться под музыку ритмично, 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения. 

«Отвернись-

повернись» 

Т.Ломова (Лад 

ст.с196) 

«Отвернись-повернись» 

Т.Ломова (Лад ст.с196) 

«Отвернись-

повернись» 

Т.Ломова (Лад 

ст.с196) 

«Отвернись-повернись» 

Т.Ломова (Лад ст.с196) 
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Игры Содействовать проявлению активности 

и самостоятельности в игре. Развивать 

самостоятельность в поисках способа 

передачи в движениях музыкальных 

образов. 

«Леший» 

С.Насуленко 

«Леший» С.Насуленко «Леший» 

С.Насуленко 

«Леший» С.Насуленко 

ДМИ  Продолжать учить детей играть на 

детских музыкальных инструментах.  

ритмично, в ансамбле. Формировать 

основы безопасности при игре на 

металлофоне, бубне, треугольнике, 

клавесах, ритмических палочках, 

ксилофоне. 

  

Игра «Оркестр» 

 

  

Игра «Оркестр» 

 

  

Игра «Оркестр» 

 

  

Игра «Оркестр» 

 

Интеграци

я областей 
1 «Познание»: Расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые представления об осени как времени года, явлениях 

природы 

2 «Труд»: Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Расширять представления о творческих профессиях. 

3. «Художественное творчество»: Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного музыкального). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

4.      «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о 

прослушанном музыкальном произведении, стихотворении, просмотренной картине. Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. Учить строить высказывания. 

 

октябрь 

 

 

 
Программные 

задачи 
 

ДИАГНОСТИ

КА 

1 – 12 октября 

Тема: «День народного единства»  

(№ 9, 10, 11, 12) № 13 (1, 3, 5, 

6) 

№ 14 (1, 3, 5, 

6) 

№ 15 (2, 4, 6) № 16 (2, 4, 6) № 17 (1, 2, 5, 6) 
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Упражнени

е 

Закреплять умение  

двигаться 

соответственно 

двухчастной форме 

музыкального 

произведения, учить 

выполнять боковой 

галоп, поскоки  

легко, энергично. 

 Развивать 

координацию 

движений, умение 

сочетать речь и 

движение 

Диагностика 

проводится по 

подгруппам и 

индивидуально 

«Марш» 

Ж.Люлли 

(с38,пр17) 

«Боковой 

галоп» 

((с38,пр18) 

Пальчиковая 

гимн. 

«Друзья» 

«Марш» 

Ж.Люлли 

(с38,пр17) 

«Боковой 

галоп» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Друзья» 

  

«Поскоки и 

сильный шаг», 

«Упр. для рук» 

Т.Вилькорейская 

(с42.пр30) «В 

гости»-

пальч.гим. 

«Поскоки и 

сильный шаг»,  

«Упр. для рук» 

Т.Вилькорейская 

(с42.пр30) «В 

гости»-пальч.гимн-

ка(с43) 

«Поскоки и сильный 

шаг»,  «Упр. для рук» 

Т.Вилькорейская 

(с42.пр30) «В гости»-

пальч.гимн-ка(с43) 

Слушание  Продолжать 

приобщать детей к 

муз. культуре, 

воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Познакомить детей 

с мелодией 

Государственного 

гимна РФ. 

Способствовать 

развитию 

мышления, 

фантазии, памяти, 

слуха.  

«Наш край» 

 

Д.Кабалевски

й 

Чтение 

стихотворения 

«Моя Родина» 

«Наш край» 

Д.Кабалевский 

Чтение 

стихотворения 

«Мой дом» 

«Гимн РФ»  

 Чтение 

стихотворения 

«Символ 

России» 

 

«Гимн РФ»  

 Чтение 

стихотворения 

«Символ России» 

 

 

«Гимн РФ»  
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Пение Учить чисто 

интонировать 

мелодию, 

закреплять умение 

петь 

индивидуально, 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

Продолжать 

развивать навыки 

восприятия звуков 

по высоте в 

пределах квинты – 

терции. Развивать 

музыкальную 

память.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений. 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-

чудесенка» 

М.Протасов 

«Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-

чудесенка» 

М.Протасов  

 «Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-

чудесенка» 

М.Протасов  

 «Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-

чудесенка» 

М.Протасов 

 «Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

«Облака»-упр. 

И.Светлова. 

«Песенка-чудесенка» 

М.Протасов 

 «Детский сад» 

Е.Арсеев 

 

Танцы, 

хороводы 

Продолжать разви-

вать умение 

двигаться под 

музыку ритмично, 

согласно темпу и 

характеру 

музыкального 

произведения. 

«Полька» 

(с33-

пр25)Ю.Чичк

ов 

«Полька» (с33-

пр25) 

Ю.Чичков 

«Полька» (с33-

пр25) 

Ю.Чичков 

«Полька» (с33-

пр25) 

Ю.Чичков 

«Полька» (с33-пр25) 

Ю.Чичков 
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Игры Содействовать 

проявлению 

активности и 

самостоятельности. 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц 

(с34,пр26) 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц 

(с34,пр26) 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц 

(с34,пр26) 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц 

(с34,пр26) 

«Кто скорее?» 

Л.Шварц (с34,пр26) 

МДИ  Развивать 

звуковысотный 

слух. 

 

«Звуки разные 

бывают» 

«Звуки разные 

бывают» 

«Звуки разные 

бывают» 

«Звуки разные 

бывают» 

«Звуки разные 

бывают» 

Интеграци

я областей 
1 «Социализация»: Расширять представления детей о  родной стране, о государственных праздниках. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

2 «Чтение художественной литературы»: Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворение о России. 

3 «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, 

упражнений, танцев.  

4 «Коммуникация»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность речи 

(пальчиковая гимнастика «Друзья»). 

ноябрь 

 

 Программные задачи Тема: «В мире природы» 
№ 22 (1, 2, 3) № 23 (1, 2, 3) № 24 (1, 2, 3) № 25 (1, 2, 3) 

Упражнени

е 

Развивать координацию движений, 

ощущение метрической пульсации. 

упражнять в легком беге, беге с 

высоким подниманием коленей; 

совершенствовать умение детей 

ориентироваться в пространстве. 

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики-мальчики» 

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-

мальчики» 

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-

мальчики» 

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-

мальчики» 
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Слушание 

музыки 

Учить детей различать средства музык. 

выразительности; понимать и любить 

красоту музыки, поэтического слова. 

Развивать у детей представление об 

изобразительных  возможностях 

музыки. Определить характер, жанр, 

динамические оттенки. Продолжать 

знакомить с творчеством Чайковского.  

«Ноябрь» П.И.Чайковский 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к картине 

А.М.Васнецова «Осенняя 

ветка» 

«Ноябрь» 

П.И.Чайковский 

Чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине 

А.М.Васнецова 

«Осенняя ветка» 

«Ноябрь» 

П.И.Чайковский 

Чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине 

А.М.Васнецова 

«Осень» 

«Ноябрь» 

П.И.Чайковский 

Чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине 

А.М.Васнецова 

«Осень» 

Пение Упражнять в спокойном исполнении 

песен, мягко заканчивать музыкальную 

фразу, чисто интонировать чистую 

кварту. Учить детей петь 

эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы 

фраз. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции. Развивать 

музыкальную память. 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Почемучки» 

 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Простая песенка» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушка, зима» 

«Простая песенка» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

 

Танцы, 

хороводы 
 

Побуждать детей легко исполнять 

танец, выразительно передавать 

игровое содержание танца.  

«Русская зима» «Русская зима» 

Хоровод «Дед 

Мороз» 

«Игрушки» 

Хоровод «Дед 

Мороз» 

«Игрушки» 

Хоровод «Дед 

Мороз» 

Игры Учить внимательно следить за 

развитием муз. предложения, вовремя 

вступать на свою фразу, передавая 

ритм. рисунок. 

 

«От мороза убежим» «От мороза убежим» «От мороза 

убежим» 

«От мороза убежим» 
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МДИ Развивать динамическое восприятие, 

тембра, памяти. 

 «Наш оркестр» «Наш оркестр» «Наш оркестр» 

Интеграция 

областей 
1 «Познание»: Расширять знания детей о природе, о временах года, явлениях природы 

2 Художественное творчество»: Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах 

художника А.М.Васнецова «Осенняя ветка», «Осень» 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

3.    «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, о просмотренной репродукции картины. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. Учить строить высказывания.  

декабрь 

 

 Программные задачи Тема: «В мире природы»  

№ 26  (1, 4) № 27 (1, 2, 3, 4) № 28 (1, 2, 3, 4) № 29 (1, 2, 4) 
Упражнени

е 

Учить выполнять движения  

соответственно двухчастной форме 

музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); самостоятельно начинать и 

заканчивать движение. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлка» 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Ёлка» 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Ёлка» 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлка» 
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Слушание 
 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-

эстетический вкус. Рассказать 

детям о композиторах Г.Свиридове 

и Э.Григе. Знакомить с 

выразительным средством музыки 

– ритмом. Закреплять умение 

отмечать смену частей пьесы. 

Привлекать внимание детей к 

слушанию музыки в исполнении 

симфонического оркестра. 

«Зима пришла» 

Г.Свиридова 

«Зима пришла» 

Г.Свиридова 

Рассматривание 

иллюстрации картины 

Левитана «Лес» 

«Зима пришла» 

Г.Свиридова 

Рассматривание 

иллюстрации картины 

Левитана «Лес» 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

Пение Формировать звуковысотное 

восприятие. Различать три звука 

разной высоты. Учить исполнять 

песни лёгким, подвижным звуком, 

точно передавая характер и 

динамические оттенки. 

Упражнение 

«Петрушка» 

 «Дед Мороз» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

«Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков 

Упражнение 

«Петрушка» 

 «Дед Мороз» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

«Почему медведь зимой 

спит» А.Коваленков 

Упражнение 

«Петрушка» 

 «Дед Мороз» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

«Почему медведь зимой 

спит» А.Коваленков 

Упражнение 

«Петрушка» 

 «Зимняя песенка» 

Красева «Дед 

Мороз» 

 

Танец 
 

Учить точно исполнять движения 

танца в соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей к поиску 

выразит.  движений для 

составления композиции для танца 

«Игрушки». 

«Игрушки» 

«Танец со 

снежинками» 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Игрушки» 

«Танец со снежинками» 

«Игрушки» 

«Танец со снежинками» 

«Игрушки» 

«Танец со 

снежинками» 
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Игра Учить детей слышать и точно 

передавать в движении начало и 

окончание музыкальных фраз, 

воспитывать внимание, быстроту 

реакции, выдержку. 

«Будь ловким» «Будь ловким» «Будь ловким» 

«Догони варежку» 

«Догони варежку» 

ДМИ Учить детей играть индивидуально 

и в ансамбле на шумовых 

инструментах. 

«Наш оркестр» «Наш оркестр» «Наш оркестр» «Наш оркестр» 

Интеграци

я областей 
1  «Познание»: Расширять знания детей о природе, о временах года, явлениях природы 

2 «Художественное творчество»: Знакомить с произведением живописи и изображением зимней природы в картине художника Левитана 

«Лес». Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

3 «Коммуникация»:  Развивать умение детей описывать картину. 

4 «Физическая культура»: Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения (в упражнении «Марш»). 

Формировать умение строиться в круг, находить своё место при построениях (из круга врассыпную и обратно) в хороводе. 

 Программные задачи Тема: «Новый год» 

№ 30 (1, 2, 3,) № 31 (2, 3, 4) № 32 (1, 2, 3, 4) № 33 (1, 2, 3, 4) 

Упражнени

е 

Развивать умение менять движения 

со сменой музыкальных 

предложений.  

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

Пальчиковая 

гимнастика «Игрушки 

на ёлке» 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки на ёлке» 

«Потопаем-покружимся» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки на ёлке» 

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Игрушки на ёлке» 
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Слушание 

музыки 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: темп, 

ритм, динамика  Совершенствовать 

умение детей определять 

эмоциональное содержание музыки, 

самостоятельно высказываться о её 

характере; обогащать музыкальные 

впечатления детей, расширять их 

кругозор. Рассматривание 

иллюстраций и чтение 

стихотворений. 

 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Белка» Н.Римского -

Корсакова 

Пение Учить детей точно интонировать 

мелодию, отмечать динамические 

оттенки, четко произносить слова, 

петь четко, выразительно. Учить 

детей точно воспроизводить 

мелодию и ритмический рисунок 

песни. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции. 

Развивать музыкальную память. 

Упражнение 

«Огоньки» 

«Зимняя песенка» 

«Радостный праздник» 

Петряшевой 

Упражнение «Огоньки» 

 «Зимняя песенка» 

«Радостный праздник» 

Петряшевой 

  

Упражнение «Огоньки» 

«Радостный праздник» 

Петряшевой 

Пение знакомых песен 

 

Упражнение 

«Огоньки» 

«Радостный 

праздник» 

Петряшевой 

Пение знакомых 

песен. 

 

Танцы, 

хооводы 
 

Совершенствовать исполнение 

танцев. Закреплять умение 

исполнять четкие, ритмичные 

движения танца. 

 

Свободная пляска» 

Хоровод «Дед Мороз» 

Хоровод «Дед Мороз» «Весёлый снежок» «Весёлый снежок» 

Игры  Точно выполнять правила игры. 

Развивать творческие способности 

детей – проявление фантазии, 

активности, инициативы, быстроту 

реакции 

«Догони варежку» «Догони варежку» Игра «Посох Деда 

Мороза» 

Игра «Посох Деда 

Мороза» 
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МДИ  Продолжать развивать 

ритмический слух детей.   

 

«Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание»  

Интеграция 

областей 

«Социализация»: Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

 «Познание»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях 

природы.«Коммуникация»: Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.   Поощрять попытки  детей делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении.  
«Коммуникация»: Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.   Поощрять попытки  детей делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении.  
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 Программные задачи Тема: «Новый год» 

№ 30 (1, 2, 3,) № 31 (2, 3, 4) № 32 (1, 2, 3, 4) № 33 (1, 2, 3, 4) 

Упражнени

е 

Развивать умение менять движения 

со сменой музыкальных 

предложений.  

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение. 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

Пальчиковая 

гимнастика «Игрушки 

на ёлке» 

«Качание рук» 

В.Иванникова 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки на ёлке» 

«Потопаем-покружимся» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки на ёлке» 

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Игрушки на ёлке» 
Слушание 

музыки 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: темп, 

ритм, динамика  Совершенствовать 

умение детей определять 

эмоциональное содержание музыки, 

самостоятельно высказываться о её 

характере; обогащать музыкальные 

впечатления детей, расширять их 

кругозор. Рассматривание 

иллюстраций и чтение 

стихотворений. 

 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Шествие гномов» 

Э.Грига 

«Белка» Н.Римского -

Корсакова 

Пение Учить детей точно интонировать 

мелодию, отмечать динамические 

оттенки, четко произносить слова, 

петь четко, выразительно. Учить 

детей точно воспроизводить 

мелодию и ритмический рисунок 

песни. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции. 

Развивать музыкальную память. 

Упражнение 

«Огоньки» 

«Зимняя песенка» 

«Радостный праздник» 

Петряшевой 

Упражнение «Огоньки» 

 «Зимняя песенка» 

«Радостный праздник» 

Петряшевой 

  

Упражнение «Огоньки» 

«Радостный праздник» 

Петряшевой 

Пение знакомых песен 

 

Упражнение 

«Огоньки» 

«Радостный 

праздник» 

Петряшевой 

Пение знакомых 

песен. 
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январь 

 Программные задачи Тема: «Зима» 

№ 34 (1, 2, 3) № 35  (1, 2, 3) № 36 (1, 2, 3) № 37 (1, 2, 3) № 38 (1, 2, 3) № 39 (1, 2, 

3) 

Танцы, 

хооводы 
 

Совершенствовать исполнение 

танцев. Закреплять умение 

исполнять четкие, ритмичные 

движения танца. 

 

Свободная пляска» 

Хоровод «Дед Мороз» 

Хоровод «Дед Мороз» «Весёлый снежок» «Весёлый снежок» 

Игры  Точно выполнять правила игры. 

Развивать творческие способности 

детей – проявление фантазии, 

активности, инициативы, быстроту 

реакции 

«Догони варежку» «Догони варежку» Игра «Посох Деда 

Мороза» 

Игра «Посох Деда 

Мороза» 

МДИ  Продолжать развивать 

ритмический слух детей.   

 

«Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание»  

Интеграция 

областей 

«Социализация»: Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

 «Познание»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях 

природы.«Коммуникация»: Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.   Поощрять попытки  детей делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении.  
«Коммуникация»: Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.   Поощрять попытки  детей делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном музыкальном произведении.  
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Упражнени

е 

Развивать внимание, 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

формировать правильную 

и четкую координацию 

движений. Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение. 

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва 

«Бодрый шаг, 

спокойный шаг» 

В.Золотарёва 

«Бодрый шаг, 

спокойный шаг» 

В.Золотарёва 

«Смелый 

наездник» 

Р.Шумана 

 

«Смелый 

наездник» 

Р.Шумана  

Пальчиковая 

гимна. 

«Конь» 

«Бег» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Конь» 

Слушание 
 

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре, воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Развивать словарный запас 

для определения жанра, 

характера музыкальных 

произведения,  средства 

музыкальной 

выразительности.  

Продолжать знакомить с 

творчеством Римского-

Корсакова, Эдварда Грига. 

«Белка» 

Н.Римского -

Корсакова 

«Белка» 

Н.Римского -

Корсакова 

«Белка» 

Н.Римского -

Корсакова 

«В пещере 

горного короля» 

Э.Григ 

«В пещере 

горного 

короля» 

Э.Григ 

 «В пещере 

горного 

короля» 

Э.Григ 

Пение Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию, обращать 

внимание на артикуляцию. 

Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах 

квинты – терции. 

Развивать музыкальную 

память. 

Упр. «Бирюльки» 

«Спят деревья на 

опушке» 

М.Иорданского 

«Радостный 

праздник» 

Упр. «Бирюльки» 

«Спят деревья на 

опушке» 

М.Иорданского 

«Колядки» р.н.п. 

«По снегу 

белому» Г.Струве 

Упр. «Бирюльки» 

«Спят деревья на 

опушке» 

М.Иорданского 

 «По снегу 

белому» Г.Струве 

Упр. «Спите, 

куклы» 

Е.Тиличеевой 

«Будет горка во 

дворе» 

Т.Попатенко 

Упр. «Спите, 

куклы»   

«Будет горка 

во дворе»   

«Будем в 

армии 

служить» 

Ю.Чичков 

Упр. «Спите, 

куклы» 

Е.Тиличеево

й 

«Будет горка 

во дворе»  

«Будем в 

армии 

служить»  



 

174 

 

Танец 
 

 Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. Способствовать 

развитию творческой 

активности детей, 

совершенствовать умение 

импровизировать под 

музыку соответствующего 

характера. 

«Всем, Надюша, 

расскажи» р.н.п. 

«Всем, Надюша, 

расскажи» р.н.п. 

«Всем, Надюша, 

расскажи» р.н.п. 

«Танец с 

поворотами» 

Ю.Чичкова 

«Танец с 

поворотами» 

Ю.Чичкова 

«Вальс»   

Игра Развивать внимание, 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Савка и 

Гришка» р.н.п. 

«Савка и Гришка» 

р.н.п. 

«Савка и 

Гришка» р.н.п. 

«Зайцы и лиса» 

Т.Ломовой 

«Зайцы и 

лиса» 

Т.Ломовой 

«Зайцы и 

лиса» 

Т.Ломовой 

ДМИ  Познакомить детей с 

мажорным и минорным 

ладами.   Продолжать 

учить детей играть на 

д.м.и.  ритмично, в 

ансамбле. 

Озвучивание 

песни 

«Белоснежная 

зима» 

Озвучивание 

песни 

«Белоснежная 

зима» 

Озвучивание 

песни 

«Белоснежная 

зима» 

«Громко-тихо 

запоём» 

«Громко-тихо 

запоём» 

 

Интеграция 

областей 

«Познание»: Расширять знания детей о зиме. Формировать обобщённые представления о зиме как времени года, явлениях природы. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, сильные ветры, снегопада). 

«Безопасность»: Расширять и обогащать знания детей о безопасном поведении зимой. 

«Социализация»: Продолжать знакомить с народными играми. развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путём активного  вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребёнку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. февраль 
 

  

Программные задачи 

Тема: «День защитника Отечества»  
№ 40 (1, 2, 3, 4) № 41 (1, 2, 3, 4) № 42 (1, 2, 3, 4) № 43 (1, 2, 3, 4) 
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Упражнени

е 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

навык различения 

динамических оттенков 

музыки, выразительно 

передавать в движении 

заданный образ. 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого  

Пальчиковая гимнастика 

«Конь» 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого 

«Шагают девочки 

и мальчики» 

В.Золотарёва 

Слушание 
 

Учить детей различать по 

характеру эпизоды пьесы, 

передающие муз. образ в 

развитии, развивать умение 

самостоятельно 

высказываться о характере 

музыкального произведения, 

сравнивать музыкальный 

образ с художественным и 

иллюстративным.  

 «Кавалерийская» 

Д.Кабалевского 

«Кавалерийская» 

Д.Кабалевского 

«Кавалерийская» 

Д.Кабалевского 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 

Пение Упражнять детей в чистом 

интонировании с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить детей петь, передавая 

торжественный, весёлый 

характер музыки. Развивать 

у детей самостоятельность, 

творческую активность в 

поисках певческой 

интонации. 

«Конь» Е.Тиличеевой 

«Будем в армии служить» 

Ю.Чичков 

«Песенка о маме» 

«Конь» Е.Тиличеевой 

 «Будем в армии служить» 

Ю.Чичков 

«Песенка о маме» 

«Конь» Е.Тиличеевой 

 «Будем в армии служить» 

Ю.Чичков 

«Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Ласковая 

песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Песенка о 

маме» 

«Мамина 

песенка» 

«Наша бабушка, 

бабуля» 
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Танцы 
 

Учить детей исполнять 

движения выразительно, 

синхронно,  согласовывать 

свои действия с действиями 

товарищей. 

 «Танец с хлопками» 

Т.Ломовой 

«Танец с хлопками» 

Т.Ломовой 

 «Вальс» «Вальс» 

Игры Развивать творческую 

активность, воображение, 

фантазию, выразительность 

движений. Учить детей 

передавать игровые образы в 

соответствии с музыкой, 

совершенствовать умение 

двигаться легко. 

«Бери флажок» венг.нар. 

мел. 

«Бери флажок» венг.нар. 

мел. 

«Бери флажок» венг.нар. 

мел. 

 

МДИ Развивать чувство ритма   «Дразнилка» «Дразнилка» 

Интеграция 

областей 

1. «Социализация»: Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

2.«Познание»: Знакомить с разными родами войск (пехота, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

3.«Труд»: Продолжать воспитывать интерес к труду взрослых. Рассказывать о «военных» профессиях.  

4.«Коммуникация»: Учить детей строить высказывания в процессе беседы. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом.    

 

  

Программные задачи 

Тема: «День защитника Отечества»   Тема: Международный женский день»  
№ 44 (1, 2, 3, 4, 5) № 45 (1, 2, 3, 4, 5) № 46 (1, 2, 3, 4, 5) № 47 (1, 2, 3, 4) 
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Упражнени

е 

Учить выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. Развивать координацию 

движений, умение сочетать речь и 

движение.  

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарёва 

Пальчиковая гимнастика «Кто 

здесь?» (диалогическая игра) 

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Кто здесь?» 

(диалогическая игра) 

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарёва 

Пальчиковая гимнастика 

«Кто здесь?» 

(диалогическая игра) 

«Упражнение с 

лентами» 

В.Моцарта 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кто здесь?» 

(диалогическая 

игра) 
Слушание 
 

Продолжать знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика 

Продолжать приобщать к 

музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-

эстетический вкус. Развивать 

словарный запас для определения 

жанра, характера музыкального 

произведения, средств 

музыкальной выразительности. 

«Вальс» П.И.Чайковского 

Романс «Я помню вальса звук 

прелестный» Слова и музыка 

Н.Листова 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 

Романс «Я помню 

вальса звук 

прелестный» Слова и 

музыка Н.Листова 

«Вальс» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихов о вальсе 

классических и 

современных авторов 

 «Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсака   

Пение Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. Учить брать 

дыхание и удерживать его до 

конца фразы. Пение по 

подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, бабуля» 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, 

бабуля» 

«Ласковая песенка» 

Е.Тиличеевой 

 «Пришла весна» 

 «Наша бабушка, 

бабуля» 

«Чепуха» 

Е.Тиличеевой 

«Пришла 

весна» 

 «Наша 

бабушка, 

бабуля» 
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Танец 
 

Продолжать знакомить с 

вальсовыми движениями. Учить 

двигаться плавно, передавая в 

движении характер музыки. 

Следить за положением рук, ног и 

осанкой во время танца. 

Знакомство с шагом польки. 

«Вальс» «Вальс» «Вальс» «Полечка» 

Игра Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

МДИ, ДМИ Закреплять умение играть 

«громко», «громче», «тихо», 

«тише». Развивать внимание. 

«Дразнилка» «В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

«В нашем 

оркестре» 

Т.Попатенко 

Интеграция 

областей 

«Социализация»:  Продолжать расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

«Труд»: Продолжать знакомить детей с трудом людей творческих профессий: писателей, композиторов. 

«Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, 

танцев.  

«Коммуникация»: Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Отрабатывать интонационную выразительность речи, 

диалогическую речь (пальчиковая гимнастика «Кто здесь?»). Пополнять словарный запас для определения жанра, характера произведения, 

средств музыкальной выразительности. 

«Чтение художественной литературы»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать чуткость 

к художественному слову. 
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март 
 

 Программные задачи Тема: Международный женский день» Тема: «Народная культура и традиции» 
№ 48 (1, 2, 3) № 49 (1, 2, 3) № 50 (1, 2, 3) № 51 (1, 2, 3) 

Упражнени

я 

Развивать координацию 

движений, ощущение 

метрической пульсации. 

Упражнять в легком беге, беге с 

высоким подниманием коленей; 

выполнять движения с 

предметами: совершенствовать 

умение детей ориентироваться в 

пространстве. 

 «Упражнение с лентами» 

В.Моцарта 

«Упражнение с лентами» 

В.Моцарта  

«Бег с высоким 

подниманием коленей» 

В.Герчик 

«Змейка с воротцами» 

р.н.м. «Бег с высоким 

подниманием коленей» 

В.Герчик 

«Змейка с 

воротцами» 

р.н.м. 

Слушание 

музыки 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности; 

понимать и любить красоту 

музыки, поэтического слова. 

Развивать у детей представление 

об изобразительных. 

возможностях музыки. 

Определить характер, жанр, 

динамические оттенки.   

«Пляска птиц» Н.Римского-

Корсака 

«Пляска птиц» Н.Римского-

Корсака 

«Пляска птиц» 

Н.Римского-Корсака 

Слушание 

русских 

народных 

песен, мелодий, 

наигрышей в 

исполнении 

разнообразных 

русских 

народных 

инструментов. 
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Пение Упражнять в спокойном 

исполнении песен, мягко 

заканчивать музыкальную фразу, 

чисто интонировать чистую 

кварту. Учить детей петь 

эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. Продолжать 

развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах 

квинты – терции. Развивать муз. 

память. 

Упр. «А я по лугу» р.н. п. 

«Утешалочка» 

«Солнечная капель» 

«Мы дружные ребята» 

С.Разорёнова 

 

Упр. «А я по лугу»  

р.н. п. 

 «Мы дружные ребята» 

С.Разорёнова 

 «Утешалочка» 

Упр. «А я по лугу» 

р.н.п. 

«Мы дружные ребята» 

С.Разорён 

«Веснянка» Г.Лобачова 

Упр. «А я по 

лугу» р.н.п. 

«Мы дружные 

ребята», 

«Веснянка», 

«Пришла 

весна» 

З.Левиной  

Танцы, 

хороводы 
 

Побуждать детей легко 

исполнять танец, выразительно 

передавать игровое содержание 

танца. Учить танцевать в двух 

концентрических кругах, 

ориентироваться в пространстве. 

«Танец с хлопками» 

Т.Ломовой 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

«Кадриль с 

ложками» 

Е.Туманяна 

Игры Учить внимательно следить за 

развитием муз. предложения, 

вовремя вступать на свою фразу, 

передавая ритм. рисунок. 

 

«Кто скорей» М.Шварца» «Кто скорей» М.Шварца» «Кто скорей» 

М.Шварца» 

«Как у тётушки 

Меланьи» р.н.игра 

«Как у тётушки 

Меланьи» 

р.н.игра 

МДИ Развивать динамическое 

восприятие, тембра, памяти. 

«Громко-тихо запоём» 

Е.Тиличеевой. 

«Громко-тихо запоём» 

Е.Тиличеевой. 

«Громко-тихо запоём»  «Громко-тихо 

запоём»  
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ДМИ Исполнять сольно и в ансамбле 

на детских музыкальных 

инструментах несложную песню 

  «А я по лугу»  русская 

народная песня 

 

«А я по лугу» русская 

народная песня 

 

 «А я по лугу»  

русская 

народная песня 

 

Интеграция 

областей 

«Социализация»:  Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами.   

«Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, хороводами, традициями и обычаями.  

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 «Познание»: Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. Двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу. 

 

 Программные задачи Тема: «Народная культура и традиции»» Тема: «Весна» 
№ 52 (1, 2, 3, 4) № 53 (1, 2, 3, 4) № 54 (1, 2, 3) № 55 (1, 2, 3) 

Упражнени

я 

Закреплять умение слушать и 

передавать в движении 

характер музыки; менять 

движения со сменой частей 

музыки, упражнять в боковом 

галопе, развивать координацию 

движений. 

 «Боковой галоп» А.Жилина 

Пальчиковая гимнастика 

«Капель» 

«Боковой галоп» А.Жилина 

Пальчиковая гимнастика 

«Капель» 

«Боковой галоп» 

А.Жилина Пальчиковая 

гимнастика «Капель» 

«Боковой 

галоп» 

А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капель» 

Слушание 

музыки 

Продолжать приобщать детей к 

слушанию р. н. музыки в 

исполнении русских народных 

инструментов Закреплять у 

детей представление о 

средствах выразительности 

музыки, передающих характер 

пьесы.  

Слушание русских народных 

песен, мелодий, наигрышей в 

исполнении разнообразных 

русских народных 

инструментов. 

Слушание русских 

народных песен, мелодий, 

наигрышей в исполнении 

разнообразных русских 

народных инструментов. 

«Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о весне. 

«Весна» из 

цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди 
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Пение Упражнять в чистом 

интонировании мелодии с 

музыкальным сопровождением 

и без него. Учить детей 

передавать в пении спокойное 

настроение произведение, 

точно интонируя разные 

окончания фраз. 

Упр. «Вальс» Е.Тилич 

«Пришла весна» З.Левиной 

«Город мой, Сургут» 

Упр. «Вальс» Е.Тилич 

«Пришла весна» З.Левиной 

 «Город мой, Сургут»   

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе 

Упр. «Вальс» Е.Тилич 

«Пришла весна» 

З.Левиной 

 «Город мой, Сургут»   

«Праздник Победы» 

М.Парцхаладзе 

Упр. «Вальс» 

Е.Тилич 

«Пришла 

весна» 

З.Левиной 

 «Город мой, 

Сургут»   

«Праздник 

Победы» 

М.Парцхаладзе 

   Танцы, 

хороводы 

Учить современным 

танцевальным движениям, 

выполнять легкие ритмичные 

движения, воспитывать 

внимательность. Учить 

исполнять эмоционально 

знакомые танцы. 

 «Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна 

«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна   

«Менуэт» С.Майкапара «Менуэт» 

С.Майкапара 

Игры Предлагать детям передавать в 

движении характерные 

особенности персонажей, 

выраженные в музыке и в 

тексте. Развивать танцевально-

игровое творчество, 

самостоятельность в поиске 

движений. 

«Как у тётушки Меланьи» 

р.н.игра   

«Как у тётушки Меланьи» 

р.н.игра   

«Игра с флажками» 

Ю.Чичкова 

«Игра с 

флажками» 

Ю.Чичкова 
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ДМИ Закреплять умения детей 

определять длительность 

звуков; звучание регистров, 

знать правила пользования 

музыкальных  инструментов. 

Озвучивание песни «Пришла 

весна» народными 

музыкальными 

инструментами 

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными музыкальными 

инструментами 

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными муз. 

инструментами 

Озвучивание 

песни «Пришла 

весна» 

народными 

музыкальными 

инструментами 

МДИ  Развивать чувство ритма. «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни 

задание» 

Интеграци

я областей 
1 «Художественное творчество»: Продолжать знакомить детей с народными песнями, играми, русскими народными музыкальными 

инструментами. 

2 «Познание»: Формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных 

признаках весны и весенних изменениях в природе.   Продолжать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие (шумовые музыкальные инструменты). 

3 «Коммуникация»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о полученных 

знаниях. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить высказывания в процессе беседы. 

4 «Труд»: Воспитывать положительное отношение к труду. Продолжать расширять представления о труде взрослых в народных 

промыслах. 

 

 
апрель  
 

 Программные задачи Тема: «Весна»   
№ 56  (1, 2, 3, 4) № 57 (1, 2, 3, 4) № 58 (1, 2, 3, 4) № 59 (1, 2, 3, 4) 
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Упражнени

е 

Учить выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Ориентироваться в 

пространстве. Формировать 

правильную и чёткую 

координацию движений. 

«Ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика «В 

городе» 

«Ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой    

Пальчиковая гимнастика 

«В городе» 

 

«Ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой    

Пальчиковая гимнастика 

«В городе» 

«Ускоряя-

замедляя» 

Т.Ломовой    

Пальчиковая 

гимнастика «В 

городе» 

Слушание 
 

Продолжать приобщать к 

музык. культуре, воспитывать 

художественно-эстетический 

вкус. Продолжать знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, 

динамика Развивать словарный 

запас для определения жанра, 

характера музыкальных 

произведений,  средства 

музыкальной выразительности 

«Весна» из цикла «Времена 

года» А.Вивальди   

«Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди 

«Апрель» 

П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о весне 

(апрель). 

«Апрель» 

П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений о 

весне (апрель). 

Пение Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. Учить брать 

дыхание и удерживать его до 

конца фразы. Пение по 

подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции. 

Развивать музыкальную 

память. 

Упр. «Вальс»  

«Город мой, весенний» 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна» 

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна» 

Упр. «Вальс» 

Е.Тиличеева 

 «Весняночка» 

М.Парцхаладзе 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна» 
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Танец 
 

Продолжать знакомить с 

вальсовыми движениями. 

Учить двигаться плавно, 

передавая в движении характер 

музыки. Следить за 

положением рук, ног и осанкой 

во время танца. Знакомство с 

шагом польки. 

«Менуэт» С.Майкапара «Менуэт» С.Майкапара 

Хоровод «Веснянка» 

р.н.п. 

Хоровод «Веснянка» 

р.н.п. 

Хоровод 

«Веснянка» р.н.п. 

Игра Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в 

движениях музыкальных 

образов.  Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. Закреплять 

умения придумывать 

танцевальные и игровые 

движения. 

 Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

Игра-хоровод 

«Как у тётушки 

Меланьи» 

ДМИ Закреплять умение играть 

«громко», «громче», «тихо», 

«тише». Развивать внимание. 

«Во поле берёза стояла» «Во поле берёза стояла» «Во поле берёза стояла» «Во поле берёза 

стояла» 
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Интеграци

я областей 

«Познание»: Продолжать формировать у детей  обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных 

признаках весны и весенних изменениях в природе.    

«Чтение художественной литературы»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать чуткость 

к художественному слову. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

«Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, стихотворении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить 

высказывания. 

 «Социализация»: Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров во время игр, упражнений, 

танцев.  

 

 Программные задачи Тема: «Весна» Тема: «День Победы» 
№ 60 (1, 2, 3) № 61 (1, 2, 3) № 62 (1, 2, 3) № 63 (2, 3, 4) 

Упражнени

я 

Развивать умение менять 

движения со сменой 

музыкальных 

предложений. Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение. 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок» 

«Марш» В.Герчик  
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Слушание 

музыки 

Совершенствовать 

умение детей определять 

эмоциональное 

содержание музыки, 

самостоятельно 

высказываться о её 

характере; обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

расширять их кругозор.   

«Апрель» П.И.Чайковский 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение стихотворений о весне 

(апрель).   

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихотворения 

А.В.Жуковского 

«Жаворонок» 

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Жаворонок» 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению.  

Пение Учить детей точно 

интонировать мелодию, 

отмечать динамические 

оттенки, четко 

произносить слова, петь 

четко, выразительно 

Учить детей точно 

воспроизводить мелодию 

и ритмический рисунок 

песни. 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» А.Долуханяна   

«До свиданья, детский сад» 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна 

«До свиданья, детский 

сад» 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна  

«До свиданья, детский 

сад» 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна  

«До свиданья, 

детский сад» 
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 Танцы,  

 хороводы 

Совершенствовать 

исполнение танцев. 

Закреплять умение 

исполнять четкие, 

ритмичные движения 

танца. Ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

перестроения из двух 

концентрических кругов 

в один и в пары. 

Хоровод «Веснянка» р.н.п. 

«Весёлая полька» В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

 «Весёлая полька» 

В.Косенко 

Игры  Точно выполнять 

правила игры. Развивать 

творческие способности 

детей – проявление 

фантазии, активности, 

инициативы. 

«Как у тётушки Меланьи» «Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. 

р.н.п.) 

МДИ  Продолжать развивать 

ритмический слух детей. 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств музыкального 

звука. 

 «Выполни задание» «Выполни задание» «Выполни задание» 

ДМИ Исполнять сольно и в 

ансамбле на детских 

музыкальных 

инструментах несложную 

песню. 

«Во поле берёза стояла»  «Вальс» Е.Тиличеевой «Вальс» 

Тиличеевой 
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Интеграци

я областей 

 «Познание»: Расширять знания о характерных признаках весны и весенних изменениях в природе. Продолжать формировать у детей  

обобщённые представления о весне как времени года.  

«Чтение художественной литературы»:  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать стихотворения. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературе. Воспитывать чуткость 

к художественному слову. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

«Коммуникация»: Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями о прослушанном 

музыкальном произведении, стихотворении. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Учить строить 

высказывания.  

«Социализация»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

 

май  
 

  

Программные задачи 

Тема: «День Победы» ДИАГНОСТ

ИКА 

13 – 24 мая 

(№ 67, 68, 69, 

70) 

«До свиданья, д/сад, здравствуй, 

школа» 
№ 64 (1, 2, 4) № 65 (1, 2, 4) № 66 (1, 2, 4) № 71 (1, 2, 3, 

4) 

№ 72 (1, 2, 3, 4) 

Упражнени

е 

Учить выразительно и 

ритмично двигаться с 

предметами в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки.  

Развивать координацию 

движений, умение 

сочетать речь и 

движение. 

«Упражнени

е с цветами» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«На лугу» 

«Упражнение с 

цветами» Пальч. 

гимн. «На лугу» 

«Упражнение с 

цветами» Пальч. 

гимнастика «На 

лугу» 

Диагностика 

проводится по 

подгруппам и 

индивидуальн

о 

«Упражнение с 

цветами» 

Пальч. 

гимнастика 

«На лугу» 

«Упражнение с 

цветами» Пальч. 

гимнастика «На лугу» 
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Слушание 
 

Продолжать знакомить с 

патриотической песней.  

Развивать словарный 

запас для определения 

жанра, характера 

музыкального 

произведения,  средства 

муз. выразительности 

«День 

Победы» 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й к 

музыкально

му 

произведени

ю. 

Слушание 

песен о великой 

Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. 

произведению. 

Слушание песен 

о великой 

Победе. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. 

произведению. 

«Если б не 

было школ» 

В.Шаинский 

Чтение 

стихотворений 

о школе. 

«Если б не было школ» 

В.Шаинский 

Пение Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. Учить 

брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Пение по 

подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с 

музыкальным  

сопровождением и без 

него. 

«В школу» 

Е.Тиличеево

й 

«До 

свиданья, 

детский сад» 

«Детство» 

М.Иорданск

ого 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«До свиданья, 

детский сад» 

«Детство» 

М.Иорданского 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«Детство» 

М.Иорданского 

Пение любимых 

песен 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«Детство» 

М.Иорданског

о 

Пение 

любимых 

песен 

«В школу» 

Е.Тиличеевой 

«Детство» 

М.Иорданского 

Пение любимых песен 
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Танец 
 

Продолжать знакомить с 

вальсовыми движениями. 

Учить двигаться плавно, 

передавая в движении 

характер музыки. 

Следить за положением 

рук, ног и осанкой во 

время танца. Знакомство 

с шагом польки. 

«Весёлая 

полька» 

В.Косенко 

«Весёлая 

полька» 

В.Косенко 

Хоровод 

«Пошла млада» 

р.н.п. 

Хоровод 

«Пошла 

млада» р.н.п. 

Хоровод «Пошла 

млада» р.н.п. 

Игра Развивать 

самостоятельность в 

поисках способа 

передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Содействовать 

проявлению активности 

и самостоятельности.  

«Медведюшк

а» 

М.Красева 

(обр. р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. 

р.н.п.) 

«Медведюшка» 

М.Красева (обр. 

р.н.п.) 

«Медведюшка

» М.Красева 

(обр. р.н.п.) 

 Играть в знакомые 

игры по желанию 

детей. 

МДИ Закреплять умение 

играть «громко», 

«громче», «тихо», 

«тише». Развивать 

внимание. 

«Выполни 

задание» 

«Выполни 

задание» 

«Выполни 

задание» 

«Выполни 

задание» 

«Выполни задание» 

Интеграци

я областей 
1 «Социализация»: Продолжать расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1 класс. 

2 «Коммуникация»: Обсуждать с детьми информацию о событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенности поступков (героизм, бесстрашие, 

любовь к Родине, семье); Развивать словарный запас для определения жанра, характера музыкального произведения,  средства 

музыкальной выразительности. 

3 «Познание»: Формировать у детей обобщённые представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь растений, насекомых, животных. 
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НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ) 

МЛАДШАЯ ГРУППА: НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-

дидактические игры 

сентяб

рь 

«Птица и птенчики» 

Развивать звуковысотный 

звук  

с. 22  

«Балтушка» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Птица и птенчики» 

Погремушка )быстро и 

медленно играет) 

октябр

ь 

«Петушок» - чисто 

интонировать мелодию  

«Заборчик» 

 «Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Большой и маленький 

петушок» 

(звуковысотность) 

«Тихие и громкие 

звоночки» (динамика) 

ноябрь «На чем играю?» Различение 

высоты звука 

с. 41 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка»   

Собачка радуется, высунув язык  «Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» 

(регистры) 

декабр

ь 

«Кукла шагает, бегает» - 

различение ритма 

с. 28 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» 

(грустно – весело) 

Угадай-ка: ударные  

январь «Ноги – ножки» - различение 

ритма 

с. 29 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь», «Змея»  

Счет до 10 «от шепота до крика» «Где мои детки» 

(звуковысотность) 

Птичка большая и 

маленькая  

феврал

ь 

«Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

с. 21 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» 

(звуковысотность) 

март «Колпачки» (тембровый слух) 

с. 31 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

 Оркестр – «угадай-ка»: 

бубен, погремушка, 

колокольчик  
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апрель «Ступеньки» (звуковысотный 

слух) 

с. 33 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея»,  «Обезьянки» 

 «Чей домик» 

(звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

май «Угадай колокольчик» 

(звуковысотный слух) 

с. 33 

«Болтушка»  

«Ириска» 

«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка»  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА: НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ) 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-

дидактические игры 

сентяб

рь 

«Угадай на чем играю?» 

(шумовые) 

«Птицы и птенчики» (октава) 

«Заборчик» 

«Маляр» 

«Шинкуем морковь»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Громко – тихо» 

(динамика) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

«Кто как идет» (ритм)  

октябр

ь 

«Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица» (квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Птицы и птенчики» 

(октава)  

«Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица и птенчики» 

ноябрь «Громко – тихо мы поем» 

«Ритмическое эхо» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка радуется, высунув язык  «Солнышко и тучка» (М, 

Т) 

«Ритмическое эхо» 

декабр

ь 

«Веселые дудочки» 

«Угадай-ка» (ударные, 

звенящие) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Угадай-ка» (звенящие) 

«Веселые дудочки» 

январь «Птица и Птенчики» (октава) 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Кто в домике живет?» 

(регистры) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

 

феврал

ь 

«Качели» (септима) 

«Эхо» (секста) 

«Заборчик», «Ириска», 

«Шинкуем морковь», 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Курочка» (квинта) 

«Труба и барабан» 
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март «Ритмическое эхо» 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Громко – тихо» 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Угадай-ка» (все виды 

инструментов) 

«Качели» (септима) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Змея», «Болтушка»  

 Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 

«Кто как идет» 

май «Эхо» (секста) 

«Громко – тихо»  

«Болтушка», Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

«Обезьянки», «Змея»  

 «Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо»  

 

СТАРШАЯ ГРУППА: НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ) 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-

дидактические игры 

сентяб

рь 

«Тик – так», с. 23 Вейс 

«Золотые ворота», с. 27 

«Болтушка», «Ириска»   

«Шинкуем морковь» 

«Точечный массаж»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» 

(звуковысотность) 

октябр

ь 

«Смелый пилот», с.44 (м.б) 

«Лестница», с. 28 

«Ах, качи», с. 35 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Петух, курица, цыплята» 

ноябрь «Белка», с. 24 Вейс 

«Лестница» 

«Петушок», с. 29 Вейс 

«Заборчик» 

«Болтушка», «Футбол» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми 1– соль1)  

«Узнай песенку по ритму» 

декабр

ь 

«Колыбельная», с. 44 (м.б.) 

«Гармошка», с. 18 (м.б.) 

«Бубенцы», с.  9 (м.б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (М, 

Т) 

«Песня, танец, марш» 

(жанр) 

«Узнай песню по ритму» 

январь «Бубенцы» 

«Зазвенел колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по ритму» 
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феврал

ь 

«Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Ходит зайка», с. 43 Вейс 

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

 «Три поросенка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 

март «Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые обезьянки» 

«Змея» 

  «Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» 

(звуковысотность) 

апрель «Сел комарик на кусточек», с. 

24 Вейс 

«Пастушок», с. 41 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» (большой и 

маленький) 

май «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Лестница» 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 «Птица и птенчики» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды 

музыкальных 

инструментов)   

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ  ГРУППА: НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-

дидактические игры 

сентяб

рь 

«Дождик», с. 56 (м. б.) 

«Лестница», с. 28 (м. б.) 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Бубенчики» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Ритмическое эхо» 

октябр

ь 

«Сорока», с. 28 Вейс 

«Белка», с. 24 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Музыкальная лестница» 

«Солнышко – тучка» 

«Угадай песню по 5 

звукам» 

ноябрь «Два кота», с. 22 Вейс 

«Цирковые собачки», с. 30 (м. 

б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Угадай на чем играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое эхо» 
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декабр

ь 

«Лепешки», с.  27 Вейс 

«Считалка», с.  42 Вейс 

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто саамы 

внимательный» 

январь «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Путаница», с. 26 (м. б.)  

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Песня, танец, марш» 

«Подбери картинку по 

настроению» 

«Угадай-ка» (ударные) 

феврал

ь 

«Бубенцы», с. 22 (м. б.) 

«Лестница», с. 5 (м. б.) 

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

 «Кого встретил колобок?» 

«Лесенка – чудесенка» 

«Кто как идет» 

март «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Болтушка» 

«Веселые обезьянки» 

«Ириска» 

 «Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Василек», с. 52 Вейс 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

 «Музыкальный магазин» 

«Ритмическое эхо» 

«Лесенка» 

май «Цирковые собачки», с. 30 (м. 

б.) 

«Сорока», с. 28 Вейс  

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 Выпускной вечер 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения детьми образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 
       Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач образовательной области «Музыка» предполагает координацию 

усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправие субъектов подразумевает: 

1 открытость к взаимодействию; 

2 возможность запросить, и получить информацию; 

3 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения 

потребности может стать любой из субъектов; 

4 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, 

образовательного процесса.  
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Задачи: 
обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач развития художественно-эстетической 

сферы детей дошкольного возраста; 

обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-

взрослую музыкально-творческую совместную деятельность. 

 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МДОУ; 

- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

- лекции, беседы с родителями; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте МДОУ 

Практико-ориентированная  

методическая деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПк 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- развлекательные  мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 
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- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;   

 

 

Во взаимодействии участники образовательного процесса опираются на следующие принципы: 
1. Принцип гуманизации  и  демократизации педагогических отношений, предполагающий: 

5 безусловную сердечность педагога к детям; 

6 атмосферу уважения и доверия друг к другу; 

7 право ребенка на свободный выбор; 

8 право на ошибку; 

9 право на собственную точку зрения; 

10 право на свой собственный темп развития. 

2. Принцип диалогизации педагогического взаимодействия, который предполагает, прежде всего, принятие ситуации равноправных позиций 

взрослого и ребенка, позиций со-участия, со-трудничества, со-переживания, со-творчества. 

3. Принцип индивидуального подхода к ребенку базируется на: 

11 отказе от ориентировки на среднего воспитанника («точка отсчета» в развитии ребенка от него самого); 

12 применении психолого-педагогической диагностики обеспечивающей возможность оценки образовательных, личностных достижений, 

динамики; 

13 учете особенностей личности в обеспечении индивидуального образовательного маршрута развития каждому ребенку.  

 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и рабочей программы,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

1 совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

2 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

3 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

4 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание,  взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы 
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понимаем,  что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных 

личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 

 

            Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) понимается их участие в: 
1 стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех уровнях: организационных форм обучения, развития детей в 

совместной и самостоятельной деятельности; 

2 разработке, согласовании рабочей программы музыкального развития детей дошкольного возраста, планов совместной работы;  

3 создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, собственными достижениями; 

4 организации современной развивающей среды в группах по музыкально-художественной  деятельности; 

5 оказании дополнительных услуг музыкально-художественной  деятельности. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ  
 

     Группа 

 

Месяц 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 
Муз. игра «Птичка 

прилетела» 

Игры-забавы 

«Ладушки-ладошки» 

 

Развлечение 

«В стране весёлых 

песен» 

Развлечение 

«Музыкальные 

картинки» 

Развлечение 

«День моей 

фамилии» 

Октябрь 

Досуг 

«Скачет зайка 

маленький» 

     Осенняя сказка 

      «Под грибом» 

Музыкальная сказка 

«Муха-Цокотуха» 

Музыкальная сказка 

«Стрекоза и Муравей» 

 

Музыкальная сказка 

«Музыкальная 

история» 

Ноябрь 

Игры-забавы 

«Музыкальные 

игрушки» 

Игра с пением 

«Кто у нас хороший?» 

Развлечение 

«В гости к сказке» 

Семейный час «Весела 

была беседа» 

 

 

 

Цирковое ревю 

«Смешные 

медвежата» 

Декабрь 
Развлечение «Наша 

ёлочка» 

Праздник «Здравствуй, 

Дед Мороз!» 

Праздник «Новогодние 

чудеса» 

Праздник 

«Чудеса под Новый 

год!» 

Новогодняя 

постановка «Большая 

сказка из маленькой 
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 коробки» 

Январь 

Игры – забавы 

«Волшебный снежок» 

 

Развлечение 

«Мы мороза не боимся» 

Литературно – муз. 

композиция 

«Зима- волшебница» 

 

Развлечение 

«Проводы елочки» 

 

Февраль 

Развлечение 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

Концерт для кукол «Мы 

любим петь и танцевать» 

Праздник 

«23 февраля» 

Праздник 

«Ты не бойся, мама!» 

Общесадовское 

развлечение на 

открытом воздухе 

«Конкурс зимней 

скульптуры» 

Март 
Развлечение 

«Солнышко, посвети!» 

Праздник 

«Вот какие наши мамы!» 

Праздник 

«Мамин день» 

Праздник 

«Мама – слово 

дорогое» 

 

Праздник «Как дети 

искали для мамы 

синюю птицу 

счастья» 

Апрель 

Театрализованное 

представление 

«На птичьем дворе» 

Развлечение 

«В весеннем лесу» 

Посиделки 

«Весна пришла» 

Тематический праздник 

«Весенние 

сюрпризы» 

 

Кукольный театр 

«Козлик Бубенчик и 

его друзья» 

Май 
Игры – забавы 

«Музыкальные загадки» 

Семейный час 

«Нам вместе весело» 

Праздник 

«Путешествие в страну 

Знаний!» 

 

Выпускной бал 

«Путешествие по 

радуге» 

 

Июнь 
Развлечение «Вот какие 

мы большие» 

Праздник на воздухе 

«Детство – это я и ты» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  
 

Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – 

М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 cd дисков. 

4. Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия». Средняя группа. Волгоград, 2014 г 

5. Арсеневская О.Н. « Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду». Волгоград, 

2013 

6. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе «Детство». 

Вторая младшая группа/ авт. – сост. Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О. П. Власенко.Волгоград. 2014 г. 

7. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе «Детство». 

Средняя группа/ авт. – сост. Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О. П. Власенко.Волгоград. 2014 г. 

8. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе «Детство». 

Старшая группа/ авт. – сост. Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О. П. Власенко.Волгоград. 2014 г. 

9. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе «Детство». 

Подготовительная группа/ авт. – сост. Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О. П. Власенко. Волгоград.   

2014 г. 

10. Портреты русских и зарубежных композиторов 

11. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»  

12. Музыкальный центр 

13. Синтезатор 
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 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

 

Вид музыкальной деятельности  Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой. 

«Развитие личности ребенка средствами хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 
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5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная 

шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 5 штук; 

- трехступенчатая лестница; 

- звуковые открытки – 3 штуки; 

- гитара – 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук; 

- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 10 штук; 

- трещотка – 1 штука; 

- треугольник – 5 штук; 

- колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 3 штуки; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 

- маракас – 7 штук; 
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- металлофон (диатонический) – 10 штук; 

- ксилофон – 9 штук; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки; 

- дудочка – 1 штука; 

- губная гармошка – 2 штуки; 

4. Струнные инструменты: 

- арфа; 

- цитра.  
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Список источников информации: 

Литература: 

1 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. От рождения до школы. Примерная 

основная общеобразовательная программа  дошкольного образования. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

2 Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000.           

3 Шейн В.А. Гамма.  –  М.: ГНОМ и Д, 2002.  

4 Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей.  – 

М.: Гном - Пресс, 2000. 

5 Петров В.М. Весенние игры и забавы.  – М.: Сфера, 2010.  

6 Петров В.М. Летние игры и забавы.  –  М.: Сфера, 2009.  

7 Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. –  М.: Сфера, 2010. 

8 Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры.  –  М.: Айрис Пресс, 2004. 

9 Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду. М.: Школьная Пресса, 2009. 

10 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

11 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

12 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

13 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

14 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

15 Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия». Средняя группа. Волгоград, 2014 г 

16 Арсеневская О.Н. « Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду». 

Волгоград, 2013 

17 Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе 

«Детство». Вторая младшая группа/ авт. – сост. Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О. П. 

Власенко.Волгоград. 2014 г. 

18 Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе 

«Детство». Средняя группа/ авт. – сост. Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О. П. 

Власенко.Волгоград. 2014 г. 

19 Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе 

«Детство». Старшая группа/ авт. – сост. Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О. П. 

Власенко.Волгоград. 2014 г. 

20 Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе 

«Детство». Подготовительная группа/ авт. – сост. Е. А. Лысова, Е. А. Луценко, О. П. 

Власенко. Волгоград.   2014 г. 

Сайты в интернете: 

1. Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского РАО: http://www.gnpbu.ru/ 

 

http://www.gnpbu.ru/

