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I.       Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  

     Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

 В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, еѐ уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации.  

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  

воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного  детства.  

    Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

восприятия музыки, реализации самостоятельной творческой деятельности. 

    Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 Программа разработана в соответствии с: 

1. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №86 «Айболит» г. Брянска. 

2. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №86 «Айболит». 

3. Санитарно -эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»; 
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4.   Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

5. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  

(Сборник Международных договоров, 1993); 

6.   Федеральным Государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 № 1155). 

  Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников составлена на основе:

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта 

и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов  - развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

          - восприятие музыки; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах; 

         - песенное, двигательное творчество. 

        В основу рабочей программы положен подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 

           - арт-терапевтические методики, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. 
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Интеграция с другими областями 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей. 

2. Сенсорное развитие. 

3. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений. 

2. Практическое овладение детьми нормами речи. 

3. Обогащение «образного словаря», словарного запаса.  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Развитие детского творчества. 

2. Приобщение к различным видам искусства. 

3. Использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров. 

4. Закрепление результатов восприятия музыки.  

5. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности. Использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации.  
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Рабочая программа состоит из 4 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – 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.  

1.2. Возрастные особенности детей 

                  Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с  

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
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Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации  
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разрешаются путем реального действия с предметами. 

      К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете.  
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В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы  

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки  

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–

4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
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действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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      Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети  

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

      К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более  

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. 

       Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

      Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить : 

 «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

       Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 
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      Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

      В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес  

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

      Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при вза-

имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. 

       Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

       У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

        Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

       Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
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мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали  
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деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по  

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа  

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные  

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о  
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системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,  

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

       Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

      Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

     Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
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деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры  

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их  
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цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

     При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

     К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют  

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это  
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легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

 

 



1.3. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

 
вторая группа 

раннего возраста 

 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 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; 

- различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

барабан, дудочка.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

 ребенок эмоционально 

вовлечен в 

музыкальные действия. 

- 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 ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально - 

образовательный процесс, 

проявляет 

любознательность. 

- 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; 

- играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, контролирует 

свои движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

 

- 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 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно инсцени-

ровать 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 – 

художественными 

представлениями.  

- 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; 

- 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. 
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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 (не регламентированная 

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 

музыкального руководителя  и нормативным способом. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю в соответствии с требованиями СанПин. 

 

 Группа Возраст Длительность 

занятия 

(в минутах) 

вторая группа 

раннего возраста 

с 2 до 3 лет 10 

младшая с 3 до 4 лет 15 

средняя с 4 до 5 лет 20 

старшая с 5 до 6 лет 25 

подготовительная  к 

школе  

с 6 до 7 лет  30 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные 

музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные 

средства выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений,  
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пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют 

развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

  искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», 

направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 
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1.4.  Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 Реализация Программы предполагает проведение педагогической диагностики для 

оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится для определения 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — листы наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 
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- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации  работы  с  группой  детей.   

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». В связи с этим педагогам 

предложены адаптированные карты наблюдения (автор-составитель Верещагина Н.В). 

Результаты, полученные в процессе мониторинга, составляют основу для внесения 

изменений в Программу, корректировки образовательного процесса, условий для 

образовательной деятельности, развития МБДОУ. 
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                                II.     Содержательный раздел 

2.1. Образовательная область  

«Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития 

Музыкальная  

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной  

деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Содержание образовательной деятельности по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено в основной образовательной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: 

       
 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

      Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

      Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

      Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

      Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

      Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

      Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

    Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить  
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слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

     Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

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

веселых и грустных мелодий по образцу. 

     Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

      Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

     Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

      Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

  Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

       Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

  Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

низкий в пределах сексты, септимы). 

       Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 
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      Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

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

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

текст. 

        Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. 

  Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста-

вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

  Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

      Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

  Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

       Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

                                          Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

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

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую 

    Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

     Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

     Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

                        Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,  
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развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 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. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

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

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 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.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 



2.2. Не регламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная) 

 
вторая группа раннего возраста   

 

 Игра на детских инструментах Ролевые, хороводные игры, игры-

драматизации, песенные, 

танцевальные, игровые импровизации 

Музыкально- 

дидактические игры 

сентябрь «Найди колокольчик» 

 

 «Большая и маленькая птички»  

(звуковысотный слух) 

 

октябрь «Играем на треугольнике»  «Кукла шагает и бегает» (ритмический слух) 

  

ноябрь  Игра «Паровоз» муз. А Филиппенко  «Тихо-громко» (динамика) 

декабрь «Погремушечка, звени»  «На чѐм играю?» (тембр) 

 

январь  

 

 

Игра «Прятки» р.н.м. «Большая и маленькая птички»  

(звуковысотный слух) 

 

февраль «Играем на барабане» «Свободная пляска « р.н.м.  

март «Бубен» «Разбудим Таню»  

апрель  «Узнай песенку» «Кукла шагает и бегает» (ритмический слух) 

  

май  «В лесу» «Тихо-громко» (динамика) 
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Младшая группа  

 

 Игра на детских инструментах Ролевые, хороводные игры, игры-

драматизации, песенные, 

танцевальные, игровые импровизации 

Музыкально- 

дидактические игры 

сентябрь «Птица и птенчики» 

Развивать звуковысотный слух 

 

 «Угадай музыкальную игрушку» (тембровый слух) 

 

октябрь  Игра «Репка» -элементарная 

танцевальная импровизация 

«Курица и цыплята» (звуковысотность) 

«Тихие и громкие звоночки» (динамика) 

ноябрь «Идѐт дождь» (знакомство с 

металлофоном) 

«Мы в лесу» - элементарная 

импровизация игровых образов 

 «Мышка и мишка» (регистры) 

декабрь «Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

 «Чей домик?» (звуковысотность) 

 

январь  «Спой своѐ имя и сыграй на бубне» 

(песенная импровизация – « Знакомство 

с Петрушкой») 

«Чей домик?» (звуковысотность) 

 

февраль Шумовой оркестр 

«Колокольчики звенят» 

 «Ёжик и мишка» (чувство ритма) 

 

март «Какой петушок поѐт?» 

(металлофон) 

 

Ролевая игра «На бабушкином дворе» 

(элементы песенного, игрового, 

танцевального творчества) 

«Курица и цыплята» (звуковысотность) 

 

апрель «Какой петушок поѐт?» 

(металлофон) 

 

 «Что делает кукла?» (жанровая принадлежность) 

 

май  «Весенние цветы» элементарная 

танцевальная импровизация 

«Пчѐл-детей учила мать» - элементар-

ная игровая импровизация 

«Ёжик и мишка» (чувство ритма) 
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Средняя группа 

 

 Игра на детских инструментах Ролевые, хороводные игры, игры-

драматизации, песенные, 

танцевальные, игровые импровизации 

Музыкально- 

дидактические игры 

сентябрь «Стучим на ложках» (шумовые) 

 

Хороводная игра «Огородная –хоровод-

ная»- танцевально-игровая 

импровизация 

«Узнай инструмент» (тембр) 

«Курица и цыплята» (звуковысотность) 

 

октябрь «Весело-грустно» ( шумовой 

оркестр ) 

«Танец с листочками» - танцевальная 

импровизация с предметами 

«Узнай, кто поѐт?» (звуковысотность) 

«Тихо-громко» (динамика) 

 

ноябрь «Дождь», «Небо синее» Ролевая игра «В гости к кукле»-пение, 

песенное, танцевальное творчество 

«Угадай-ка» (звуковысотность ) 

«Повтори ритм» ( ритмический слух) 

декабрь «Небо синее» Игра-концерт «Ждѐм деда Мороза» «Угадай-ка» (звуковысотность ) 

январь «Птица и птенчики» 

 

«Снег-снежок» - игровое творчество «Тише-громче в бубен бей» (ритм, динамика) 

 

 

февраль «Я иду с цветами» (металлофон) 

 

Ролевая игра «Заяц и лиса» -песенное, 

танцевально-игровое творчество 

 «Трубы и барабан» (ритмический слух) 

март «Я иду с цветами» (металлофон) 

«Играем в оркестр»(творчество) 

«Танец с цветами» - танцевальная 

импровизация 

«Узнай по голосу» (тембровый слух) 

 

апрель «Андрей-воробей»  «Скворец», «Танец звѐзд и луны» «Тише-громче в бубен бей» (ритм, динамика) 

 

май «Месяц май»  

 

«Дуда», «Хохлатка» - творчество «Музыкальный домик» (тембр) 
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Старшая группа 

 

 Игра на детских инструментах Ролевые, хороводные игры, игры-

драматизации, песенные, 

танцевальные, игровые импровизации 

Музыкально- 

дидактические игры 

сентябрь «Пчела жужжит» 

Детский оркестр «Здравствуй. 

милая капуста» 

Ролевая игра «Едем по городу» 

«Цветок растѐт» - танцевальная 

импровизация 

«Узнай инструмент»(тембр) 

«Повтори ритм»(чувство ритма) 

 

октябрь Детский оркестр «Здравствуй. 

милая капуста» 

«Считаем овощи» 

«Осени я друг» - двигательно-игровая 

импровизация 

«Повтори ритм»(чувство ритма) 

«Что делают дети?» (жанровая принадлежность) 

ноябрь «Смелый пилот» 

«Лестница» 

 

«Курица на улице» - двигательно-

игровая импровизация  

Ролевая игра «Укладываем куклу спать» 

«Какая птица поѐт?»(регистровое звучание) 

«Карусель» (темп)  

 

декабрь «Снегири» 

  

 

Хороводная игра «Вот взяла лисичка 

скрипку» - творческие показы детей 

Ролевая игра «Зимний лес» 

«Звенящий треугольник» (динамика) 

«Давайте танцевать» (ритм) 

 

январь «Снегири» 

 «Гори ясно» 

 

«Танцуем вальс» - танцевальная 

импровизация 

«Наша посуда» - песенная 

импровизация 

«Сыграй как я»(ритм) 

«Карусель» (темп)  

 

февраль «Гори ясно» 

«Рѐва» 

«Толстяки и худышки» - двигательно-

игровая импровизация  

«Русский перепляс» 

«Громко-тихо запоѐм»» (динамика) 

«Определи» (слуховое внимание) 

 

март «Рѐва»  

«Шаловливые сосульки» 

Ролевая игра «Отдыхаем на реке» 

двигательно-игровая импровизация  

 

 «Кто поет?» ( регистры) 

«Определи жанр» (марш, колыбельная, песня) 

апрель «Скок-поскок» 

«Наше путешествие» 

«Вальс» - песенная импровизация 

«Ролевая игра «Птицы весны»- песенная 

и двигательная импровизации 

 «Ступени» (направление мелодии) 

«Солнышко и дождик» (ладовое чувство) 

май «Звенящий треугольник» 

 

Ролевая игра-концерт Как у наших у 

ворот» 

 «Догадайся, кто поѐт» (тембр) 

«Всем, Надюша, расскажи» (творчество) 
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Подготовительная к школе  группа 

 

 Игра на детских инструментах Ролевые, хороводные игры, игры-

драматизации, песенные, 

танцевальные, игровые импровизации 

Музыкально- 

дидактические игры 

сентябрь «Любим город свой родной» 

Оркестр «Здравствуй, милая 

капуста» 

«Ролевая игра «Дождик» – двигательно-

игровое творчество 

«Догадайся, кто поѐт?» (тембр) 

«Узнай инструмент» (тембр) 

«Повтори ритм» 

октябрь Оркестр «Здравствуй, милая 

капуста»  

«Таря-Маря» 

«Танец с колосьями» - танцевальная 

импровизация 

Ролевая игра «Что у осени в корзине?» 

«Кого встретил колобок?» (творчество) 

«Повтори ритм»  

 

ноябрь «Волчок» 

«В школу» 

«Танец с листьями» - танцевальная 

импровизация 

 

«Куда ползѐт змейка?»( направление мелодии) 

«Назови танец» (полька, вальс, русская пляска) 

 

декабрь «Андрей-воробей» 

«В школу» 

«Медведи пляшут», «Лиса и волк» - 

двигательно-игровая импровизация 

«Подбери музыку» ( муз. память и слух) 

«Узнай по голосу» (тембр) 

январь «Я на горку шла» Ролевая игра «Зимний праздник»   

Хороводная игра «Как на тоненький 

ледок»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Маленькие лесенки»( направление мелодии) 

«Чем занимаются дети?» (жанры музыки) 

 

февраль «Сорока» 

«Прогулка»                                                                                                                                                                                              

Игра-драматизация «Колобок» - 

песенное, игровое творчество 

«Сколько нас поѐт?» ( муз. память и слух) 

«Чей это марш?» (характер музыки, регистры) 

 

март «Гармошка» 

«Играем в оркестр» 

Ролевая игра по «Сказке о царе 

Салтане» (творчество) 

«Какой инструмент звучит?» ( симф. оркестр) 

«Громко-тихо»( динамика) 

 

апрель «Наше путешествие» 

«Латвийская полька» 

Игра-драматизация «Теремок» 

(творчество) 

«Три вальса» ( характер музыки) 

 «Ритмическое эхо»(ритм) 

                                                                                                                                                

май «Вальс» 

«Играем в оркестр» 

Концерт «Весна» «Учѐный кузнечик» (направление мелодии) 

«Три настроения» (ладовое чувство) 
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III.    Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» методические рекомендации и нотное  

    приложение.  

2. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» методические рекомендации и нотное  

   приложение. 

3. Т.Ф. Коренева «Музыкально-ритмические движения для детей» в 2х частях с  

    музыкальным приложением. 

4. Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика» с аудиоприложением. 

5. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

6. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплекты «Музыкальные инструменты».  

7. Музыкальный центр . 

8. Стереомагнитола. 

9. Фортепиано 

 

Музыкально-дидактические игры 
 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

  1. «Птица и птенчики» 

  2. «Мишка и мышка» 

  3. «Чудесный мешочек»  

  4. «Курица и цыплята» 

  5. «Что делает кукла?» 

  6. «Ну-ка, угадай-ка» 

  7. «Кто как идет?» 

  8. «Колпачки» 

  9. «Солнышко и тучка» 

10. «Грустно-весело» 

11. «Тише-громче в бубен бей» 

12. «Где мои детки?» 

13. «Музыкальные молоточки» 

14. «Трубы и барабан» 

15. «Узнай инструмент» 

16. «Музыкальный домик» 

17. «Чей домик?» 

18. «Тихие и громкие звоночки» 

19. «Ёжик и мишка» 

  1. «Учитесь танцевать» 

  2. «Музыкальные загадки» 

  3. «Учѐный кузнечик» 

  4. «Слушаем внимательно» 

  5. «На чем играю?» 

  6. «Громкая и тихая музыка» 

  7. «Узнай инструмент»  

  8. «Грустно-весело» 

  9. «Кого встретил колобок?» 

10. «Спите куклы» 

11. «Качели» 

12. «Песня, танец, марш»  

13. «Что делают дети?» 

14. «Три настроения» 

15. «Сколько слышим звуков?» 

16. «Три танца» 

17. «Назови композитора» 

18. «Маленькие лесенки» 

19. «Какая птица поѐт?» 

20. «Дедушка и внук» 

21. «Солнышко и дождик» 
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Наглядно-иллюстративный материал 

  1. Разноцветные шарфы   

  2. Разноцветные ленточки 

  3. Разноцветные платочки   

  4. Разноцветные флажки  

  5. Карнавальные костюмы 

  6. Маски-шапочки животных, птиц, насекомых, ягод, грибов, цветов, сказочных 

    персонажей 

  7. Косынки  

  8. Салютики 

  9. Звѐздочки 

10. Игрушки, куклы из театра би-ба-бо 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнные балалайки 

- юла 

2. Ударные инструменты: 

- бубны 

- барабан  

- деревянные ложки  

- трещотка  

- треугольники  

- колотушка  

- музыкальный молоточек  

- колокольчики  

- металлофоны 

- погремушки 

- бубенчики 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки  

- дудочка  

- губная гармошка  

- духовые гармоники 
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3.2. Режим музыкальных занятий 

музыкального руководителя  

МБДОУ детского сада  № 86 «Айболит» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

   Понедельник : вторая группа раннего возраста - 8.50-9.00                                                        

                         младшая группа - 9.35-9.50 

 

     Вторник :        подготовительная группа  - 10.20-10.50 

                         старшая группа «Пчѐлка» - 15.20 - 15.45  

                         старшая группа «Радуга»  - 15.50 - 16.15 

                              

Среда:             средняя группа - 9.45-10.05 

 

Четверг :        вторая группа раннего возраста - 8.50-9.00 

                        младшая группа - 9.10- 9.25 

                        старшая группа «Пчѐлка» - 9.50 - 10.15 

                             подготовительная группа - 10.20-10.50 

 

 Пятница :      средняя группа - 9.00- 9.20 

                        старшая группа  «Радуга» -  10.10- 10. 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Комплексно-тематическое 

планирование образовательной 

деятельности 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 года) 

Месяц года Тема недели Дата Итоговое мероприятие 

1 2 3 4 

Сентябрь 
«Детский сад. 

Родина.» 

1. Малыш у себя дома и в 

детском саду. 

02.09-06.09 Адаптационные 
мероприятия. 

Коммуникативная и 
игровая деятельность, 

направленная на 
сближение воспитателей с 

детьми 

2. Наши игры и игрушки. Мы 

играем. 

09.09-13.09 

3. На нашем дворе. 16.09-20.09 

4. Знакомство с комнатными 

растениями. 

23.09-27.09 Коллективная работа 

«Цветок» 

Октябрь 
«Растения. 

Осень.» 

1 .Овощи. 30.09.-

04.10 

Игра-ситуация «Вот какие 
у нас овощи и фрукты!» 

2. Фрукты. 07.10-11.10 Коллективная работа 
«Осень разукрасила все 

вокруг!» 

3. Осень в гости к нам пришла. 14.10-18.10 Выставка книжек-малышек 
по теме 

4. Кто живет в лесу? Дикие 

животные и их детеныши. 

21.10-25.10 Книжка-малышка 
«Животные и их 

детеныши»  

Ноябрь 
«Наша страна. 

Транспорт. 
Мы - 

пешеходы и 
пассажиры. 

Правила 
дорожного 
движения.» 

 

1 .Каникулы 28.10-01.11 Спортивный праздник 

2. Домашние любимцы: котик, 

собачка. 

05.11-08.11 Вечер загадок и  отгадок 

«Кто в гости к нам 

пришел?» 

З.На чем люди ездят? Наша 

улица 

11.11.- 15.11 Презентация малышам 
атрибутов для игры 
«Шоферы» детьми 

старших групп 
4. Машины грузовые и 

легковые. Части машины 

18.11-22.11. Игра-ситуация  
«Едем домой на автобусе» 

5. Ах, снег, снежок! 25.11.-29.11 Коллективная работа  
«Как на горке снег...» 

 
 Декабрь 

«Зима» 
1. Зимние забавы 02.12.-06.12 Игра-ситуация «Как по 

снегу, по метели двое 
саночек летели!» 

2. Птички-невелички. 09.12.-13.12 Спортивный досуг «В 
гости к сороке-белобоке» 

3. Елка наряжается, праздник 

приближается 

16.12.-20.12 Новогодняя стенгазета 

4.Каникулы 23.12-08.01 Новогодний праздник 

 

 

 



 
Январь 

«Семья» 

2. Семья. 09.01-10.01 Фотовыставка  

«Наша дружная семья» 

3. Одежда. Обувь.  13.01-17.01 Коллекция  

«Ткани и материалы» 

4. Посуда. Мебель.  20.01-24.01 Сюжетная игра-ситуация 

«Мебель для нового 

дома» 

5. Бабушкины сказки. 27.01-31.01 Драматизация сказки 

«Колобок» (по выбору) 

Февраль 

«Родной край. 

Народные 

традиции.» 

1. Веселые матрешки. 

    Народная игрушка. 

03.02-07.02 Развлечение «Веселая 

ярмарка» 

2. Мой дом. 10.02-14.02 Игры-забавы с игрушками 

 

3. Наши папы. 17.02-21.02 Вечер встречи 

«Поздравляем наших 

пап!» 

4.Знакомство с неживой 

природой. 

25.02-28.02 Игра-ситуация «Ветер и 

дождик» 

Март. 

«Весна, вода.» 

 

1. Мама, так тебя люблю! 02.03-06.03 Стенгазета 

«8 Марта – праздник мам» 

2. Весна пришла! 10.03-13.03 Коллективная работа 

«Весна пришла» 

 

3. Кап-кап, капель. 16.03-20.03 Физкультурный досуг  

«К нам пришла весна» 

4. Каникулы 23.03-27.03 Спортивный праздник 

Апрель 

«Рукотворный 

мир», 

«Космос», 

«Среда 

обитания: 

жилье» 

 

1. Домашние животные и их 

   детеныши. 

30.03-03.04 Выставка «Ферма» 

2. Солнышко, луна и звезды. 06.04-10.04 Игра-ситуация  

«Где ночует солнышко?» 

3. Чей домок-теремок? 13.04-17.04 Участие в празднике  

«День птиц» 

4. У кого какая мама? 

   Домашние птицы. 

 

20.04-24.04 Коллективная работа  

«Цыплята щиплют 

травку»  

Май 

«Цветущая 

весна» 

1. Как наш садик свеж и зелен! 27.04-08.05 Коллективная работа 

«Как наш садик свеж 

и зелен!» 

2. Носит одуванчик желтый  

    сарафанчик. 

13.05-15.05 Коллективная работа 

«Одуванчики» 

3. У нас порядок. 
 

18.05-22.05 Дидактическая игра 

«Всему свое место» 

4. Скоро лето. 25.05-29.05 Книжка-малышка 

«Шестиногие малыши» 

Каникулы 01.06.-31.08.  

 



МЛАДШАЯ  ГРУППА (3 – 4 года) 

Месяц года Тема недели 

 

Дата 

 

Итоговое мероприятие 

1 2 3 4 
Сентябрь 

«Детский сад. 

Родина.» 

1. Наша группа: игры и игрушки 02.09-06.09 Литературная викторина по 

произведениям А.Барто 

«Игрушки» 

2. Мой дом, моя улица. (дом, 

улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская) 

09.09-13.09 Сюжетная 

композиция«Улица нашего 

городао» 

3. Кто о нас заботится? 

Помощник воспитателя. 

Посуда (группировка: чайная, 

столовая, кухонная)                       

16.09-20.09 Развлечение  

«В гостях у бабушки 

Федоры» 

 

4. На прогулку мы идем: одежда 

и обувь (демисезонная) 

23.09-27.09 Игра-ситуация «Вот какие 

мы большие – все умеем 

сами!»  

Октябрь 

«Растения. 

Осень.» 

1. Овощи и фрукты – полезные 

продукты 

30.09.-04.10 Совместное с родителями 

изготовление книжек-

малышек «Овощи и фрукты 

– полезные продукты» 

2. Осень разукрасила все вокруг  07.10-11.10 Коллективная работа «Осень 

золотая»  

3. Грибы 14.10-18.10 Коллективная работа 

«Грибы и осенние листья» 

4. Дикие животные 21.10-25.10 Вечер загадок и отгадок 

«Кто в гости к нам 

пришел?» 

Ноябрь 

«Наша страна. 

Транспорт. 

Мы – пешеходы 

и пассажиры. 

Правила 

дорожного 

движения.» 

1. Каникулы 28.10-01.11  

2. Друзья. 05.11-08.11 Обыгрывание игровых 

ситуаций 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

3. На чем люди ездят  

(виды транспорта) 
11.11.- 15.11  «Цветные автомобили» 

(пластилинография) 

4. Разные машины (специальные) 18.11-22.11. 3-й этап  

«Специальные машины» 

5. Наши книжки. 25.11.-29.11 Игра – ситуация «Книжка 

заболела» 

Декабрь 

«Зима» 

1. Зимушка-зима.  02.12.-06.12 Выставка рисунков  

«Зимние узоры» 

2. Покормим птичек 09.12.-13.12 Спортивный досуг  

«В гости к сороке-белобоке» 

3. Зимние забавы.  

Елочка-красавица 
16.12.-20.12 Новогодняя стенгазета 

4.Каникулы 23.12-08.01  

Январь 

«Семья» 

2. Моя семья. Что я знаю о себе 09.01-10.01 Фотовыставка  

«Наша дружная семья» 

3. Одежда, обувь (зимняя): 

свойства материалов 
13.01-17.01 Коллекция  

«Ткани и материалы» 

4. Мебель (назначение, 

группировка, классификация) 

20.01-24.01 Сюжетная игра-ситуация 

«Мебель для нового дома» 

5.  В гостях у бабушки-

рассказушки 

27.01-31.01 Драматизация сказки 

«Колобок» (по выбору) 

 



Февраль 

«Родной край. 

Народные 

традиции.» 

1. Игрушки-веселушки 

(музыкальные, народные) 

 

03.02-07.02 Развлечение «Веселая 

ярмарка» 

2. Профессии (повар) 10.02-14.02 Развлечение  

«Маленькие поварята» 

3. Наши папы  17.02-21.02 Вечер встречи 

«Поздравляем наших пап!» 

 

4. Что нас окружает? 

Предметный мир. Безопасность 

 

25.02-28.02 Игра-ситуация  

«Можно-нельзя» 

Март. 

«Весна, вода.» 

 

1. Мамочка любимая моя  02.03-06.03 Праздник  

«8 Марта – праздник мам» 

 

2. Весенняя песенка 10.03-13.03 Физкультурный досуг  

«К нам пришла весна» 

3. Кто в домике живет? 

(итог: домашние, дикие 

животные и птицы)  

16.03-20.03 Книжка-малышка  

«Такие разные птицы!» 

 4. Каникулы 23.03-27.03  

Апрель 

«Рукотворный 

мир», «Космос», 

«Среда 

обитания: 

жилье» 

 

1. Домашние животные и их 

детѐныши 

 

30.03-03.04 Развлечение  

«Еду, еду к бабе, к деду!» 

2  День и ночь:  

что мы видим на небе  

06.04-10.04 Игра-ситуация  

«Где ночует солнышко?» 

3. Птичий переполох 13.04-17.04 Участие в празднике  

«День птиц» 

4. Мамы и их детеныши 

(домашние птицы)  

20.04-24.04 Коллективная работа 

«Цыплята щиплют травку»  

 

Май 

«Цветущая 

весна» 

1. Разноцветная весна (деревья  

и кустарники) 

 

27.04-08.05 Альбом «Деревья нашего 

города» 

2. Носит одуванчик желтый 

сарафанчик     

(цветущие растения, первоцветы) 

 

13.05-15.05 Конкурс стихов 

«Первые цветы» 

3. Труд людей весной 18.05-22.05 Коллективная работа  

«Как наш садик свеж 

и зелен!» 

4. Шестиногие малыши 

(насекомые) 

 

25.05-29.05 Книжка-малышка 

«Шестиногие малыши» 

 Каникулы 01.06.-31.08.  

 



СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 – 5 лет) 

 

Месяц года Тема недели 
 

Дата 

 

Итоговое мероприятие 

1 2 3 4 
Сентябрь 

«Детский 

сад. 

Родина.» 

1. Мои друзья. Дружба. 02.09-06.09 Спортивное развлечение 

«Веселый стадион»  

2.Детский сад.  Каждой вещи – свое 

место. 

 

09.09-13.09 Презентация «Наша группа»  

3. Знакомимся с профессиями 

сотрудников детского сада. 

Воспитатель. Медсестра. 

 

16.09-20.09 Экологический праздник 

«Как стать Неболейкой» 

 

4. Наши зеленые друзья.  

(комнатные растения)                          

23.09-27.09 Совместное творчество 

детей и родителей  

«Комнатные цветы у меня 

дома» 

Октябрь 

«Растения. 

Осень.» 

1. Сад – огород. 30.09.-04.10 Совместная с родителями 

выставка поделок 

«Фруктово-овощная сказка» 

2. Осень золотая.  07.10-11.10 Интегрированное 

развлечение «Лес, полный 

чудес»  

3. Раз – грибок, два – грибок, положу 

их в кузовок. 

 

14.10-18.10 Драматизация сказки 

В.Сутеева «Под грибом» 

4. Как звери и птицы готовятся к 

зиме.  

21.10-25.10 Книжка-малышка «Как 

звери и птицы готовятся к 

зиме» 

Ноябрь 

«Наша 

страна. 

Транспорт. 

Мы – 

пешеходы и 

пассажиры. 

Правила 

дорожного 

движения.» 

1. Каникулы 

 
28.10-01.11 Спортивный праздник 

2. Наша страна. 

 

05.11-08.11 Конкурс стихов о Родине 

3. Едем, летим, плывем. 

 
11.11.- 15.11 Викторина «На чем мы 

можем путешествовать» 

4. Наш друг - светофор 18.11-22.11. Целевая прогулка  

к светофору 

 

5. Пешеход, водитель, пассажир. 

 

25.11.-29.11 Выставка рисунков«Азбука 

безопасности» 

 

Декабрь 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Зима в лесу: дикие животные  

 

02.12.-06.12 Коллективная работа  

«Кто как зимует в лесу?» 

 

2. Птичья столовая (зимующие 

птицы) 
09.12.-13.12 Конкурс  

кормушек для птиц  

 

3. Скоро новый год. Зимние забавы. 16.12.-20.12 Конкурс  

новогодних  игрушек 

«Елочный базар» 

 

4.Каникулы 23.12-08.01 Новогодний праздник 

 



 

 

Январь 

«Семья» 

 

2. Моя семья. Родственники.  

Что я знаю о себе? 

09.01-10.01 Спортивное развлечение 

«Детский сад и семья»  

 

3. Одежда, обувь:  

свойства материалов и тканей. 
13.01-17.01 Аппликация из ткани 

«Зимние фантазии» 

 

4. Я – помощник (трудовые действия 

взрослых, посуда, мебель). 

20.01-24.01 Фотоэкран добрых дел 

«Маленькие помощники» 

5. Любимые сказки. Театр. 27.01-31.01 Драматизация сказки  

для маленьких 

Февраль 

«Родной 

край. 

Народные 

традиции.» 

 

1. Народные умельцы.  03.02-07.02 Выставка детских работ 

«Веселый дымковский 

хоровод» 

2. Профессии.  10.02-14.02 Конкурс стихов  

о профессиях  

3. Наша Армия. 17.02-21.02 Развлечение «А ну-ка, 

мальчики!»  

4. Рукотворный мир: мир игрушек. 25.02-28.02 Выставка  

«Игрушка своими руками» 

Март. 

«Весна,вода.» 

 

1. О любимых мамах.  02.03-06.03 Праздник  

«Женский день – 8 Марта» 

 

2. К нам весна шагает теплыми 

шагами . 

10.03-13.03 Коллективная работа 

«Долгожданная весна» 

3. Вода и ее обитатели. 16.03-20.03 Книжка-малышка  

«Кто в воде живет?» 

4. Каникулы 23.03-27.03 Спортивный праздник 

Апрель 

«Рукотвор-

ный мир. 

Космос. 

Среда 

обитания: 

жилье.» 

1. Домашние животные и их 

детеныши. 

30.03-03.04 Литературная викторина по 

произведениям Е.Чарушина, 

Д.Успенского и русских 

народных сказок  

2. Космические путешествия. Что мы 

знаем о космосе? 

06.04-10.04 Просмотр презентации 

«Этот загадочный космос» 

 

3. Птичий переполох (перелетные 

птицы.) 

13.04-17.04 Развлечение  

«Мы - друзья птиц» 

4. Домашние птицы 

 

20.04-24.04 Мини-спектакль для детей 

младшей группы  

«Чужое яичко»  

Май 

«Цветущая 

весна» 

1.Разноцветная весна (деревья и 

кустарники). Праздничный салют. 

27.04-08.05 Альбом «Деревья нашего 

города» 

 

2. . Цветущие растения. 13.05-15.05 Коллективная работа 

«Цветущая весна» 
3. Труд людей весной. 18.05-22.05 Коллективная работа «Как 

наш садик свеж и зелен!» 
4. Насекомые. 25.05-29.05 Выставка поделок  

из бросового материала 

«Шестиногие малыши» 

  Лето. Каникулы. 01.06.-31.08.  

 



СТАРШАЯ  ГРУППА (5 – 6 лет) 

 

Месяц года Тема недели 
 

Дата 

 

Итоговое мероприятие 

1 2 3 4 
Сентябрь 

«Детский сад. 

Родина.» 

 

1. Спорь, да не вздорь: азбука 

вежливости 

02.09-06.09 Составление кроссворда 

«Вежливые слова» 

2. Родной город 09.09-13.09 Фотовыставка  

«Родной город» 

3. Чем пахнут ремесла? 

Профессии 
16.09-20.09 Экскурсия  

на почту 

4. Цветы в доме: комнатные 

растения 

23.09-27.09 Выставка рисунков 

«Цветок  

в моей комнате» 

Октябрь 

«Растения. 

Осень.» 

 

1. Дары осени 30.09.-04.10 Экологический праздник 

«Витаминное шоу» 

2. Приметы осени. Деревья и 

кустарники родного края. 

  

07.10-11.10 Гербарий «Осенние листья» 

3. Грибное лукошко 14.10-18.10 Коллаж «Грибная пора». 

Творческие рассказы  

по теме 

4. Как дикие животные готовятся 

к зиме 

21.10-25.10 Альбом «Животные 

Брянских лесов» 

Ноябрь 

«Наша страна. 

Транспорт. 

Мы – 

пешеходы и 

пассажиры. 

Правила 

дорожного 

движения» 

 

1. Каникулы 28.10-01.11 Спортивный праздник  

2. Народы нашей страны. 

Толерантность. 

05.11-08.11 Спортивный праздник 

«Игры народов нашей 

страны» 

3. Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

 

11.11.- 15.11 Выставка игрушек  

«Разные виды транспорта» 

4. Один дома: правила 

безопасного поведения 

 

18.11-22.11.  Развлечение  

«Человеку друг огонь, 

только зря его не тронь!» 

5. Животные Севера и Юга  25.11.-29.11 Книжка-самоделка 

«Животные Севера  

и Юга» 

Декабрь 

«Зима» 
1. Зима в природе 

 
02.12.-06.12 Конкурс поделок  

«В лесу родилась елочка» 

2. Зимующие птицы 

 
09.12.-13.12 Викторина  

«Пернатые – рядом» 

3. Новогодние хлопоты 

 
16.12.-20.12 Конкурс новогодних 

игрушек «Елочный базар» 

4.Каникулы 23.12-08.01 Новогодний праздник 

Январь 

«Семья.» 

 

 

2. Моя семья. Родственники.  09.01-10.01 Фотоальбом 

«Семейные праздники» 

3. Одежда. Ткань, ее виды, 

применение. 

 

13.01-17.01 Коллекция «Ткани»  

 

4. Полезные вещи в доме: 

мебель, посуда, бытовая техника.  

20.01-24.01 Инсценировка  

«Федорино горе» 

5. Сказка – ложь, да в ней намек. 27.01-31.01 Литературная викторина  

по сказкам А.С.Пушкина 

 



 

Февраль 

«Родной край. 

Народные 

традиции.» 

1. Народные традиции и 

промыслы.  

 

03.02-07.02 Выставка «Город мастеров» 

2. В здоровом теле – здоровый 

дух. Мой организм  

10.02-14.02 Книжка-самоделка 

«Витаминная азбука» 

 

3. Защитники Отечества. 

Военные профессии 

 

17.02-21.02 Спортивный досуг  

«А ну-ка, мальчики!» 

4. Мир вокруг нас: неживая 

природа. 

 

25.02-28.02 Изготовление игрушек для 

игр с водой и воздухом 

Март. 

«Весна, вода.» 

 

1. Наши мамы. Профессии. 02.03-06.03 Праздник  

«Женский день – 8 Марта» 

  

2. Пробуждение природы. Ранняя 

весна.  

 

10.03-13.03 Коллективная работа 

«Ранняя весна» 

3. Волшебница-вода, ее 

обитатели. 

 

16.03-20.03 Книжка-малышка  

«Кто в воде живет?» 

4. Каникулы 

 

23.03-27.03 Спортивный праздник 

Апрель 

«Рукотворный 

мир. 

Космос.  

Среда 

обитания: 

жилье.» 

1. Материалы и их свойства 

 

30.03-03.04 Коллекция  

«Камни и минералы» 

2. Космос. Солнечная система. 06.04-10.04 Экскурсия в Планетарий. 

Выставка «Все о космосе» 

 

3  Перелетные птицы. Гнезда 

бывают разные.  

13.04-17.04 Праздник птиц, 

Выставка рисунков  

«Наши пернатые друзья»  

4. Домашние животные и птицы 20.04-24.04 Конкурс загадок  

и отгадок 

Май 

«Цветущая 

весна.» 

1. День Победы                                                                                                   27.04-08.05 Экскурсия  

на Партизанскую поляну  

(по памятным местам) 

2. Цветущая весна: живые 

барометры.  

13.05-15.05 Альбом 

«Живые барометры» 

 

3. Труд людей весной  

 

18.05-22.05 Коллективный труд  

в природе  

«Садик свой украсим сами» 

4. Насекомые 25.05-29.05 Инсценировка  

«Муха-Цокотуха» 

 Лето. Каникулы 01.06.-31.08.  

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6 – 7 лет) 

Месяц года Тема недели 
 

Дата 

 

Итоговое мероприятие 

1 2 3 4 

Сентябрь 

«Детский сад. 

Родина.» 

1. День знаний. Школа. Среди 

сверстников 

02.09-06.09 Экскурсия в школу. 

Посещение линейки  

в школе 
2. Наш город Брянск 09.09-13.09 Выставка рисунков  

«Мой город» 
3. Руки человека. Профессии. 16.09-20.09 Изготовление 

дидактической игры 

«Профессии» 
4. Земля – наш общий дом                          23.09-27.09  Экологический праздник  

«Природа – наш дом 

родной» 
Октябрь 

«Растения. 

Осень.»  

 

1. Откуда хлеб пришел 30.09.-04.10 Досуг «От зернышка до 

каравая» 
2. Лес, точно терем расписной  07.10-11.10 Выставка рисунков 

«Золотая осень» 
3. Грибное ассорти 14.10-18.10 Поделки из природного 

материала «В грибном 

лесу» 
4. Лесные хлопоты: дикие 

животные наших лесов 

21.10-25.10 Викторина «Животный 

мир нашей Родины»  

Ноябрь 

«Наша страна. 

Транспорт. 

Мы – пешеходы 

и пассажиры. 

Правила 

дорожного 

движения.» 
 

 

1. Каникулы 28.10-01.11 Спортивный праздник 

2. Народы нашей страны. 

Толерантность. 
05.11-08.11 Спортивный праздник 

«Игры народов нашей 

страны» 

3.Транспорт. Правила 

поведения в транспорте. 

Дорожные знаки. 

11.11.- 15.11 Создание макета 

«Транспорт в городе» 

4. Один дома: правила 

безопасного поведения 
18.11-22.11. Викторина «Правила 

пожарной безопасности» 

5. Полярные районы и жаркие 

страны планеты Земля 

25.11.-29.11 Создание альбома 

соответствующей 

тематики  

Декабрь 

«Зима» 
 

 

1. Зима. Сезонные изменения в 

природе 
02.12.-06.12 Выставка снеговиков 

(поделки из разных 

материалов) 

2. Позаботимся о птицах 09.12.-13.12 Изготовление  

и развешивание кормушек 

3. Телевидение. Новый год 16.12.-20.12 Конкурс новогодних 

игрушек «Елочный базар» 

4.Каникулы 23.12-08.01 Новогодний праздник 

Январь 

«Семья» 

2. Дом, в котором я живу. 

Гостеприимство 

09.01-10.01 Создание картотеки игр 

для праздника 

3. Я живу в России 13.01-17.01 Досуг-викторина  

«Россия- Родина моя!» 

4. Мои права и обязанности 20.01-24.01 Создание семейного 

генеалогического древа 

5. Крупицы народной мудрости 27.01-31.01 Конкурс частушек 

 

 



 

Февраль 

«Родной край. 

Народные 

традиции.» 

1. Диво дивное, чудо чудное 03.02-07.02 Досуг  

«Ярмарка разудалая» 

2. В здоровом теле - здоровый 

дух. Мой организм. 

  

10.02-14.02 Книжка-самоделка 

«Витаминная азбука» 

3. Защитники Отечества  17.02-21.02 Праздник  

«Хочется мальчишкам  

в Армии служить!» 

4. Мир вокруг нас: неживая 

природа 

 

25.02-28.02 Изготовление игрушек для 

игр с водой и воздухом 

Март. 

«Весна, вода.» 

 

1. Женский день  02.03-06.03 Конкурс  

«А ну-ка, девочки!» 

2. Приметы весны 10.03-13.03 Выставка 

«Солнышко» 

3. Тайны подводного мира 16.03-20.03 Коллективная работа 

«Подводный мир» 

4. Каникулы 23.03-27.03 Спортивный праздник 

Апрель 

«Рукотворный 

мир. 

Космос.  

Среда 

обитания: 

жилье.» 

1. Мир людей: дома, 

архитектура, профессии 

 

30.03-03.04 Экскурсия  

к строительной площадке 

2  Космос. Солнечная система.  

Мы и вселенная 

 

06.04-10.04 Конкурс поделок  

«На далекой планете» 
Экскурсия  

в Планетарий  

3. Мир природы: свойства и 

характеристики различных 

жилищ животных 

 

13.04-17.04 Праздник птиц, 

Книжка-малышка  

«Кто где живет?» 

4. Домашние животные и 

птицы.  

20.04-24.04 Драматизация 

«Петушок и бобовое 

зернышко»  

Май 

«Цветущая 

весна» 

1. День Победы 27.04-08.05 Экскурсия 

 

на Партизанскую поляну 

2. Цветущие растения, живые 

барометры. 

13.05-15.05 Альбом 

 «Живые барометры»  

 

3. Труд людей весной 18.05-22.05 Мини-огород на  

подоконнике 

 

4. Мир книг 25.05-29.05 Экскурсия в библиотеку  

 Лето. Каникулы. 01.06.-31.08.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Перспективное планирование 

образовательной деятельности. 

Взаимодействие с родителями. 



 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 

Перспективное планирование 
 

занятий 
 

во второй группе раннего возраста 

 

МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» 
 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 
Музыкальный руководитель:  Вертель И.И. 



Сентябрь- адаптация детей 
 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

1 неделя «Детский сад. Родина.» 

 

 

2 неделя «Детский сад. Родина.» 

 

         1 занятие                                    2 занятие 

        «Малыш у себя дома и в детском саду» 

 

     3  занятие                                    4 занятие 

                              «Наши игры и игрушки. Мы играем.» 

 

Слушание 
Развивать у детей эмоцио-

нальную отзывчивость на 

музыку разного характера. 

 

 

«Погремушка» р.н.м. 

(1) 

 

 

«Погремушка» р.н.м. 

(2) 

 
«Танечка, баю-бай» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

 
«Танечка, баю-бай» 

муз. Е. Тиличеевой (2) 

      

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  развивать  

двигательную активность.                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

2.Игра:  самостоятельно 

действовать с игрушкой.                         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди погремушку» 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди погремушку» 

(2) 

 

 

 

 

«Флажок муз. В. 

Агафонникова 

(1) 

 

 

 

«Найди колокольчик» 

(1) 

 

 

 

 

«Флажок муз. В. 

Агафонникова 

(2) 

 

 

 

«Найди колокольчик» 

                          (2) 

Игра на инструментах : 

развивать  умение играть на 

шумовых инструментах. 

 

  

«Найди погремушку» 

 

 

 

 

«Найди колокольчик» 

 

 

Взаимодействие  

 с родителями 

 

 

Провести беседу о необходимости музыкального воспитания детей. 

 

 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

3 неделя «Детский сад. Родина.» 

 

 

4 неделя «Детский сад. Родина.» 

 

        5  занятие                                 6 занятие 

«На нашем дворе.» 

 

     7 занятие                                   8 занятие 

«Знакомство с комнатными растениями.» 

 

Слушание 
Развивать у детей эмоцио-

нальную отзывчивость на 

музыку разного характера. 

 

 

«Ах вы, сени» р.н.м. (1) 

 

 

«Ах вы,. сени» р.н.м. (2) 

 

«Танечка, баю-бай» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

«Ах вы, сени» р.н.м. (3) 

 

«Танечка, баю-бай» 

муз. Е. Тиличеевой (4) 

«Ах вы, сени» р.н.м. (4) 

      Музыкально – 

ритмические движения  

1.Упражнения:  упражнять 

детей в ходьбе. 

Координировать умение 

выполнять движения пальчиков 

с текстом. 

 

2.Пляски: выполнять 

простейшие танцевальные 

движения 

 

3. Игра: побуждать 

передавать простые игровые 

действия. 

 

 

«Маршируем дружно» 

муз. М. Раухвергера (1) 
 
 

 
 
 

«Свободная пляска» 
р.н.м 

 

 

 

 

 

 

 

«Маршируем дружно» 

муз. М. Раухвергера (2) 
 
  

 
 
 

«Свободная пляска» 
р.н.м 

 

 

 

 

Самомассаж 

«Умывалочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игра с цветочком» 

р.н.м. (1) 

 

 

Самомассаж «Умывалочка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игра с цветочком» 

р.н.м. (2)   

 

 

 

 

 

 



Октябрь 
 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

1 неделя «Растения. Осень.» 

 

2 неделя «Растения. Осень.» 

         9 занятие                                   10 занятие 

«Овощи.» 

 

     11 занятие                                      12 занятие 

«Фрукты.» 

 

Слушание 

 Слушать песню, сопровождая 

 еѐ игровыми действиями. 

 

«Ладушки-ладошки» 

муз. М. Иорданского 

(1) 

 

«Ладушки-ладошки» 

муз. М. Иорданского 

(2) 

 
«Ладушки-ладошки» 

муз. М. Иорданского 

(3) 

 

«Ладушки-ладошки» 

муз. М. Иорданского 

(4) 

Пение: подпевать 

повторяющиеся интонации. 

        «Да-да-да» 

муз. Е.Тиличеевой (1) 

 

            «Да-да-да» 

муз. Е.Тиличеевой (2) 

 

            «Да-да-да» 

муз. Е.Тиличеевой (3) 

 

«Да-да-да» 

муз. Е.Тиличеевой (4) 
 

    Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  отмечать 

спокойный и подвижный 

характер музыки. 

2.Пляски: передавать 

характер музыки 

плясовыми движениями. 

 

3.Игра: 

 

 

 

«Ходим-бегаем» муз.  

Е. Тиличеевой (1) 

 
 

«Свободная пляска с 
овощами» 

р.н.м 
 (3) 

 

 

 

 

 

«Ходим-бегаем» муз.  

Е. Тиличеевой (2) 

 
 

«Свободная пляска с 
овощами» 

р.н.м 
 (4) 

 

 

 

«Ножками затопали» 

муз. М. Раухвергера (1) 

 

 
«Свободная пляска с 

фруктами» 
р.н.м 

 (5) 

 

 

 

«Ходим-бегаем» муз.  

Е. Тиличеевой (3) 

 

 

«Гопачок» укр.н.м. 

(1) 

Игра на инструментах 

Познакомить со звучанием 

треугольника. 

    

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

 

Провести музыкально-дидактическую игру «Большая и маленькая птички». 

Взаимодействие  с родителями Консультация на тему: «Музыка в общении с ребѐнком.» 

Предложить родителям петь знакомые песни с детьми  дома. 

 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

3 неделя «Растения. Осень.» 

 

4 неделя «Растения. Осень.» 

13 занятие                                         14 занятие 

«Осень в гости к нам пришла.» 

 

           15 занятие                                16 занятие                                      

«Кто живѐт в лесу? Дикие животные и их  детѐныши.» 

 

Слушание 

Приучать внимательно слушать 

произведение до конца. 

 

«Ах вы,сени» р.н.м. (5) 

 

«Медведь. Зайка» муз. Е. 

Тиличеевой  (1) 

 

«Медведь. Зайка» муз. Е. 

Тиличеевой (2) 

 

«Медведь. Зайка» муз. Е. 

Тиличеевой (3) 

Пение 

Подпевать вместе со взрослым 

повторяющиеся слоги.    

 

Дыхательная 

гимнастика «Желтые 

листочки» 

«Дождик» муз.  

О. Арсеневской (1) 

Дыхательная гимнастика 

«Желтые листочки» 

«Дождик» муз.  

О. Арсеневской (2) 

Дыхательное упр-е «Дуем 

на мишку» 
«Дождик» муз. 

О. Арсеневской (3) 

Дыхательное упр-е «Дуем на 

мишку» 
            «Дождик» муз.  

О. Арсеневской (4) 

Музыкально – ритмические 

движения 

1.Упражнения: ходить 

«стайкой» за воспитателем   в 

заданном направлении.   

2. Пляски: приучать активно 

участвовать в пляске.                                             

 

3. Игра: развивать мелкую 

моторику рук. Передавать 

простые игровые действия. 

Различать звуки по высоте. 

 

 

«Ножками затопали» 

муз. М. Раухвергера 

(2) 

 

«Гопачок» укр.н.м. 

(2) 

 

 

«Ножками затопали» 

муз. М. Раухвергера (3) 

 

 

 

 

 

«Догони зайчика» муз. Е. 

Тиличеевой  (1)  

 

 
«Ножками затопали» 

муз. М. Раухвергера (4) 

 

 

«Гопачок» укр.н.м. 

(3) 

 

«Догони зайчика» муз. Е. 

Тиличеевой (2) 

 

 
«Ходим-бегаем» муз.  

Е. Тиличеевой (4) 

 

 

«Кто как пляшет» р.н.м. (1) 

 

 

Муз.-дид.игра «Мишка спит, 

мишка пляшет» р.н.м. (1) 

Игра на инструментах 

Предложить поиграть на бубне, 

треугольнике. 

 

«Дождик» муз.  

О. Арсеневской 

 

«Дождик» муз.  
О. Арсеневской 

 

«Дождик» муз.  
О. Арсеневской 

 

  

Расширять представления детей об осени. Воспитывать  культуру поведения, умение вести себя на празднике. 

Активно  участвовать в зрелище. Доставить радость от участия в музыкальных номерах праздника. 
«Осенний праздник» 

 



Ноябрь 
 

 

Задачи развития музыкально – 

художественной деятельности 

                        

1 неделя «Наша страна. Транспорт. Мы- пешеходы и пассажиры. Правила дорожного 

движения.» 

17 занятие                                        18 занятие 

 «Домашние любимцы: котик, собачка.» 

 

Слушание 

Приучать внимательно слушать произведение до 

конца. 

Осенний праздник  

«Бобик» муз.  

Т. Попатенко (1) 

 

Пение: подпевать повторяющиеся интонации. «Дождик» муз. 

О. Арсеневской (5) 

Дыхательное упр-е «Горячее молоко» 
            «Дождик» муз. О. Арсеневской (6) 

Музыкально – ритмические движения 

1.Упражнения: упражнять  детей в различных видах  

 ходьбы . 

     

 

2. Пляски: формировать умение самостоятельно 

выполнять знакомые танцевальные движения 

.Правильно строить круг и двигаться в нем. 

 

 

3. Игра: передавать простые игровые действия. 

 

 

 

 

 

 
«Свободная пляска с листочками» 

р.н.м 
 (7) 

«Гопачок» укр.н.м. 

(4) 

 

 

 

 

«Котята» р.н.м. (2) 
 

 

 

«Кто как пляшет» р.н.м. (2) 

 

 

игра «Прятки с Бобиком» р.н.м. (1) 

 

Игра на инструментах 

Предложить поиграть на шумовых инструментах. 

 

«Дождик» 

 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

2 неделя «Наша страна. Транспорт. Мы- пешеходы 

и пассажиры. Правила дорожного движения.» 

 

3 неделя «Наша страна. Транспорт. Мы- пешеходы и 

пассажиры. Правила дорожного движения.» 

 19 занятие                                20 занятие 

«Домашние любимцы: котик, собачка.» 

 

21 занятие                                     22 занятие 

«На чѐм люди ездят? Наша улица.» 

 

Слушание 

Понимать содержание песни. 

Эмоционально откликаться на 

музыку. 

 

«Бобик» муз.  

Т. Попатенко (2) 
 

 

«Бобик» муз.  

Т. Попатенко (3) 
 

 

«Паровоз» муз.  

А.Филиппенко (1)  

 

«Паровоз» муз.  

А.Филиппенко (2) 

 

Пение 

Приобщать к подпеванию 

несложных песен. 

 

Дыхательное упр-е 
«Горячее молоко» 

 «Кошка» муз. 

А.Александрова (1) 

 

Дыхательное упр-е 
«Горячее молоко» 

«Кошка» муз. 

А.Александрова (2) 

 

 

            «Да-да-да» 

муз. Е.Тиличеевой (5) 

 

 

«Да-да-да» 

муз. Е.Тиличеевой (6) 

 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: следить за 

координацией и осанкой во 

время ходьбы.   

2.Пляски: осваивать 

новые плясовые движения. 

 

3.Игра: активно участвовать в 

игровых действиях. Различать 

звуки по высоте. 

 

«Марш» муз.  

Е. Тиличеевой 
 

 

 

«Кто как пляшет» р.н.м. 

(3) 

 

игра «Прятки с 

Бобиком» р.н.м. (2) 

 

 

«Ножками затопали» 

муз. М. Раухвергера (5) 

 

 

«Маленькая полечка» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

 

 

«Еду на машине» р.н.м. 

(1) 

 

«Ножками затопали» 

муз. М. Раухвергера (6) 

 

 

«Маленькая полечка» 

муз. Е. Тиличеевой (2) 

 

 

«Еду на машине» р.н.м. 

(2) 

 

«Марш» муз.  

Е. Тиличеевой 
 

 

«Маленькая полечка» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

 

Муз.-дид.игра  

«Маленькая или большая 

машина гудит» (1) 

Игра  на инструментах:  

 Приучать играть по одному на 

бубне. 

  «Сыграй как гудит 

паровоз на бубне» 

«Сыграй как гудит машина 

на бубне» 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

Побуждать использовать игры, связанные с тематикой месяца: «Еду на машине», «Паровоз» 

       Взаимодействие  с 

родителями 

 

Оформить папку-передвижку для родителей «Чем мы занимаемся на музыкальных занятиях.» 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

4 неделя «Наша страна. Транспорт. Мы- пешеходы   

и пассажиры. Правила дорожного движения.» 

 

5 неделя «Наша страна. Транспорт. Мы- пешеходы и 

пассажиры. Правила дорожного движения.» 

23 занятие                                        24 занятие 

«Машины грузовые и легковые. Части машины.» 
      25 занятие                                       26 занятие 

«Ах, снег-снежок.» 

Слушание 

Понимать содержание песни. 

Эмоционально откликаться на 

музыку. 

 

«Машина» муз. К. 

Волкова (1) 

 

 

«Машина» муз. К. 

Волкова (2) 

 

 

«Машина» муз. К. 

Волкова (3) 

 

 

«Ладушки-ладошки» муз. 

М.Иорданского (5) 

 

Пение 

Приобщать к подпеванию 

несложных песен. 

 

Дыхательное 

упражнение «Шины» 
 «Дождик» муз. 

О. Арсеневской (7) 

Дыхательное 

упражнение «Шины» 

«Кошка» муз. 

А.Александрова (3) 

«Кошка» муз. 

А.Александрова (4) 
 

«Кошка» муз. 

А.Александрова (5) 

 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: следить за 

координацией и осанкой во 

время ходьбы.   

2. Пляски:  осваивать 

новые плясовые движения. 

 

3. Игра: активно участвовать в 

игровых действиях. Различать 

звуки по высоте, динамике. 

 

 

 

 

«Зашагали ножки» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

«Маленькая полечка» 

муз. Е. Тиличеевой (4) 

 

Муз.-дид. игра  

«Маленькая или 

большая машина гудит» 

(2) 

 

 

 

«Зашагали ножки» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

Муз.-дид. игра 

«Тихо-громко» муз.  

Е. Тиличеевой (1) 

«Еду на машине» р.н.м. 

(3) 

 

 

 

«Зашагали ножки» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

Муз.-дид. игра 

«Тихо-громко» муз.  

Е. Тиличеевой(2) 

«Соберись возле снежинки» 

р.н.м. ( по цвету) (1) 

 

 

 

«Ходим-бегаем» муз.  

Е. Тиличеевой (5) 

 

«Маленькая полечка» 

муз. Е. Тиличеевой (5) 

 

 

    «Соберись возле снежинки» 

р.н.м. ( по цвету) (2) 

Игра на инструментах 

Приучать играть по одному на 

бубне. 

 

«Сыграй как гудит 

машина на бубне» 

   

Побуждать детей активно участвовать в зрелище. Создать радостную атмосферу. Воспитывать доброжелательное 

отношение  к детям и взрослым. Закреплять музыкальные навыки. 
Развлечение 

«Едем на машине» 



Декабрь 
Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

1 неделя «Зима» 

 

2 неделя «Зима» 

27 занятие                                    28 занятие 

«Зимние забавы» 

29 занятие                                    30 занятие 

«Птички-невелички.» 

Слушание 

Узнавать музыку, подчѐркивать 

движениями изобразительный 

характер музыки. 

 

«Ах вы, сени» р.н.м. 

(повтор) 

 

«Ах вы, сени» р.н.м.  

(повтор) 

 

«Птички» муз.  

Т. Ломовой (1) 

 

«Птички» муз.  

Т. Ломовой (2) 

Пение 

Подпевать спокойно, без 

крика. 

Дыхательное упр-е 

«Снежинка» 

«Кошка» муз. А. 

Александрова (6) 

 

Дыхательное упр-е 

«Снежинка» 

«Новогодний хоровод» 

муз.  

А. Филиппенко (1) 

Дыхательное упр-е 

«Снежинка» 

«Новогодний хоровод» 

муз.  

А. Филиппенко (2) 

Фонопедическое упр-е 

«Вьюга» 

«Новогодний хоровод» муз.  

А. Филиппенко (3) 

     Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  совершенст-

вовать умение ходить бодрым 

шагом и прыгать. 

2.Пляски: учить выполнять 

движения в кругу. 

 

3.Игра: уметь ориентировать-

ся в пространстве. 

Совершенствовать 

тембровый слух. 

 

«Мы идѐм» муз.  

Р. Рустамова (1) 

«Первый снег» р.н.м. (1) 

 

 

«Гопачок» укр.н.м. 

(6) 

 

«Прятки с кошкой» 

р.н.м. (4) 

 

 

«Мы идѐм» муз.  

Р. Рустамова (2) 

«Первый снег» р.н.м. (2) 

 

 

«Гопачок» укр.н.м. 

(7) 

 

муз.-дид.игра «Птички и 

птенчики» муз. 

Е.Тиличеевой (1) 

 

 

«Мы идѐм» муз.  

Р. Рустамова (3) 

 

 

 

«Маленькая полечка» 

муз. Е. Тиличеевой (6) 

 

муз.-дид.игра «Птички и 

птенчики» муз. 

Е.Тиличеевой (2) 

«Вот летали птички» 

р.н.м. (1) 

 

«Мы идѐм» муз.  

Р. Рустамова (4) 

 

 

 

«Пляска со снежками» 

р.н.м. (1) 

 

«Вот летали птички» р.н.м. (2) 

муз.-дид.игра «Птички и 

птенчики» муз. Е.Тиличеевой 

(3) 

 

Игра на инструментах 

Познакомить с приѐмами игры 

на погремушке. 

«Ах вы, сени» р.н.м. «Ах вы, сени» р.н.м.   

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

Побуждать в самостоятельной деятельности использовать музыкальный репертуар к новогодним праздникам. 

Внести в группу колокольчики для использования их в самостоятельной пляске и игре. 

Взаимодействие  с родителями 

 

Предложить родителям сделать костюмы детям для новогоднего праздника. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

3 неделя «Зима» 

 

4 неделя «Зима» 

31 занятие                                        32 занятие 

«Ёлка наряжается, праздник приближается.» 
33 занятие                                34 занятие 

«Ёлка наряжается, праздник приближается.» 

Слушание 

Узнавать музыку, подчѐрки-

вать движениями изобрази-

тельный характер музыки. 

 
«Птички» муз.  

Т. Ломовой (3) 

 

«Снежок и вьюга» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

«Новогодний 

праздник» 

 

     «Снежок и вьюга»  

муз. Е. Тиличеевой (2) 

Пение 

Подпевать спокойно, без 

крика. 

Фонопедическое упр-е 

«Вьюга» 

«Новогодний хоровод» 

муз.  

А. Филиппенко (4) 

Фонопедическое упр-е 

«Вьюга» 

«Новогодний хоровод» 

муз.  

А. Филиппенко (5) 

«Новогодний хоровод» 

муз.  

А. Филиппенко (6) 

«Песенка про ѐжика» муз. 

Е. Тиличеевой 

Фонопедическое упр-е «Греем 

ручки» 

«Новогодний хоровод» муз.  

А. Филиппенко (7) 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: менять движе-

ния в зависимости от характера 

музыки и текста песни.  

2. Пляски: формировать 

умение двигаться с 

предметами.  

 

3. Игра:   правильно 

выполнять игровые действия. 

 

 

 

«Первый снег» р.н.м.  

 (3) 

 

 

«Пляска со снежками» 

р.н.м. (2) 

 

 

«Зайчики и лисичка» 

муз. Г. Финаровского (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

«Первый снег» р.н.м.  

                         (4) 

 

 

«Пляска со снежками» 

р.н.м. (3) 

 

 

«Зайчики и лисичка» муз. 

Г. Финаровского (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 «Пляска со снежками» 

р.н.м. 

 

«Пляска зайчиков» р.н.м. 

 

«Игра в снежки»р.н.м. 

«Игра с морковками»р.н.м. 

«Догонялки с дедом 

Морозом» р.н.м. 

 

 

 

«В лес за ѐлкой» р.н.м. (1) 

 

 

 

 

 

 

«Игра в снежки» р.н.м. (2) 

«Зайчики и лисичка» муз. 

Г. Финаровского (3) 

Игра на инструментах: 

 

 

 

   

 

Создать положительный эмоциональный настрой от общения с любимыми персонажами. Легко и весело исполнять 

знакомый музыкальный репертуар 

 

 

«Новогодний праздник» 



Январь 
Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

2 неделя 

«Семья» 

3 неделя  

«Семья» 

         35 занятие                                36 занятие 

«Семья» 

37 занятие                                      38 занятие 

«Одежда. Обувь.» 

 

Слушание 

Закреплять умение слушать 

музыку, узнавать и называть 

знакомые  произведения. 

 

«Снежок и вьюга» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

     

«Снежок и вьюга» 

муз. Е. Тиличеевой (4) 

 

«Птички» муз.  

    Т. Ломовой (4) 

 

«Ладушки-ладошки» 

муз. М. Иорданского 

(6) 

 

Пение 

Формировать певческие 

навыки. 

упражнение для горла 

«Ворона»  

«Да-да-да» 

муз. Е.Тиличеевой (7) 

 

упражнение для горла 

«Ворона»  

«Кошка» муз. А. 

Александрова (7) 

«Машенька-Маша» муз. Е. 

Тиличеевой (1)   

 

 

«Машенька-Маша» муз. 

Е. Тиличеевой (2)   

Фонопедическое упр-е «Греем 

ручки» 

 

«Машенька-Маша» муз. Е. 

Тиличеевой (3)   

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  развивать 

умение ритмично двигаться  

под музыку. 

2.Пляски: продолжать 

формировать умение 

двигаться по кругу. 

3.Игра: доставить радость 

от участия в игре.                                

 

 

«Устали наши ножки» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

«Гопачок» укр.н.м. 

(8) 

 

«Игра в снежки» 

р.н.м. (3) 

 

 

 

«Устали наши ножки» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

 

 

«Прятки с кошкой» 

р.н.м. (5) 

«Игра в снежки» р.н.м. 

(4) 

 

 

«Устали наши ножки» 

муз. Т. Ломовой (3) 

 

 

«Зимняя пляска» муз. М. 

Старокадомского (1) 

 

«Зайчики и лисичка» муз. 

Г. Финаровского (4) 

 

 

«Устали наши ножки» муз.  

Т. Ломовой (4) 

 

 

«Зимняя пляска» муз. М. 

Старокадомского (2) 

 

«Догони нас, Маша» муз. Е. 

Тиличеевой (1) 

Игра на инструментах      

 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

 

Побуждать детей использовать знакомые игры, пляски вне занятий. 

       Взаимодействие  с 

родителями 

 

Провести беседу с родителями о необходимости использования удобной обуви на музыкальных занятиях. 

Познакомить с музыкальным репертуаром, используемом в деятельности «Музыка». 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

4 неделя «Семья» 

         39 занятие                                                                                     40 занятие 

                                                                             «Посуда. Мебель.» 

Слушание 

Закреплять умение слушать 

музыку, узнавать и называть 

знакомые произведения. 

 

«Ладушки-ладошки» 

муз. М. Иорданского 

(повтор) 

 

«Ладушки-ладошки» 

муз. М. Иорданского 

(повтор) 

Пение 

Формировать певческие 

навыки. 

 

Пальчиковая игра «Обед» (1) 

«Машенька-Маша» муз. Е. Тиличеевой (4)   

 

 

Пальчиковая игра «Обед»  

«Машенька-Маша» муз. Е. Тиличеевой (5)   

 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: развивать 

умение ритмично двигаться  

под музыку. 

2. Пляски: продолжать 

формировать умение 

двигаться по кругу. 

 

3. Игра: доставить радость от 

участия в игре.                                  

 

 

«Мы идѐм» муз.  

Р. Рустамова (5) 

 

 

«Зимняя пляска» муз. М. Старокадомского (3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

«Догони нас, Маша» муз. Е. Тиличеевой (2) 

 

 

«Мы идѐм» муз.  

Р. Рустамова (6) 

 

 

«Маленькая полечка» 

муз. Е. Тиличеевой (7) 

 

 

«Догони нас, Маша» муз. Е. Тиличеевой (3) 

Игра на инструментах: 

 

 

 

 

 

 

Обогащать знания детей о семье, о назначении предметов быта. Приучать к общению 

с персонажами. Закреплять музыкальные навыки. 

 

 

«Затейница Маша» 

 

 



 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

5 неделя «Семья» 

         41 занятие                                                                                     42 занятие 

                                                                             «Бабушкины сказки.» 

Слушание 

Закреплять умение слушать 

музыку, узнавать и называть 

знакомые произведения. 

 

«Лошадка» муз. М. Раухвергера (1) 

 

«Лошадка» муз. М. Раухвергера (2) 

Пение 

Формировать певческие 

навыки. 

 

Пальчиковая игра «Обед»  

«Машенька-Маша» муз. Е. Тиличеевой (6)   

 

Фонопедическое упр-е «Греем ручки» 

«Новогодний хоровод» муз.  
А. Филиппенко (повтор) 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: развивать 

умение ритмично двигаться  

под музыку. 

2. Пляски: продолжать 

формировать умение 

двигаться по кругу. 

 

3. Игра: доставить радость от 

участия в игре.                                  

 

 

«Устали наши ножки» муз.  

Т. Ломовой (4) 

 

 

 

«Зимняя пляска» муз. М. Старокадомского (4) 

 

 

 

игра «Прятки с Бобиком» р.н.м. (3) 

 

 

 

«Петух» р.н.м.  (1) 

 

 

 

 

«Пляска со снежками» 

р.н.м. (повтор) 

 

 

«Мышка, ты где?» 

р.н.м. (1) 

 

Игра на инструментах: 

 

 

 

 

 



Февраль 
 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 

2 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 

         43 занятие                                   44 занятие 

«Весѐлые матрѐшки. Народная игрушка.» 

45  занятие                                    46 занятие 

«Мой дом.» 

Слушание 

Учить слушать и распознавать 

музыку различного темпа и 

ритма. 

 

«Ах вы, сени» р.н.м. 

(повтор) 

 

 

«Ах вы, сени» р.н.м. 

(повтор) 

 

 

«Лошадка» муз. М. 

Раухвергера (3) 

 

«Лошадка» муз. М. 

Раухвергера (4) 

Пение 

Петь, подстраиваясь к голосу 

взрослого. 

«Да-да-да» 

муз. Е.Тиличеевой 

(повтор) 

«Да-да-да» 

муз. Е.Тиличеевой 

(повтор) 

«Машенька-Маша» муз. Е. 

Тиличеевой (7)   

«Птичка» муз.  

Т. Попатенко (1) 

 

«Птичка» муз.  

Т. Попатенко (2) 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: продолжать 

развивать  координацию 

движений.  

2.Пляски: улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений. 

3.Игра: правильно выполнять 

игровые действия.  

 

 

«Зимняя дорожка» 

р.н.м. 

(1) 

 

 

«Зимняя пляска» муз. 

М. Старокадомского (5) 

 

«Матрѐшка, ты где?» 

р.н.м. (2) 

 

 

«Ходим-бегаем» муз.  

Е. Тиличеевой (6) 

 

 

 

 

 

 

«Воротики» р.н.м., 

обр.Р.Рустамова (1) 

 

 

 

«Зимняя дорожка» р.н.м. 

(2) 

 

 

Зимняя пляска» муз. М. 

Старокадомского (6) 

 

Муз-дид. игра «Что лежит 

в сугробе?»  (1) 

(погремушка, дудочка) 

 

 

«Зимняя дорожка» р.н.м. 

(3) 

 

 

Зимняя пляска» муз. М. 

Старокадомского (7) 

 

Муз-дид. игра «Что лежит в 

сугробе?»  (2) 

(погремушка, дудочка) 

 

Игра на инструментах 

Привлекать интерес к коллек- 

тивному музицированию на 

шумовых инструментах. 

 

«Ах вы, сени» р.н.м. 

 

«Ах вы, сени» р.н.м. 

 

 

Муз-дид. игра «Что лежит 

в сугробе?»   

(барабан, дудочка) 

 

Муз-дид. игра «Что лежит в 

сугробе?»   

(барабан, дудочка) 

 Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

Использовать погремушки, колокольчики в играх в свободное время. 

Взаимодействие  с родителями 

 

 

Пополнить материал в папке-передвижке для родителей. 



Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 
4 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 

                 47 занятие                        48 занятие 

 «Наши папы.» 

49 занятие                                      50 занятие 

«Знакомство с неживой природой.» 

Слушание 

Учить слушать и распознавать 

музыку различного темпа и 

ритма. 

 

«Самолет» муз.  

Е. Тиличеевой (1) 

 

 
«Самолет» муз.  

Е. Тиличеевой (2) 

 

 

«Бобик» муз.  

Т. Попатенко (4) 

 

«Бобик» муз.  

Т. Попатенко (5) 

Пение 

Петь, подстраиваясь к голосу 

взрослого. 

 

«Птичка» муз.  

Т. Попатенко (3) 

 

«Птичка» муз. 
Т. Попатенко (4) 

 

Пальчиковая игра 

«Цыплята» 

 «Птичка» муз. 
Т. Попатенко (5) 

 

Пальчиковая игра «Цыплята» 

«Птичка» муз. 
Т. Попатенко (6) 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: продолжать 

развивать  координацию 

движений.  

2.Пляски: улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений. 

3.Игра: правильно выполнять 

игровые действия.  

 

 

 

«Ноги и ножки» муз.  

В. Агафонникова (1) 

 

 

 

 

 

«Воротики» р.н.м., 

обр.Р.Рустамова (2) 

 

«Соберись возле 

машины» 

р.н.м. ( по цвету) (3) 

 

«Ноги и ножки» муз.  

В. Агафонникова (2) 

 

 

 

 

 

«Воротики» р.н.м., 

обр.Р.Рустамова (3) 

 

«Соберись возле машины» 

р.н.м. ( по цвету) (4) 

 

«Петух» р.н.м.  (2) 

 

 

 

 

«Гопачок» укр.н.м. 

(повтор) 

 

«Мышка, ты где?» 

р.н.м. (3) 

 

 

 

«Петух» р.н.м.  (3) 

 

 

 

 

«Ручеѐк» муз. О. 

Арсеневской (1) 

 

«Мышка, ты где?» 

р.н.м. (4) 

 

 

 

 

Игра на инструментах: 

учить играть на шумовых 

инструментах 

 

 

 

 

  

 

Приобщать к произведениям русского фольклора: песенкам, потешкам, попевкам. Побуждать участвовать в  

театральном действии. Создать радостный эмоциональный настрой. 

 

 

«Наши друзья» 



Март 
Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Весна. Вода.» 

2 неделя 

«Весна. Вода.» 

51 занятие                               52 занятие 

«Мама, так тебя люблю.»  

53 занятие                                    54 занятие 

«Весна пришла.» 

Слушание 

  Развивать интерес к музыке, 

  желание еѐ слушать. 

 

«Самолет» муз.  

Е. Тиличеевой (3) 

 

«Умывальная» муз. А. 

Александрова (1) 

 

«Умывальная» муз. А. 

Александрова (2) 

 

«Умывальная» муз. А. 

Александрова (3) 

Пение 

Приучать к активному 

подпеванию музыкальных 

фраз. 

Дыхательное 

упражнение «Пирожки» 

«Вот какие мы 

  большие» муз. 

  Е.Тиличеевой (1) 

Дыхательное упражнение 

«Пирожки» 

«Вот какие мы  

   большие» муз.  

   Е.Тиличеевой (2) 

 

 «Вот какие мы большие» 

муз. Е.Тиличеевой (3) 

 

 «Вот какие мы большие» муз. 

Е.Тиличеевой (4) 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: формировать 

способность воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослыми. 

2.Пляски: совершенствовать 

умение выполнять танц-ые 

движения с предметами. 

3.Игра: расширять 

двигательный опыт. Различать 

звуки по динамике. 

 

 

«Мамины помощники» 

муз. О. Арсеневской (1) 

 

 

 

«Ручеѐк» муз. О. 

Арсеневской (2) 

 

 

«Вот летали птички» 

р.н.м. (3) 

 

 

 

«Мамины помощники» 

муз. О. Арсеневской (2) 

 

 

 

«Ручеѐк» муз. О. 

Арсеневской (3) 

 

 

«Вот летали птички» 

р.н.м. (4) 

 

 

 

«Ноги и ножки» муз. 

В. Агафонникова (3) 

 

 

 

«Ручеѐк» муз. О. 

Арсеневской (4) 

 

 

«Колобок» р.н.м. (1) 

 

 

«Ноги и ножки» муз. 

В. Агафонникова (4) 

 

 

 

«Ручеѐк» муз. О. 

Арсеневской (5) 

 

 

«Колобок» р.н.м. (2) 

Игра на инструментах 

Побуждать музицировать на 

шумовых инструментах. 

   «Кап-кап» муз.  

Е. Макшанцевой  (1) 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

детей 

 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть на шумовых инструментах в свободное время. 

       Взаимодействие  с 

родителями 

 

Познакомить с играми, песнями, плясками из репертуара музыкальных занятий. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Весна. Вода.» 
4 неделя 

«Весна. Вода.»  

55 занятие                                 56 занятие 

 «Кап-кап, капель.» 

57 занятие                                    58 занятие 

«Кап-кап, капель.» 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, 

  желание еѐ слушать. 

 

«Солнышко» 

муз. Т. Попатенко (1) 

 

«Солнышко» 

муз. Т. Попатенко (2) 

 

«Дождик» р.н.м., обр. 

Г.Лобачѐва  (1) 

 

«Дождик» р.н.м., обр. 

Г.Лобачѐва  

(2) 

Пение 

Приучать к активному 

подпеванию музыкальных 

фраз. 

«Вот какие мы 

большие» муз. 

Е.Тиличеевой (5) 

 

«Мишка» муз. В. 

Петровой (1) 

Дыхательное упр-е «Дуем 

на мишку» 

«Мишка» муз. В. 

Петровой (2) 

Дыхательное упр-е «Дуем на 

мишку» 

«Мишка» муз. В. Петровой 

(3) 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: формировать 

способность воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослыми. 

2.Пляски: совершенствовать 

умение выполнять танц-ые 

движения с предметами. 

3. Игра: расширять 

двигательный опыт. Различать 

звуки по динамике. 

 

 

«Весенняя разминка» 

муз. О. Арсеневской 

(1) 

 

 

«Воротики» р.н.м., 

обр.Р.Рустамова (5) 

 

 

«Зайчики и лисичка» 

муз. 

Г. Финаровского (5) 

 

 

 

«Весенняя разминка» 

муз. О. Арсеневской 

(2) 

 

 

«Певучая пляска» 

р.н.м. (1) 

 

 

«Зайчики и лисичка» муз. 

Г. Финаровского (6) 

 

 

 

«Мамины помощники» 

муз. О. Арсеневской (3) 

 

 

 

«Певучая пляска» 

р.н.м. (2) 

 

 

«Колобок» р.н.м. (3) 

 

 

«Мамины помощники» 

муз. О. Арсеневской (4) 

 

 

 

«Певучая пляска» 

р.н.м. (3) 

 

 

«Колобок» р.н.м. (4) 

Игра на инструментах: 

побуждать музицировать на 

шумовых инструментах. 

«Кап-кап» муз.  

    Е. Макшанцевой  

(2) 

 

 

 

«Кап-кап» муз.  

       Е. Макшанцевой  (3) 

 

Муз.-дид. игра 

«Тихо-громко» муз.  

Е. Тиличеевой(3) 

Создать радостный  эмоциональный настрой от общения с любимым персонажем. Активно участвовать в зрелище. 

Формировать музыкальные навыки.  
«День рожденья у 

мишутки» 

 

 



 

Апрель 
 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье.» 

2 неделя 

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: жилье.» 

         59 занятие                                 60 занятие 

«Домашние животные и их детѐныши.» 

61 занятие                                     62 занятие 

«Солнышко, луна и звѐзды.» 

Слушание 

Внимательно слушать музыку 

до конца, вызывая интерес 

словом, показом иллюстраций. 

 

«Лошадка» муз. М. 

Раухвергера (5) 

 

«Бобик» муз.  

Т. Попатенко (6) 

 

«Солнышко» 

муз. Т. Попатенко (3) 

 

«Солнышко» 

муз. Т. Попатенко (4) 

Пение 

Подпевать песню вместе с 

выполнением движений. 

«Вот какие мы 

большие» муз. 

Е.Тиличеевой (6) 

«Вот какие мы большие» 

муз. Е.Тиличеевой (7) 

 «Мишка» муз. В. 

Петровой (6) 

 «Мишка» муз. В.  

Петровой (7) 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: приучать 

бегать на носочках и ходить по 

кругу. 

2.Пляски: осваивать 

последовательность движений. 

3. Игра: бегать, не наталки-

ваясь друг на друга. Различать 

жанры: колыбельная – 

плясовая, грустный и весѐлый 

характер музыки 

 

 

«Весенняя разминка» 

муз. О. Арсеневской 

(3) 

 

«Певучая пляска» 

р.н.м. (4) 

 

«Воротики» р.н.м., 

обр.Р.Рустамова (4) 

 

 

 

«Весенняя разминка» 

муз. О. Арсеневской 

(4) 

 

«Певучая пляска» 

р.н.м. (4) 

 

««Воротики» р.н.м., 

обр.Р.Рустамова (5) 

муз.-дид. игра «Бобик 

пляшет, Бобик спит» (1) 

 

 

   «Петух» р.н.м. (4) 

 

 

 

«Идѐм парами» муз. О. 

Арсеневской (1) 

«Соберись возле солнышка 

или звѐздочки» 

р.н.м. (5) 

муз.-дид. игра «Мишка 

пляшет, мишка спит» (2) 

 

 

       «Петух» р.н.м. (5) 

 

 

 

«Идѐм парами» муз. О. 

Арсеневской (2) 

«Соберись возле солнышка или 

звѐздочки» 

р.н.м. (6) 

муз.-дид. игра 

«Солнышко» (1) 

Игра на инструментах 

Добиваться ритмичности в 

игре на инструментах. 

 

«Кап-кап» 

Е. Макшанцевой  (4) 

 

«Кап-кап» 

Е. Макшанцевой  (5) 

  

 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

Проводить с детьми музыкально-дидактические и подвижные игры. 

Взаимодействие  с родителями 

 

Продолжить знакомить с музыкальным репертуаром, используемом в деятельности «Музыка». 

 



Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье.» 

4 неделя 

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: жилье.» 

                  63 занятие                        64 занятие 

«Чей домок-теремок?»  

65 занятие                                     66 занятие 

«У кого какая мама? Домашние птицы.» 

Слушание 

Внимательно слушать музыку 

до конца, вызывая интерес 

словом, показом иллюстраций. 

 

«Птички» муз.  

Т. Ломовой (5) 

 

«Птички» муз.  

Т. Ломовой (6) 

 

«Дождик» р.н.м., обр. 

Г.Лобачѐва (3) 

 

«Дождик» р.н.м., обр. 

Г.Лобачѐва (4) 

Пение 

Вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Дыхательное 

упражнение 

«Листочки берѐзы» 

 «Птичка» муз. 
Т. Попатенко (7) 

Дыхательное упражнение 

«Листочки берѐзы» 

 «Птичка» муз. 
Т. Попатенко (8) 

«Собачка» муз. М. 

Раухвергера (1) 

Пальчиковая игра 

«Цыплята»  

«Собачка» муз. М. 

Раухвергера (2) 

Пальчиковая игра «Цыплята» 

 

 «Собачка» муз. М. 

Раухвергера (3) 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: приучать 

бегать на носочках и ходить по 

кругу. 

 

2.Пляски: осваивать 

последовательность движений. 

 

3. Игра: бегать, не наталки-

ваясь друг на друга. Различать 

жанры: колыбельная – 

плясовая, грустный и весѐлый 

характер музыки 

 

 

«Вот как мы умеем» 

муз. 

Е. Тиличеевой (1) 

 

 

«Идѐм парами» муз. О. 

Арсеневской (3) 

 

муз.-дид.игра «Птички 

и птенчики» муз. 

Е.Тиличеевой (3) 

«Вот летали птички» 

р.н.м. (повтор) 

 

 

«Вот как мы умеем» 

муз. 

Е. Тиличеевой (2) 

 

 

«Идѐм парами» муз. О. 

Арсеневской (4) 

 

муз.-дид.игра «Птички и 

птенчики» муз. 

Е.Тиличеевой (4) 

«Вот летали птички» 

р.н.м. (повтор) 

 

 

«На птичьем дворе» р.н.м. 

(1) 

 

 

 

«Певучая пляска» 

р.н.м. (5) 

 

«Вышла курочка» муз.  

А. Филиппенко (1) 

 

 

 

 

 

«На птичьем дворе» р.н.м. 

(2) 

 

 

 

«Берѐзка» муз. Р. Рустамова 

(1) 

 

«Вышла курочка» муз.  

А. Филиппенко (2) 

 

 

 

Игра на инструментах 

Добиваться ритмичности в 

игре на инструментах. 

   

«Га-га-га» 

 

«Га-га-га» 

Расширять представление о весне. Воспитывать бережное отношение к природе. Получать удовольствие от 

услышанного и увиденного на празднике. Закреплять полученные музыкальные навыки. 

 

«Весна – красна» 



Май  
 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Цветущая весна.» 

2 неделя 

«Цветущая весна.» 

67 занятие                                68 занятие 

«Как наш садик свеж и зелен.» 

69 занятие                                 70 занятие 

«Носит одуванчик жѐлтый сарафанчик. (цветущие 

растения. первоцветы)» 

Слушание 

Развивать умение высказы- 

ваться о настроении музыки. 

Понимать содержание. 

 

«Утро» муз. Г. 

Гриневича (1) 

 

«Утро» муз. Г. 

Гриневича (2) 

«Солнышко» 

муз. Т. Попатенко (5) 

«Дождик» р.н.м., обр. 

Г.Лобачѐва (5) 

 

«Утро» муз. Г. Гриневича (3) 

Пение 

 Продолжать формировать 

певческие навыки. 

Дыхательное 

упражнение 

«Листочки берѐзы» 

«Птичка» муз. 
Т. Попатенко (повтор) 

Дыхательное упражнение 

«Листочки берѐзы» 

«Птичка» муз. 

Т. Попатенко (повтор) 

Дыхательное упражнение 

«Цветочки» 

«Собачка» муз. М. 

Раухвергера (4) 

Дыхательное упражнение 

«Цветочки» 

 «Собачка» муз. М. 

Раухвергера (5) 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: развивать 

слуховое внимание. 

 

2.Пляски: развивать 

координацию движений, 

чувство ритма. 

 

3. Игра: развивать быстроту 

движений, ловкость. 

 

 

«Вот как мы умеем» 

муз. 

Е. Тиличеевой (3) 

 

«Певучая пляска» 

р.н.м. (6) 

 

«Прятки с Бобиком» 

р.н.м. (3) 

 

 

 

 

«Ходим-бегаем» муз. 

Е. Тиличеевой (повтор) 

 

 

«Берѐзка» муз. Р. 

Рустамова (2) 

 

«Прятки с Бобиком» 

р.н.м. (4) 

 

 

 

 

«Зашагали ножки» муз. 

Е. Тиличеевой (6) 

 

 

«Берѐзка» муз. Р. 

Рустамова (3) 

 

«Догони нас, Маша» муз. 

Е. Тиличеевой (повтор) 

 

муз.-дид. игра 

«Солнышко» (2) 

 

 

«Мы идѐм» муз.  

Р. Рустамова (повтор) 

 

 

«Берѐзка» муз. Р. Рустамова 

(4) 

 

«Вышла курочка» муз.  

А. Филиппенко (3) 

 

муз.-дид. игра 

«Солнышко» (3) 

 

Игра на инструментах 

Продолжать прививать интерес 

к игре на инструментах. 

 

 

 

 

 

«Кап-кап» 

 

 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

Побуждать детей играть и танцевать с предметами в свободное время: платочками, цветами. 

Взаимодействие  с родителями 

 

Провести консультацию о музыкальной деятельности в летний период. 



Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Цветущая весна.» 
4 неделя 

«Цветущая весна.» 

                71  занятие                      72 занятие 

«У нас порядок.» 

73 занятие                                     74 занятие 

«Скоро лето.» 

Слушание 

Развивать умение высказы- 

ваться о настроении музыки. 

Понимать содержание. 

 

 

«Умывальная» муз. А. 

Александрова (4) 

 

«Умывальная» муз. А. 

Александрова (5) 

 

«Паровоз» муз.  
А.Филиппенко (повтор) 

 

 

 

«Автобус» р.н.м. (1) 

Пение 

 Продолжать формировать 

певческие навыки. 

«Вот какие мы 

большие» муз. 

Е.Тиличеевой (повтор) 

«Вот какие мы большие» 

муз. Е.Тиличеевой 

(повтор) 

Пальчиковаая игра 

«Пчела» 

 «Жук» муз. В. Карасѐвой 

(1) 

Пальчиковаая игра «Пчела» 

  

«Жук» муз. В. Карасѐвой (2) 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: развивать 

слуховое внимание. 

 

2.Пляски: развивать 

координацию движений, 

чувство ритма. 

 

3. Игра: развивать быстроту 

движений, ловкость. 

 

«Вот как мы умеем» 

муз. 

Е. Тиличеевой (4) 

 

«Берѐзка» муз. Р. 

Рустамова (5) 

 

 

 

«Весѐлые жуки» муз. 

Е.Гомоновой (1) 

 

«Вот как мы умеем» 

муз. 

Е. Тиличеевой (5) 

 

«Берѐзка» муз. Р. 

Рустамова (6) 

 

 

 

«Весѐлые жуки» муз. 

Е.Гомоновой (2) 

 

«Устали наши ножки» 

муз.  

Т. Ломовой (5) 

 

«Маленькая полечка» 

муз. Е. Тиличеевой 

(повтор) 

 

 

«Весѐлые жуки» муз. 

Е.Гомоновой (3) 

 

«Устали наши ножки» муз.  

Т. Ломовой (6) 

 

 

«Приседай» эст.н.м. (1) 

 

 

 

 

«Весѐлые жуки» муз. 

Е.Гомоновой (4) 

Игра на инструментах 

Продолжать прививать инте-

рес к игре на инструментах. 

   

«Жу-жу-жу» 

 

«Жу-жу-жу» 

Закреплять знания детей о растениях, животных, насекомых. Повышать интерес к музыкальной деятельности. 

Эмоционально передавать настроение музыки в движениях. 

 

«Во поле берѐза стояла» 

 
 



Июнь 
 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Здравствуй, лето.» 

2 неделя 

«Моя улица.» 

75 занятие                                76 занятие 

«Здравствуй, лето.» 

77 занятие                                 78 занятие 

«Моя улица.» 

Слушание 

Развивать умение высказы- 

ваться о настроении музыки. 

Понимать содержание. 

 

«Солнышко» 

муз. Т. Попатенко (6) 

 

 

«Дождик» р.н.м., обр. 

Г.Лобачѐва (6) 

 

«Машина» муз. К.Волкова 

(повтор) 

 

«Автобус» р.н.м. (4) 

Пение 

 Продолжать формировать 

певческие навыки. 

Дыхательное 

упражнение «Цветочки» 

«Жук» муз. В. 

Карасѐвой (3) 

Дыхательное упражнение 

«Цветочки» 

«Жук» муз. В. Карасѐвой 

(4) 

Дыхательное 

упражнение «Шины» 

 «Да-да-да» 

муз. Е. Тиличеевой 

Дыхательное упражнение 

«Шины» 

 «Да-да-да» 

муз. Е. Тиличеевой 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: развивать 

слуховое внимание. 

 

2.Пляски: развивать 

координацию движений, 

чувство ритма. 

 

3. Игра: развивать быстроту 

движений, ловкость. 

 

 

«Научились мы 

ходить» муз. Е. 

Макшанцевой (1) 

 

«Приседай» эст.н.м.  

 (2) 

 

 

«Догони нас, Маша» 

муз. Е. Тиличеевой 

(повтор) 

 

 

«Научились мы 

ходить» муз. Е. 

Макшанцевой (2) 

 

«Приседай» эст.н.м. 

 (3) 

 

 

«Воротики» муз.  

Р. Рустамова (1) 

 

 

«Ходим-бегаем» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

«Приседай» эст.н.м. 

 (4) 

 

 

«Воротики» муз.  

Р. Рустамова (2) 

 

 

«Ходим-бегаем» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

«Приседай» эст.н.м. 

 (5) 

 

 

«Воротики» муз.  

Р. Рустамова (3) 

Игра на инструментах 

Продолжать прививать интерес 

к игре на инструментах. 

   

Сыграй как гудит машина 

на бубне»  

 

Сыграй как гудит машина на 

бубне» 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

Побуждать детей играть и танцевать с предметами в свободное время: платочками, цветами. 

Взаимодействие  с родителями 

 

Провести консультацию о музыкальной деятельности в летний период. 

 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Деревья.» 
4 неделя 

«В мире насекомых.» 

                79  занятие                      80 занятие 

«Деревья.» 

81 занятие                                     82 занятие 

«В мире насекомых.» 

Слушание 

Развивать умение высказы- 

ваться о настроении музыки. 

Понимать содержание. 

 

 

«Птички» муз.  

Т. Ломовой (5) 

 

«Птички» муз.  

Т. Ломовой (6) 

 

«Мотылѐк» муз. 

Р.Рустамова (1) 

 

«Мотылѐк» муз. Р.Рустамова 

(2) 

Пение 

 Продолжать формировать 

певческие навыки. 

Дыхательное 

упражнение 

«Листочки берѐзы» 

«Жук» муз. В. 

Карасѐвой  (5) 

Дыхательное упражнение 

«Листочки берѐзы» 

«Птичка» муз. 

Т. Попатенко (повтор) 

Пальчиковаая игра 

«Пчела» 

 «Жук» муз. В. Карасѐвой 

(6) 

Пальчиковаая игра «Пчела» 

  

«Жук» муз. В. Карасѐвой (7) 

Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: развивать 

слуховое внимание. 

 

2.Пляски: развивать 

координацию движений, 

чувство ритма. 

 

3. Игра: развивать быстроту 

движений, ловкость. 

 

 

«Вот как мы умеем» 

муз. 

Е. Тиличеевой (6) 

 

«Берѐзка» муз. Р. 

Рустамова (6) 

 

 

«Прятки» р.н.м. 

(повтор) 

 

 

«Вот как мы умеем» 

муз. 

Е. Тиличеевой (7) 

 

«Берѐзка» муз. Р. 

Рустамова (7) 

 

 

«Вот летали птички» 

р.н.м. (повтор) 

 

 

«Научились мы ходить» 

муз. Е. Макшанцевой (3) 

 

«Маленькая полечка» 

муз. Е. Тиличеевой 

(повтор) 

 

 

«Весѐлые жуки» муз. Е. 

Гомоновой (4) 

 

 

«Научились мы ходить» муз. 

Е. Макшанцевой (4) 

 

 

«Приседай» эст.н.м. (6) 

 

 

 

«Весѐлые жуки» муз. Е 

.Гомоновой (5) 

Игра на инструментах 

Продолжать прививать инте-

рес к игре на инструментах. 

   

«Жу-жу-жу» 

 

«Жу-жу-жу» 

 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы.  
Расширять представления детей о лете. Закреплять музыкальные умения. 

 

 

«Лето» 



 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 

Перспективное планирование 
 

занятий 
 

в младшей группе  

 

МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» 
 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 
Музыкальный руководитель:  Вертель И.И. 



Сентябрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

1 неделя «Детский сад. Родина.» 

 

 

2 неделя «Детский сад. Родина.» 

         1 занятие                                    2 занятие 

              «Наша группа: игры и игрушки» 

 

     3  занятие                                    4 занятие 

                              «Мой дом, моя улица» 

 

Слушание 
Развивать у детей эмоцио-

нальную отзывчивость на 

музыку разного характера 

 

 

 

 

«Есть у солнышка друзья» 

муз. Е.Тиличеевой (1) 

 
«Есть у солнышка друзья» 

муз.Е. Тиличеевой (2) 

 
«Есть у солнышка друзья» 

муз. Е.Тиличеевой (3) 

Пение 

1.Упражнения на  

  развитие слуха и голоса:  

  развивать певческие навыки. 

 

2.Песни:совершенствовать 

   умение петь естественным  

   голосом, без крика.  

  Формировать навык  

   Коллективного пения. 

 

 

 

 

 

«Чик -чирик» на тонике 

 

 

«Птичка», «Собачка» 

муз. М. Раухвергера  

( из репертуара 1 

мл.гр.) 

 

 

«Прыг да скок» на тонике 

 

 

«Птичка», «Собачка» 

муз.М. Раухвергера  

( из репертуара 1 мл.гр.) 

 

«В огороде заинька» 

р.н.м.(1) 

 

 

«Прыг да скок» на тонике» 

 

 

«В огороде заинька» р.н.м.(2) 

 

«Ёжик» муз. Н. 

Фукаловой (1) 

 

Песенное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



      

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  развивать  

умение притопывать попере-

менно двумя ногами, 

кружиться  на месте шагом 

 

2.Пляски: 

выполнять  движения в 

соответствии  с текстом 

пляски 

 

3.Игра:  доставить  радость от 

встречи с любимой игрушкой 

  

 развивать тембровый слух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Где же наши ручки?» 

 муз. Т.Ломовой 

 

«Игра с куклой» 

 муз. В.Карасевой 

 

 

«Разбудим Таню»  

 муз. Е. Тиличеевой  

 

Муз.-дид. игра 

 «Угадай музыкальную 

игрушку» 

 

 

Танцевальные 

движения: 

притопы двумя ногами, 

фонарики, кружение на 

месте шагом –р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайчики и лисичка»  

муз.Г. Финаровского 

 

Муз.-дид. игра 

 «Угадай музыкальную 

игрушку» 

 

 

Танцевальные 

движения: 

притопы двумя ногами, 

фонарики, кружение на 

месте шагом–р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ходит Ваня» 

р.н.м. обр.Н. Метлова 

(1) 

 

 

 

 

Танцевальные движения: 

притопы двумя ногами, 

фонарики, хлопки по 

коленям–р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ходит Ваня» 

р.н.м. обр. Н. Метлова (2) 

 

 

     Танцевально - игровое 

творчество:  формировать  

умение передавать в движении 

игровой образ «матрешки» 

 

         «Строим дом»  

муз.С. Шутенко (1) 

 

    «Строим дом»  

муз. С.Шутенко (2) 

 

    «Строим дом»  

муз. С.Шутенко (3) 

 

      «Строим дом»  

     муз.С. Шутенко (4) 

Игра на инструментах : 

совершенствовать  умение 

играть на инструментах: 

дудочке, барабане, погремушке. 

 

Муз.-дид. игра 

 «Угадай музыкальную 

игрушку» 

 

Муз.-дид. игра 

 «Угадай музыкальную 

игрушку» 

 

 

 

 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

Использовать знакомые музыкальные инструменты вне занятий для закрепления их тембра звучания.  

Предложить платочек для самостоятельного использования в знакомой игре. 

Взаимодействие  с родителями 

 

 

Познакомить с музыкальным репертуаром, используемым на занятиях с детьми. 

Провести беседу о необходимости музыкального воспитания детей. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

3 неделя «Детский сад. Родина.» 

 

 

4 неделя «Детский сад. Родина.» 

          5  занятие                                6 занятие 

«Кто о нас заботится? (помощник воспитателя) 

Посуда (чайная, столовая, кухонная)» 

     7 занятие                                   8 занятие 

«На прогулку мы идем. Одежда и обувь.» 

 

Слушание 
Развивать у детей эмоцио-

нальную отзывчивость на 

музыку разного характера 

 

«Неваляшки» 

муз. Е. Левиной (1) 

 

«Осенняя песенка»  

муз. А.Александрова 

(1) 

  

«Осенняя песенка»  

муз. А.Александрова (2) 

Пение 

1.Упражнения на  

  развитие слуха и голоса:  

  развивать певческие навыки. 

 

2.Песни: совершенствовать 

   умение петь естественным  

   голосом, без крика.  

  Формировать навык  

   Коллективного пения. 

  

 

«Чай я люблю» 

 на тонике 

 

«Ёжик» муз. Н. 

Фукаловой (2) 

 

«В огороде заинька» 

р.н.м.(3) 

  

 

«Прыг да скок» на тонике 

 

 

«В огороде заинька» 

р.н.м.(4) 

 

«Ёжик» муз. Н. 

Фукаловой (3) 

 

Песенное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



     Музыкально – 

ритмические движения  

1.Упражнения:  упражнять 

детей в различных видах  

ходьбы. Правильно выполнять 

танцевальные движения. 

 2.Пляски: формировать 

умение самостоятельно 

выполнять знакомые 

танцевальные дви-жения . 

Воспитывать коммуни-

кативные качества у детей.    

3. Игра: развивать навык 

передачи игрового образа; 

совершенствовать умение 

различать динамические и 

тембровые оттенки музыки 

 

«Марш» муз. Э.Парлова 

 

 

 

 

«Погремушки» 

муз. М.Раухвергера 

 

 

 

 

«Бубен» 

муз. Г.Фрида 

 

Муз-дид. игра  

«Колпачки» 

«Ладошки» 

Танцевальные движения: 

хлопки, пружинка, 

фонарики, частые притопы 

р.н.м. 

 

 

«Ходит Ваня» 

р.н.м. обр. Н. Метлова (3) 

 

 

 

 

«Солнышко и дождик» 

муз. М. Раухвергера (1) 

 

Муз-дид. игра 

«Громко- тихо» 

 

«Ходим-бегаем» 

муз. Е. 

Тиличеевой(повтор) 

 

 

 

«Мы - грибы» муз. 

Е.Ремизовской (1) 

 

 

 

«Ходит Ваня» 

р.н.м. обр.Н. Метлова 

(4) 

«Солнышко и дождик» 

муз. М. Раухвергера (2) 

 

«Смело идти и прятаться» 

муз. И. Беркович (1) 

  

 

 

 

«Мы - грибы» муз. 

Е.Ремизовской (2) 

 

 

 

 

 

 

«Солнышко и дождик» 

муз. М. Раухвергера (3) 

Танцевально - игровое 

творчество 

  Способствовать развитию  

  игрового образа «птички» 

 

Муз- дид. игра  

«Что выбрал Петрушка?» 

 

  

«Прогулка» 

муз. М. Раухвергера 

 

 

Игра на инструментах 

совершенствовать  умение 

играть на инструментах. 

    

Доставить радость от возвращения в детский сад; продолжать знакомство  с правилами поведения в детском саду, 

взаимоотношениями со сверстниками. Использовать знакомый музыкальный репертуар. 

 

Развлечение «Вот и стали 

мы на год взрослей» 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

1 неделя «Растения. Осень.» 

 

2 неделя «Растения. Осень.» 

 9 занятие                                   10 занятие 

       «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

 

     11 занятие                                      12 занятие 

«Осень разукрасила все вокруг» 

 

 

Слушание 

 Накапливать багаж музыкаль- 

 ных впечатлений, опыт   

 восприятия музыки. 

 

«Осенняя песенка»  

муз. 

А. Александрова(3) 

 

 

«Осенняя песенка»  

муз.А. Александрова(4) 

 

 
«Осень» 

муз. И. Кишко или 

Н. Метлова 

 
«Дождик» 

муз. Н. Любарского (1) 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков. 

 

 2.Песни: развивать  умение 

   петь естественно, без напря- 

   жения голоса, прислуши- 

   ваться к пению других детей. 

 

 

           «Чик -чирик»         

 

 

            

 

«Ёжик» муз. Н. 

Фукаловой (4) 

 

«В огороде заинька» 

р.н.м.(5) 

 

 

 

«Чик -чирик»  

 

 

            

 

«Ёжик» муз. Н. 

Фукаловой (5) 

 

«В огороде заинька» 

 р.н.м.(6) 

 

 

 

«Чик-чирик»  

 

 

           

 

«Ёжик» муз. Н. 

Фукаловой (6) 

 

 «Осень» муз. 

Ю.Михайленко  

(1) 

 

 

 

 

Песенное творчество 

  Находить интонации для 

  звукоподражания на слоги. 

 

 

 

 

 

 

  

«Спой как птичка» 

( на слоги: чик-чирик, 

       кар-кар, ку-ку) 

 



     Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  упражнять 

детей в бодром  шаге и легком 

беге; менять  движения с 

 помощью взрослых. 

 

2.Пляски: выполнять  

движения в соответствии с 

текстом пляски. 

 

3.Игра:уметь ориентироваться 

в пространстве. Правильно 

строить  круг  и двигаться  в  

нем друг за другом. 

 Совершенствовать  звуковы-

сотный  и  динамический слух 

 

 

     «Марш» муз.Э. Парлова 

Танцевальные движения: 

 хлопок с притопом, частая 

пружинка, кружение на месте 

шагом, р.н.м. 

 

 

«Мы - грибы» муз. 

Е.Ремизовской (3) 

 

 

        «Дождик» р.н.м.(1) 

  

 

Муз.-дид. игра 

      «Птицы и птенчики» 

   муз. Е. Тиличеевой 

 

Танцевальные движения: 

 притопы двумя ногами, 

 фонарики, пружинка, 

 постукивание пальчи-  

  ком  о палец - р.н.м. 

«Игра с флажками» 

лат.н.м.(1) 

 

«Мы - грибы» муз. Е. 

Ремизовской (4) 

 

«Дождик» р.н.м. (2) 

 

 

Муз.-дид. игра 

    «Птицы и птенчики» 

муз.Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы - грибы» муз. 

Е.Ремизовской (5) 

 

 

 

 

 «Лужа» (1) 

муз. Е. Макшанцевой 

 

Муз.-дид. игра 

      «Птицы и птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы - грибы» муз. 

Е.Ремизовской (6) 

 

 

«Дождик» р.н.м.(3) 

 

 

Муз.-дид. игра 

«Громко - тихо» 

 

     Танцевально - игровое 

творчество: способствовать  

развитию игрового образа 

  в действиях с предметами. 

   

 

«Лужа» (1) 

муз. Е. Макшанцевой 

 

 

«Лужа» муз. 

Е. Макшанцевой 

(2) 

Игра на инструментах 

 формировать  умение играть на 

бубне. 

   

 

 

«Дождь» (бубен) 

 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

Формировать  умение самостоятельно действовать с осенними листочками под музыку. 

Использовать знакомые песни, попевки  в свободное время. 

Использовать шапочки птиц в играх вне занятий. 

Взаимодействие  с родителями 

 

 

Консультация на тему: «Готовимся к празднику дома» 

 Предложить родителям петь знакомые песни с детьми  дома, проводить музыкальные игры на осеннюю тематику. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

3 неделя «Растения. Осень.» 

 

4 неделя «Растения. Осень.» 

13 занятие                                         14 занятие 

«Грибы» 

 

           15 занятие                                16 занятие                                          

                            «Дикие животные» 

 

Слушание 

Формировать  умение 

определять характер музыки. 

 Внимательно слушать 

произведение до конца. 

 

 

«Дождик» 

муз. Н.Любарского (2) 

 

 

«Дождик» 

муз. Н. Любарского (3) 

 

 

Осенний праздник 

 

 

 

 

Пение 

1. Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков 

 

2.Песни: петь естественным 

   голосом, без напряжения;  

   не отставая и не 

  опережая других детей. 

 

 

«Раз-грибок, два-

грибок» на тонике 

 

 

 

«Осень» муз. Ю. 

Михайленко 

                   (2) 

«Ёжик» муз. Н. 

Фукаловой (7) 

 

«В огороде заинька» 

 р.н.м.(7) 

 

 

 

«Раз-грибок, два-грибок» 

на тонике 

 

 

 

«Осень» муз. Ю. 

Михайленко 

 (3)  

 

«Петушок» р.н.м.(1) 

 

 
 
 
 
 
 
 

«Ёжик» муз. Н. 

Фукаловой  

 

«Осенние подарки» 

 муз.В.Супрун 
 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Самостоятельно находить 

песенные  интонации.  

 

 

 

«Я грибок нашел» 

 

 

 

«Я грибок нашел» 

 

  



Музыкально – ритмические 

движения 

1.Упражнения: упражнять  

детей в различных видах  

 ходьбы и бега, прыжках 

     

2. Пляски: формировать уме-

ние самостоятельно выполнять 

знакомые танцевальные дви-

жения .Правильно строить круг 

и двигаться в нем. 

3. Игра: ориентироваться  в 

пространстве. Реагировать 

движениями на смену музыки. 

Различать динамические 

оттенки музыки. 

 

  

«Игра с флажками» лат.н.м.(2) 

(грибами) 

 

 

 

  

«Мы - грибы» муз. 

Е.Ремизовской (7) 

 
 

 

 «У медведя во бору» 

р.н.м. (1) 

 

 

  

«Игра с флажками» 

лат.н.м.(3) 

(грибами) 

 

 

 

«Мы - грибы» муз. 

Е.Ремизовской (8) 

 

 

«У медведя во бору» 

р.н.м. (2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пляска «Мы-грибы» 

муз. Е. Ремизовской  

 

Упражнение-игра «По 

тропинке в лес идѐм» 

р.н.м. 

 

Песня-игра 

«Солнышко»  

муз. Е.Макшанцевой 

 

Игра «Собери грибы в 

корзинку» р.н.м. 

 

«Осенняя игра» муз. Т. 

Горючкиной 

 

 

«Марш» 

муз. Парлова 

«Игра с флажками 

(колокольчиками)» лат.н.м. 

(4) 

 

«Погремушки» 

муз. М. Раухвергера  

(1 мл.гр.) 

 

 

 

«Бубен» муз.Г. Фрида 

(1 мл.гр.) 

Муз-дид. игра  

«Громко- тихо» 

 

 

 

 

 

 

Танцевально - 

игровое творчество 

   

  

  

  

 

Игра на инструментах 

 ритмично играть на ложках, 

передавать динамические 

изменения музыки. 

 

 

 

 
 

 

  

Муз-дид. игра  

«Громко- тихо» 

(ложки) 

Расширять представления детей об осени. Воспитывать  культуру поведения, умение вести себя на празднике. 

Активно  участвовать в зрелище. Доставить радость от участия в музыкальных номерах праздника. 
«Осенний праздник» 

 
 



Ноябрь 
 

 

Задачи развития музыкально – 

художественной деятельности 

                        

1 неделя «Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и пассажиры. Правила дорожного 

движения.» (каникулы) 

17 занятие                                        18 занятие 

«Друзья.» 

 

Слушание 

Формировать  умение определять характер музыки. 

 Внимательно слушать произведение до конца. 

 

 

«Дождик» 

муз. Н.Любарского (4) 

 

 

 

 

Пение 

1. Упражнения на развитие слуха и голоса: 

   способствовать развитию певческих навыков 

 

2.Песни: петь естественным голосом,  без 

   напряжения; не отставая и не опережая других  

   детей. 

 

 

«Кап-кап» на тонике 

 

 

«Осень» муз. Ю. Михайленко 

 (4) 

 

«Петушок» р.н.м.(2) 

 

 

 

«Чик-чирик» 

 

 

«Осень» муз. Ю. Михайленко 

 (5) 

 

«Петушок» р.н.м.(3) 

 

«В огороде заинька» р.н.м. 

 

 

Песенное творчество 

Самостоятельно находить песенные  интонации.  

 

 

 

«Ты где?» 

 

 

 

«Ты где?» 

 



 

Музыкально – ритмические движения 

1.Упражнения: упражнять  детей в различных видах  

 ходьбы и бега, прыжках 

     

 

2. Пляски: формировать умение самостоятельно 

выполнять знакомые танцевальные движения 

.Правильно строить круг и двигаться в нем. 

 

 

3. Игра: ориентироваться  в пространстве. 

Реагировать движениями на смену музыки. 

Различать звуки по высоте и динамике. 

 

 

 «Кто хочет побегать?» лит.н.м.  

«Тихий шаг» муз. Т.Ломовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы и машины» муз. Т. Ломовой 

 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз-дид. игра «Птица и птенчики»  

муз. Е. Тиличеевой 

Танцевально - игровое творчество 

  Передавать знакомый образ в движении. 

  

«В огороде заинька» р.н.м. 

  

Игра на инструментах 

ритмично играть на погремушках, передавая 

динамические изменения музыки. 

 

Муз-дид. игра 

                             «Громко- тихо» 

 

 



 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

2 неделя «Наша страна. Транспорт. Мы-

пешеходы и пассажиры. Правила дорожного 

движения.» 

 

3 неделя «Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и 

пассажиры. Правила дорожного движения.» 

 19 занятие                                20 занятие 

«Друзья.» 

 

21 занятие                                     22 занятие 

«На чем люди ездят?» 

 

 

Слушание 

 Накапливать багаж музыкаль- 

 ных  впечатлений, опыт 

 восприятия музыки. 

  

 

«Дождик» 

муз. Н.Любарского (5) 

 

 
«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (1) 

 

 
«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (2) 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков. 

 

 2.Песни: 

 ясно произносить слова, 

передавать характер песни. 

 

  

 

«Кап-кап» на тонике 

 

 

 

 

 «В огороде заинька» 

р.н.м. 

Колыбельная «Баю – бай» 

р.н.м. (1) 

 

 

 

«Поезд спешит, поезд 

гудит»  

 

 

 

«Петушок» р.н.м.(4) 

  

Колыбельная «Баю – бай» 

р.н.м. (2) 

 

 

 

«Поезд спешит, поезд гудит»  

 

 

 

 

«Петушок» р.н.м.(5) 

  

Колыбельная «Баю – бай» 

р.н.м. (3) 

 

 

Песенное творчество  

Формировать навыки 

сочинительства. 

 

 

 

 

 

 

«Спой своѐ имя 

Петрушке» 

 

 

 

«Что разбудит 

Петрушку?» 

 

 

 

«Что разбудит Петрушку?» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  упражнять 

детей в бодром шаге и легком 

беге; менять движения с 

 помощью взрослых. 

 

2.Пляски: выполнять  

движения  в соответствии  

с характером музыки. 

Развивать динамический 

слух. 

 

3.Игра:развивать умение 

правильно ориентироваться в 

пространстве, двигаться 

согласно темпа и характера 

музыки. 

 

      

«Автомобиль» (1) 

муз. М. Раухвергера 

 

          «Птички» 

муз. Р. Рустамова 

 

 

 «Свободная пляска» 

р.н.м. 

 
       

 

 «У медведя во бору» 

р.н.м. (3) 

 

«Мы в лесу» 

 муз. Р. Рустамова 

(1) 

 

 

«Мы в лесу» 

 муз. Р. Рустамова 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птички и машины»  

муз. Т.Ломовой (2) 

 

«У медведя во бору» 

р.н.м. (4) 

 

 

«Прогулка» 

муз. М. Раухвергера 

 «Автомобиль» (2) 

муз. М. Раухвергера 

 

 

 

  «Пальчики - ручки» 

 р.н.м. (1) 

 
 

 

«Птички и машины»  

муз. Т.Ломовой (3) 

 

 

«Автомобиль» (3) 

муз. М. Раухвергера 

Танцевальные движения: 

пружинка, 

притоп одной ногой- р.н.м. 

 

 

  «Пальчики - ручки» 

 р.н.м. (2) 

 
 

 

«Птички и машины»  

муз. Т.Ломовой (4) 

 

 

     Танцевально - игровое 

творчество:  способствовать 

развитию выразительной 

передачи игрового образа 

«зайки». 

«Мы в лесу» 

 муз. Р. Рустамова 

 

«Свободная пляска» 

р.н.м. 

 

 
«Мы в лесу» 

 муз. Р. Рустамова 

 

 

  

Игра  на инструментах:  

 формировать умение играть на  

 металлофоне 

   

 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

(металлофон 1) 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

 

Поддерживать желание играть на детских музыкальных инструментах вне занятий. 

Побуждать использовать игры, связанные с тематикой месяца: «Птицы и машины», «Автомобиль» 

       Взаимодействие  с 

родителями 

 

 

Пригласить родителей посетить музыкальные занятия с целью ознакомления с музыкальным развитием детей 

данного возраста. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

4 неделя «Наша страна. Транспорт. Мы-

пешеходы и пассажиры. Правила дорожного 

движения.» 

 

5 неделя «Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и 

пассажиры. Правила дорожного движения.» 

23 занятие                                        24 занятие 

«Разные машины (специальные).» 
          25 занятие                                       26 занятие 

«Наши книжки.» 

 

Слушание 

Формировать умение отвечать 

на вопросы о характере 

музыки 

 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (3) 

 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (4) 

 

 

«Дождик» 

муз. Н.Любарского (6) 

 
«Как у наших у ворот» 

р.н.м.  

«Осенняя песенка»  

муз. А. Александрова 

 

 

Пение 

1. Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков 

 

 

2.Песни: ясно произносить 

слова, передавать характер 

песни. 

 

 

 

«Машина спешит, 

машина гудит»  

 

 

 

 

«Петушок» р.н.м.(6) 

  

Колыбельная  

«Баю – бай»  р.н.м.( 4) 

 

 

 

 

«Машина спешит, машина 

гудит»  

 

 

 

Колыбельная  

«Баю – бай»  р.н.м.( 5) 

 

 «Петушок» р.н.м.(7) 

 

«Ёлочка, здравствуй» муз. 

Ю. Михайленко (1) 

 

 

«Мяу-мяу» 

 

 

 

Колыбельная  

«Баю – бай»  р.н.м. (6) 

 

«Ёлочка, здравствуй» 

муз. Ю. Михайленко (2) 

 

 

 

 

 
«Мяу-мяу»  

 
 

Колыбельная  

«Баю – бай»  р.н.м.( 7) 
 

«Ёлочка, здравствуй» муз. Ю. 

Михайленко (3) 

 

 «Ждут подарки малыши»   

муз. Т. Бокач (1) 

 

Песенное творчество 

Формировать навыки 

сочинительства. 

   

 

 

 

 



Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: упражнять 

детей в различных видах  

ходьбы и бега, прыжках. 

Закреплять умение притопы-

вать ногами, пружинить. 

2. Пляски:  формировать  

умение  самостоятельно выпол-

нять знакомые танцевальные  

движения , образовывать 

и  держать круг. 

3. Игра: реагировать движе-

ниями на смену частей 

музыки. 

Развивать звуковысотный 

слух. 

 

«Автомобиль» (4) 

муз. М. Раухвергера 

Танцевальные движения: 

пружинка, 

притопы двумя ногами-р.н.м. 

 
 
 

 

 

        

 

 

«Птички и машины» 

муз. Т. Ломовой (5) 

«Игра с погремушкой» 

р.н.м.(1) 

 

 «Птички» муз.  

М. Раухвергера (3) 

Танцевальные 

движения: 

хлопки по коленям, 

фонарики- р.н.м. 

 

 
«Пальчики - ручки» 

 р.н.м. (3) 

 

 

 

«Игра с погремушкой» 

р.н.м.(2) 

 

 

«Прогулка»  

муз. М. Раухвергера 

 

 

 

 

 

 

«Пальчики - ручки» 

 р.н.м. (4) 

 

 

 

«Прятки» р.н.м. (1) 

 

Муз-дид. игра 
«Чей домик?» (1) 

муз. Е. Тиличеевой 

 

«Крылышки» 

«Птички» М. Раухвергера 

(4) 

 

 

 

 

 

 «Пальчики - ручки» 

 р.н.м. (5) 

 

 

 

«Прятки» 

р.н.м.(2) 

Муз-дид. игра 
«Чей домик?» (2) 

муз. Е. Тиличеевой 

Танцевально - игровое 

творчество: самостоятельно 

применять знакомые 

танцевальные движения. 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (3) 

 

  

 

«Прятки» р.н.м. 

              

«Прятки» р.н.м. 

Игра на инструментах 

Формировать умение играть на 

ложках, передавать динамичес-

кие изменения музыки. 

 

 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

(металлофон) (2) 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (4) 

(шумовые инструменты) 

 

 

 

Закреплять музыкальные навыки по пению, движениям. Побуждать детей активно участвовать в зрелише.  

Создать радостную атмосферу. Воспитывать доброжелательное отношение  к детям и взрослым. Закреплять правила 

движения, виды транспорта. 

Развлечение 

«Едем на машине» 

 

 

 

 



Декабрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

1 неделя «Зима» 

 

2 неделя «Зима» 

27 занятие                                    28 занятие 

«Зимушка - зима» 

29 занятие                                    30 занятие 

«Покормим птичек»  

 

Слушание 

Слушать вокальную и 

инструментальную музыку 

изобразительного характера. 

 

 

«Колыбельная»  

муз. Л. Разоренова 

(1) 

 

«Котя – котенька -коток» 

р.н.м. 

 

«Колыбельная»  

муз. Л. Разоренова 

(2) 

 

 

«Колыбельная»  

муз. Л. Разоренова 

(3) 
«Песенка Петрушки» 

муз. Г.Фрида (1) 
 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

 певческих навыков. 

 

 2.Песни: начинать пение  

 после вступления, петь  

  в  одном темпе. 

 

 

«Елочка-елка»  

 

 

 

 

«Ждут подарки 

малыши»   

муз. Т. Бокач (2) 

 
 

«Ёлочка, здравствуй» 

муз. Ю. Михайленко (4) 

 

 

 

 

 

Колыбельная  

«Баю – бай» 

      р.н.м.  

 

«Петушок» 

р.н.м. 

 

«Баю-баюшки-баю» 

р.н.м. 

 

 
«Птицы и птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой  

 

 

 

 «Ждут подарки 

малыши»   

муз. Т. Бокач (3) 

 

«Ёлочка, здравствуй» муз. 

Ю. Михайленко (5) 

 

 

 

 
«Птицы и птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой  

 

 

 

Колыбельная  

«Баю – бай» 

      р.н.м. (повтор) 

 

«Ждут подарки малыши»   

муз. Т. Бокач (4) 

 

 

Песенное творчество 

Импровизировать несложную 

мелодию на 2х -3х звуках. 

  

 

«Спой кукле 

колыбельную» 

 

«Спой своѐ имя 

птичке» 

 

 

«Спой своѐ имя птичке» 



      

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  менять движе-

ния с изменением характера 

музыки 

 

2.Пляски: выполнять движе-

ния в соответствии с текстом 

пляски, передавая игровой 

образ «котят» 

 

3.Игра: уметь ориентировать-

ся в пространстве. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

  

  

  

 

«Марш и бег» муз. А. 

Александрова 

Танцевальные движения: 

притоп одной ногой, 

хлопки по коленям – р.н.м. 

 

 

«Пальчики-ручки»р.н.м. 

 (6) 

 

 

 
             

«Прятки» 

р.н.м. (3) 

 
 

  

 

 

«Марш и бег» муз. А. 

Александрова 

 

 

 

 

 

«Танец кукол» муз. Н. 

Кудашевой 

 «Танец морозят» муз. Е. 

Гомоновой 

 (1) 

 

Муз.-дид. игра 

      «Птицы и птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой  

 

 

«Прыжки»  

муз. К.Черни (1) 

«Погуляем»  

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

 

«Танец кукол» муз. Н. 

Кудашевой 

 «Танец морозят» муз. Е. 

Гомоновой 

 (2) 
 

Муз.-дид. игра 

      «Птицы и птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

Танцевально - игровое 

творчество 

   Побуждать выполнять под 

музыку знакомые плясовые 

движения. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Игра на инструментах 

уметь подыгрывать на коло-

кольчике во время движения 

    

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

 

Побуждать в самостоятельной деятельности использовать музыкальный репертуар к новогодним праздникам. 

Внести в группу колокольчики для использования их в самостоятельной пляске и игре. 

Взаимодействие  с родителями 

 

 

 

Предложить родителям сделать костюмы детям для новогоднего праздника. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

3 неделя «Зима» 

 

4 неделя «Зима» 

31 занятие                                        32 занятие 

«Зимние забавы. Елочка-красавица» 
33 занятие                                34 занятие 

«Зимние забавы. Елочка-красавица» 

Слушание 

Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на произведения разного 

характера 

 

«Песенка Петрушки» 

муз. Г.Фрида (2) 
 

 

«Песенка Петрушки» 

муз. Г.Фрида (3) 
 

 

 «Новогодний 

праздник» 

 

«Песенка Петрушки» 

муз. Г.Фрида (4) 

 

 

Пение 

1. Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков 

 

 

2.Песни: петь в одном темпе, 

прислушиваясь к пению 

других детей. 

 

 
«Птицы и птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой  

 

 

 

«Ждут подарки 

малыши»   

муз. Т. Бокач (5) 

 

 

«Ёлочка, здравствуй» 

муз.  

Ю. Михайленко (6) 

 

 

 
«Елочка-елка»  

 

 

 

 

 

«Ждут подарки 

малыши»   

муз. Т. Бокач (6) 

 

«Ёлочка, здравствуй» муз. 

Ю. Михайленко (7) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

«Ждут подарки 

малыши»   

муз. Т. Бокач (7) 

 

«Ёлочка, здравствуй» муз. 

Ю. Михайленко (8) 

 

  

 

 

 
«Ёлочка-ѐлка»  

 

 

 

«Зима» (1) 

     муз. В. Карасевой 

 

«Ждут подарки малыши»   

муз. Т. Бокач (8) 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Импровизировать несложную 

мелодию на 2-3х звуках 

  

 

«Как тебя зовут?» 

 

 

 

 

 

 

«Спой своѐ имя Петрушке» 



Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: самостоятель-

но менять движения в зависи-

мости от характера и  частей 

музыки  

2. Пляски: формировать 

умение двигаться по кругу 

в хороводе и парами.  

 

3. Игра:   легко бегать 

врассыпную. Выполнять 

движения с предметами. 

 

 

 

 

«Прыжки»  

муз. К.Черни (2) 

«Погуляем»  

муз. Т. Ломовой (2) 

 

 

«Танец кукол» муз. Н. 

Кудашевой 

 «Танец морозят» муз. 

Е. Гомоновой 

 (4) 
 

«Игра с 

колокольчиками» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (1) 

 

Муз.-дид. игра 

      «Птицы и птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

  

«Прыжки»  

муз. К.Черни (3) 

«Погуляем»  

муз. Т. Ломовой (3) 

 

 

«Танец кукол» муз. Н. 

Кудашевой 

 «Танец морозят» муз. Е. 

Гомоновой 

 (5) 
 

«Игра с 

колокольчиками» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (2) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Танец кукол» муз. Н. 

Кудашевой 

 «Танец морозят» муз. Е. 

Гомоновой 

 (6) 
игра «Игра в снежки» 

грамзапись 

игра «Собери колечки» 

р.н.м. 

игра «Кто быстрее 

обежит вокруг елки и 

позвенит 

погремушкой» р.н.м. 

 

«Прыжки»  

муз. К.Черни (4) 

«Погуляем»  

муз. Т. Ломовой (4) 

 

 

«Танец кукол» муз. Н. 

Кудашевой 

 «Танец морозят» муз. Е. 

Гомоновой 

 (7) 

 

«Игра с колокольчиками» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (3) 

 

Танцевально - игровое 

творчество: 

 Побуждать выполнять под 

музыку знакомые  плясовые 

движения. 

  

«Погуляем»  

муз. Т. Ломовой (3) 

 

 

 

 

 

«Погуляем»  

муз. Т. Ломовой (4) 

 

Игра на инструментах: 

формировать умение подыгры-

вать на колокольчике во время 

движения. 

«Игра с 

колокольчиками» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (1) 

 

«Игра с колокольчиками» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (2) 

 

 

 

 

«Игра с колокольчиками» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (3) 

 

Создать положительный эмоциональный настрой от общения с любимыми персонажами : дедом Морозом, 

Снегурочкой. Легко и весело исполнять знакомый музыкальный репертуар 

 

«Новогодний праздник» 

 

 



Январь 

 
 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

2 неделя 

«Семья» 

3 неделя  

«Семья» 

         35 занятие                                36 занятие 

           «Моя семья. Что я знаю о себе.» 

 

37 занятие                                      38 занятие 

«Одежда. Обувь.(зимняя, свойства материалов)» 

 

 

Слушание 

  Закреплять умение слушать 

музыку, узнавать и называть 

знакомые  произведения 

 

 

«Песенка Петрушки» 

 муз. Г. Фрида (5) 

«Песенка Петрушки» 

муз. Г. Фрида, 

«Колыбельная» 

муз. М. Разорѐнова 

 

 
 

 

 

«Моя лошадка»  

муз. А. Гречанинова 

(1)  

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и  голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков. 

 

 2.Песни: развивать умение 

петь, реагируя на различный 

характер музыки 

 

 

«Ёлочка-ѐлка»  

 

 

 

 

«Зима» (2) 

     муз. В. Карасевой 

 

Исполнение песни по 

желанию детей  

 

 

«Ёлочка-ѐлка»  

 

 

 

 

«Зима» (3) 

     муз. В. Карасевой 

  

«Ёлочка, здравствуй» муз. 

Ю. Михайленко (повтор) 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Зима» (4) 

     муз. В. Карасевой 

 

  «Ждут подарки 

малыши»   

муз. Т. Бокач (повтор) 

 
«Ёлочка, здравствуй» муз. 

Ю. Михайленко (повтор) 

 

 

 

«На горку» 

 

 

 

 

«Зима» (5) 

     муз. В. Карасевой 

 

«Зайка» р.н.м., обр.  

А. Александрова (1) 

 
«Зайка-малыш» муз. О. 

Кулаковой (повтор) 

  

Песенное творчество 

Побуждать детей придумывать 

песенные интонации 

 

 

«Спой своѐ имя и 

сыграй на бубне» 

 

«Спой Петрушке 

колыбельную или 

плясовую» 

 

 

«Спой своѐ имя деду 

Морозу и сыграй на 

бубне»  

 



      

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  развивать 

умение ритмично двигаться  

под музыку. 

 

2.Пляски: начинать и 

заканчивать движения 

вместе  с музыкой. 

 

3.Игра: реагировать 

сменой движений на смену 

частей музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух.  

  

 

 

Танцевальные движения: 

ходьба парами по кругу, 

кружение  в парах,  р.н.м. 

 

 

 

 

«Пальчики- ручки» р.н.м., 

(повтор) 

 

 

 

«Зайцы и медведь»  

муз. Т. Попатенко 

(1) 

 

Танцевальные 

движения: ходьба 

парами по кругу, 

кружение  в парах,  

р.н.м. 

 

 

«Маленький танец»  

муз. А. Александрова 

(1) 

 

             

«Зайцы и медведь» 

муз. Т. Попатенко 

(2) 

Муз-дид. игра 
«Чей домик?» (3) 

муз. Е. Тиличеевой  

 

 

«Зимний хоровод» 

укр.н.м 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       «Дети на санках»  

муз. Е. Макшанцевой 

(1) 

 

 

«Весѐлые ручки» р.н.м. 

 «Погреемся» 

муз. В. Агафонникова  

 

 

 

 

«Маленький танец»  

муз. А. Александрова 

(2) 

 

 

            «Игра в снежки»  

муз. Е. Макшанцевой 

(1) 

            

 

Танцевально - игровое 

творчество 

Эмоционально имитировать 

игру в снежки; передавать 

образ зайчика в движении. 

 

 

          

 

 
«Зайцы и медведь» 

муз. Т. Попатенко 

 

 

 

 

 

 

«Игра в снежки»  

муз. Е. Макшанцевой 

(1) 

 

 

Игра на инструментах 

правильно играть на бубне 

«Спой своѐ имя и сыграй 

на бубне» 

 «Спой своѐ имя деду 

Морозу и сыграй на 

бубне» 

 

 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

 

Побуждать детей использовать знакомые игры, пляски вне занятий. 

       Взаимодействие  с 

родителями 

Провести беседу с родителями о необходимости использования удобной обуви на музыкальных занятиях. 

Познакомить с музыкальным репертуаром, используемом в деятельности «Музыка» 

 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                        

4 неделя «Семья» 

         39 занятие                                                                                     40 занятие 

«Мебель (назначение, группировка, классификация)» 

 

Слушание 

Закреплять умение слушать 

музыку, узнавать и называть 

знакомые произведения 

 

 

«Моя лошадка»  
муз. А. Гречанинова (2) 

«Моя лошадка»  

муз. А. Гречанинова 
(3)  

«Колыбельная» 

муз. М. Разорѐнова 

 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков. 

 

 2.Песни: 

 развивать умение петь,  

 реагируя на различный   

 характер музыки 

 

 

«Ёлочка-ѐлка»  

 

 

 

 

 «Зайка» р.н.м., 

 обр. А. Александрова (2) 

 

«Зима» (6) 

     муз. В. Карасевой 

 

 

 

 

«Ёлочка-ѐлка»  

 

 

 

 

«Зайка» р.н.м., 

 обр. А. Александрова (3) 

 

 

«Зима» (7) 

     муз. В. Карасевой 

  

 

Песенное творчество 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: передавать 

в  движении спокойный 

характер музыки  

 

2. Пляски: правильно выпол-

нять танцевальные движения 

 

3. Игра: реагировать сменой 

движений на смену частей 

музыки. Эмоционально  

передавать игровые образы. 

   

 Развивать звуковысотный 

слух. 

                     «Добрая и сердитая кошка» 

«Кошечка»  

муз. Т. Ломовой (1) 
 

 

 

 

«Маленький танец»  

муз. А. Александрова 

(3) 

 

«Зайцы и медведь» 

муз. Т. Попатенко 

(3) 
 

Муз-дид. игра 
«Чей домик?» (4) 

муз. Е. Тиличеевой  

 

«Добрая и сердитая кошка» 

«Кошечка» 

муз. Т. Ломовой (2) 
 

 

 

 

«Маленький танец»  

муз. А. Александрова 

(4) 

 

«Мишка ходит в гости» 

муз. М. Раухвергера (1) 

 

Танцевально - 

игровое творчество 

Применять знакомые танце-

вальные  движения в танце  

с мишкой 

 

 

 

 

«Мишка ходит в гости» 

муз. М. Раухвергера (1) 

 

Игра на инструментах: 

 

 

 

 

 
 

Обогащать знания детей о семье, о назначении предметов быта. Самостоятельно  

действовать при общении с персонажами. Закреплять музыкальные навыки. 

 

 

«Затейница Маша» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 
 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 

2 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 

        41 занятие                                   42 занятие 

«В гостях у бабушки –рассказушки.»  

43  занятие                                    44 занятие 

«Игрушки – веселушки.» 

 

Слушание 

  Формировать  умение 

  определять характер 

  музыкальных произведений 

 

 

«Колыбельная» 

муз. М. Разорѐнова 

повтор 

  
 

«Неваляшки» 

муз. Е. Левиной (2) 

 
 

«Неваляшки» 

муз. Е. Левиной (3) 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков. 

 

 2.Песни: продолжать 

развивать эмоциональную 

отзывчивость  на песни 

разного характера. Петь 

дружно, прислушиваясь к 

голосу  взрослого. 

 

 

«Здравствуй, зайка»  

 

 

 

 

«Зайка» р.н.м., обр. А. 

Александрова (4) 

 

«Баю - баюшки – баю» 

р.н.м. ( про волчка) 

повтор 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, зайка»  

 

 

 

 

«Зайка» р.н.м., обр.  

А. Александрова (5) 

 

«Песенка для  мам» муз. 

Л. Старченко (1) 

 

 

«Мамочку люблю» 

 

 

 

 

«Песенка для  мам» муз. Л. 

Старченко (2) 

«Зайка» р.н.м., обр.  

А. Александрова (6) 

«Бабушка моя»  

муз. Л. Старченко (1) 

 

Песенное творчество 

Привлекать к сочинению 

несложных мелодий 

 

 

 

«Позови игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 

«Неваляшка, позвени» 

 

 

«Неваляшка, позвени» 



      

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  следить за 

осанкой во время движения. 

Заканчивать движения вместе 

 с окончанием музыки. 

 

2.Пляски: улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений 

 

3.Игра: правильно выполнять 

игровые действия. Менять 

движения в соответствии с 

частями музыки. 

  

 

 

«Здравствуйте» 

«Погуляем»  

муз. Т. Ломовой (4) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мишка ходит в гости» 

муз. М. Раухвергера (2) 

 

«Игра с колокольчиками» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (4) 

 

 

«Зимний хоровод» 

укр.н.м 
(2) 

«Кто хочет побегать?» 

лит.н.м. (2) 

«Погреемся» 

муз. В. Агафонникова  

 

 

             

 

 

«Игра в снежки»  

муз. Е. Макшанцевой 

(2) 

      «Дети на санках»  

  муз. Е. Макшанцевой 

                    (2) 

 

 

 «Кошечка»  

муз. Т. Ломовой (3) 
«Кто хочет побегать?» 

лит.н.м. (3) 

 

 

 

 

 «Детки-конфетки» муз. 

Т.Морозовой  (1) 

 

 

 

   «Игра с погремушкой» 

р.н.м.(повтор) 

 

 

 «Марш и бег» муз. 

А.Александрова 

 

 

 

 

 

 

«Детки-конфетки» муз. 

Т.Морозовой  (2) 

 

 

 

                         

Мишка ходит в гости» 

муз. М. Раухвергера (3) 

Танцевально - игровое 

творчество 

 Побуждать под музыку пля-

сового характера выполнять 

танцевальные движения. 

 

 

«Мишка ходит в гости» 

муз. М. Раухвергера (2)    

 
«Танец снежинок» (1) 

 

«Игра в снежки»  

муз. Е. Макшанцевой (2) 

 

 

 

 

 

Мишка ходит в гости» 

муз. М. Раухвергера (3) 

 

 

 

Игра на инструментах 

Подыгрывать себе на 

колокольчике, погремушке. 

        

«Игра с колокольчиками» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (4) 

 «Игра с погремушкой» 

р.н.м.(повтор) 

 

 

 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

 

Внести в группу неваляшку для использования детьми вне занятий. 

Использовать погремушки, колокольчики в играх в свободное время. 

Взаимодействие  с родителями 

 

Пригласить мам на праздник, посвященный женскому дню 8 марта. 

Ознакомить с играми из репертуара праздника, предложить поучаствовать в них. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 
4 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 

                 45 занятие                        46 занятие 

«Профессии (повар)»  

47 занятие                                      48 занятие 

«Наши папы» 

 

Слушание 

Формировать  умение 

определять характер 

музыкальных произведений 

 

 
«Материнские ласки» 

муз. А. Гречанинова 

(1) 

 
 

«Материнские ласки» 

муз. А. Гречанинова 

(2) 

 

 

«Солдатский марш»  

муз. Р. Шумана (1) 

 

 

«Солдатский марш»  

муз. Р. Шумана (2) 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: петь легко, 

напевно. 

 

 2.Песни: продолжать 

развивать эмоциональную 

отзывчивость  на песни 

разного характера. Петь 

дружно, прислушиваясь к 

голосу взрослого. 

 

 
«Кушать я люблю» 

 

 

 

«Бабушка моя»  

муз. Л. Старченко (2) 

 

«Песенка для  мам» муз. 

Л. Старченко (3) 

 

 

 

«Кушать я люблю» 

 

 

 

«Бабушка моя»  

муз. Л. Старченко (3) 

 

«Песенка для  мам» муз. 

Л. Старченко (4) 

 

 

 

«Кушать я люблю» 

 

 

 

«Песенка для  мам» муз. 

Л. Старченко (5) 

 

«Бабушка моя»  

муз. Л. Старченко (4) 

 

 

«Кушать я люблю» 

 

 

 

«Песенка для  мам» муз. Л. 

Старченко (6) 

  

«Бабушка моя»  

муз. Л. Старченко (5) 

 

Песенное творчество 

Привлекать к сочинению  

несложных мелодий 

 

  

 

  



Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: легко дви-

гаться прямым галопом. 

Совершенствовать координа-

цию движений во время 

ходьбы. 

 

2.Пляски: ритмично выполнять 

  танцевальные движения 

 

3. Игра: доставить радость 

от участия в игре. 

Эмоционально передавать 

игровые образы. 

Различать жанры в музыке: 

марш, плясовая. Развивать 

чувство ритма. 

 
«Кошечка» 

муз. Т. Ломовой (4) 
 

 

 

 

 

 
«Детки-конфетки» муз. 

Т.Морозовой  (3) 

 

 

«Догонялки»  р.н.м. (1) 

 

 

 «Скачут лошадки»  муз. 

 Н. Потоловского  (1) 

 

 

 

 

 

 

«Детки-конфетки» муз. 

Т.Морозовой  (4) 

 

 

«Мишка ходит в гости» 

муз. М. Раухвергера (4) 

 

 

 

 

 «Марш и бег »  

муз. А. Александрова  

 

 

 

 

 

 

«Детки-конфетки» муз. 

Т.Морозовой  (5) 

 

 

  

«Мишка ходит в гости» 

муз. М. Раухвергера (5) 

 

Муз-дид. игра 
«Что делает папа?»(1) 

 

 

 «Скачут лошадки» 

 муз. Н. Потоловского  (2) 

 

 

 

 

 

 

«Детки-конфетки» муз. 

Т.Морозовой  (6) 

 

 

 

«Догонялки»  р.н.м. (2) 

 

 

Муз-дид. игра 
«Что делает папа?»(2) 

 

Танцевально - 

игровое творчество 

  Формировать умение 

самостоятельно применять 

танцевальные движения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Игра на инструментах: 

 

 

 

 

 
  

 

Приобщать к произведениям русского фольклора: песенкам, потешкам, попевкам. Побуждать участвовать в  

театральном действии. Создать радостный эмоциональный настрой. 

 

 

«Наши друзья» 

 

 



 
 

Задачи развития музыкально – 

художественной деятельности 

                        

5 неделя «Родной край. Народные традиции.» 

49 занятие                                        50 занятие 

«Что нас окружает? Предметный мир. Безопасность.» 

 

Слушание 

Формировать  умение определять характер 

музыкальных произведений 

  

«Материнские ласки» 

муз. А. Гречанинова (3) 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие слуха и голоса: петь 

легко, напевно. 

 

 2.Песни: продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость  на песни разного характера. Петь 

дружно, прислушиваясь к голосу взрослого. 

  

«Мамочку люблю» 

 

«Песенка для  мам» муз. Л. Старченко (7) 

  

«Бабушка моя»  

муз. Л. Старченко (6) 

 

Песенное творчество 

Привлекать к сочинению  

несложных мелодий 

 

  

 

«Спой своѐ имя мишке» 

 



 

Музыкально – ритмические движения 

1. Упражнения: легко двигаться прямым галопом. 

Совершенствовать координацию движений во время 

ходьбы. 

 

2.Пляски: ритмично выполнять 

  танцевальные движения 

 

 

3. Игра: доставить радость от участия в игре. 

Эмоционально передавать игровые образы. 

Различать жанры в музыке: марш, плясовая. 

Развивать чувство ритма. 

 

«Кто как ходит?» 

р.н.м., муз. В. Ребикова 

 

 
 

«Детки-конфетки» муз. Т.Морозовой  (7) 

 

 

«Зайцы и медведь»  

муз. Т. Попатенко (4) 

  

«Догонялки» р.н.м. (3) 

 

Муз-дид. игра 
«Где твой дом?»(1) 

 

 

«Кто как ходит?» 

муз. В. Ребикова 

(медведь) 

 

 

«Маленький танец»  

муз. А. Александрова 

(5) 

 

 

 

«Прятки» р.н.м. (2) 

 

Танцевально - игровое творчество 

 Формировать умение, прослушав музыку, передавать 

движением еѐ характер: скачет зайка, идѐт медведь и 

т.д. 

 

«Кто как ходит?» 

р.н.м.,  

муз. В. Ребикова 

 

«Прятки» р.н.м. (1) 
 

 

«Кто как ходит?» 

муз. В. Ребикова 

(медведь) 

 

«Прятки» р.н.м. 

Игра на инструментах: 

 

 

 
 

 



Март 

 
 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Весна. Вода. » 

2 неделя 

«Весна. Вода.» 

         51 занятие                               52 занятие 

Мамочка любимая моя» 

53 занятие                                    54 занятие 

«Весенняя песенка»  

 

Слушание 

  Развивать интерес к музыке, 

  желание еѐ слушать. 

 

Женский день 8 марта 
 

 

«Моя лошадка» 
муз. А. Гречанинова 

(повтор) 

 

«Материнские ласки» 

муз. А. Гречанинова (4) 
 

«Колыбельная» 

муз. М. Разорѐнова 

(повтор) 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (повтор) 

 

«Песенка Петрушки» 

муз. Г. Фрида, 

(повтор) 

 
«Воробей» муз. А. 

Руббаха (1) 

  

 

«Есть у солнышка друзья» 

муз. Е.Тиличеевой  

(повтор) 

 

«Воробей» муз. А. Руббаха (2) 

 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков. 

 

 2.Песни: вызывать 

активность детей во время 

коллективного и 

индивидуального пения. 

 

 

«Песенка для  мам» муз. 

Л. Старченко  

 

«Бабушка моя»  

муз. Л. Старченко 

 

«Ку-ка-ре-ку» 

 

 

 

 

«Зайка» р.н.м., обр.  

А. Александрова (7) 

 

«Песенка для  мам» муз. 

Л. Старченко  

 

 

«Чик-чирик»  

 

 

 

 

«Зайка» р.н.м., обр.  

А. Александрова (8) 

 

«Солнышко» р.н.м. 

(1) 

 

 

 

Песенное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: формировать 

способность воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослыми. 

 

2.Пляски: самостоятельно 

выполнять танцевальные 

движения. Добиваться 

ритмичности исполнения. 

 

3.Игра: реагировать на начало 

и окончание звучания музыки. 

Различать звуки по динамике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детки-конфетки» муз. 

Т.Морозовой   

 

«Пляска с мамами» 

 

игра «Мыльные 

пузыри» 

игра  «Узнай дочку по 

бантику» 

игра «Завяжи бантик» 

игра «Собери бусы для 

бабушки» 

 

 

 

 

 

  

«Скачут лошадки» муз. 

Н.Потоловского  (3) 

«Солнышко»  

муз. Е. Макшанцевой (1) 

 

 

 

«Маленький танец»  

муз. А. Александрова 

(6) 

 

 

 
игра  «Карусель» р.н.м. 

(1) 

Муз-дид. игра 
«Тихие и громкие 

звоночки»(1) 

муз. Р. Рустамова 

   

Танцевальные движения 

парами. 

муз. Е. Макшанцевой 

 

 

 

 

«Маленький танец»  

муз. А. Александрова 

(7) 

 

 

 

игра  «Карусель» р.н.м. 

(2) 

Муз-дид. игра 
«Тихие и громкие 

звоночки»(2) 

           муз. Р. Рустамова 

Танцевально - игровое 

творчество 

Учить передавать в движении 

игровой образ. 

  

«Песенка Петрушки» 

муз. Г. Фрида 

  

Игра на инструментах 

Подыгрывать себе на 

колокольчике, погремушке. 

  

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (повтор) 

 

Муз-дид. игра 
«Тихие и громкие 

звоночки»(1) 

муз. Р. Рустамова 

Муз-дид. игра 
«Тихие и громкие 

звоночки»(2) 

          муз. Р. Рустамова    

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах в свободное время. 

       Взаимодействие  с 

родителями 

Пригласить мам на праздник, посвященный женскому дню 8 марта. 

Ознакомить с играми из репертуара праздника, предложить поучаствовать в них. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Весна. Вода.» 
4 неделя 

«Весна. Вода.» 

 

55 занятие                                 56 занятие 

«Кто в домике живѐт?(домашние, дикие 

животные и птицы)» 

57 занятие                                    58 занятие 

«Весенняя песенка» 

 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, 

  желание еѐ слушать. 

 

  

«Воробей»  

муз. А. Руббаха (3) 

 

 

«Воробей»  

муз. А. Руббаха (4) 

 

 

«Дождик» муз.  

В. Лобачева (1) 

 

 

«Дождик» муз. В.Лобачева (2) 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: петь легко, 

напевно. 

 

 2.Песни: вызывать 

активность детей во время 

коллективного и 

индивидуального пения. 

 

 

«Чик-чирик» на тонике 

 

 

 

«Солнышко» р.н.м. 

(2) 

 

«Жучка»  

муз. С. Кукловской(1) 

 

 

«Чик-чирик» на тонике 

 

 

 

«Жучка»  

муз. С. Кукловской (2) 

 

«Солнышко» р.н.м. 

(3) 

 

 

 

«Кап-кап-кап» 

 

 

 

«Солнышко» р.н.м. 

(4) 

 

 «Жучка»  

муз. С. Кукловской (3) 

 

 

 

 

«Кап-кап-кап» 

 

 

«Солнышко» р.н.м. 

(5) 

 

«Жучка»  

муз. С. Кукловской (4) 

 

«Белые гуси» 

муз. М. Красева (1) 

 

 

 

Песенное творчество 

Привлекать к сочинению  

несложных мелодий на слоги. 

 

 

«Спой песенку 

животного или 

птицы» 

 

«Спой песенку 

животного или птицы» 

 

 

«Спой песенку 

животного или птицы» 

 

 

«Спой песенку животного 

или птицы» 

 



Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: формировать 

способность воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослыми. 

 

2.Пляски: развивать умение 

выполнять танцевальные 

движения в паре. 

 

3. Игра: реагировать на начало 

и окончание звучания музыки. 

 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

 

«Солнышко»  

муз. Е. Макшанцевой 

(2) 

«Скачут лошадки» 

 муз. Н.Потоловского  

(4) 

 

 

«Сапожки» р.н. м.,  

обр. Ломовой (1) 

 

 

«Зайчики и лисичка» 

муз. Г. Финаровского 

(повтор из 1 мл.гр.) 

 

Муз-дид. игра 
«Где твой дом?»(2) 

 

 «Марш и бег»  

муз. А. Александрова 

«Птички летают» 

      муз. Г. Фрида (1) 

 

  

 

 

«Сапожки» р.н. м.,  

обр. Ломовой (2) 

 

 

«Зайчики и лисичка» муз. 

Г. Финаровского 

 (повтор из 1 мл.гр.) 

 

Муз-дид. игра 
«Где твой дом?»(3) 

 

 

«Прогулка»  

муз. М. Раухвергера 

 

Солнышко»  

муз. Е. Макшанцевой (3) 

 

 

 

«Сапожки» р.н. м.,  

обр. Ломовой (3) 

 

 

 

 

 

 

«Птички летают»  

муз. Г. Фрида  (2) 

Танцевальные движения 

с цветами, платочками 

р.н.м. 

 

 

 

«Сапожки» р.н. м.,  

обр. Ломовой (4) 

 

 

 

игра  «Карусель» р.н.м. 

(3) 

 

 

 

Танцевально – игровое 

   творчество: поощрять в выборе    

е  танцевальных движений. 

     

 

 

 

 

 

«Догонялки» р.н.м. 

 

 

 

Игра на инструментах: 

уметь подыгрывать 

несложную мелодию. 

 

 

 

 

«Кап-кап-кап» 

 

«Кап-кап-кап» 

 

Воспитывать уважение к женщине. Содействовать созданию благоприятной радостной обстановки во время 

праздника.  С желанием исполнять для мамы, бабушки, воспитателя танцы, песни, стихи. 

 

Женский день 8 марта 

 
 
 



Апрель 

 
 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье.» 

2 неделя 

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: жилье.» 

         59 занятие                               60 занятие 

«Домашние животные и их детѐныши.»  

61 занятие                                     62 занятие 

«День и ночь: что мы видим на небе.» 

 

Слушание 

Развивать умение различать 

 музыку по характеру и 

содержанию. 

   

 

«Дождик» муз.  

В. Лобачева (3) 

 

 

 

«Бабушка моя»  

муз. Л.Старченко (повтор) 

 

«Петушок» р.н.м. 

(повтор) 

 

«Жучка»  

муз. С. Кукловской (6) 

 

«Солнышко» р.н.м.(6) 

 

«Белые гуси» 
 муз. М.Красева (3) 

 

«Есть у солнышка 

друзья»  

муз. Е. Тиличеевой 

«Колыбельная»  

муз. А. Разорѐнова  

 

 
 

«Весною» 

муз. С. Майкапара (1) 

 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков. 

 

 2.Песни: петь естественным 

голосом, с хорошей дикцией 

 

 

«Гуси» 

 

 

 

 

«Белые гуси»  

муз. М. Красева (2) 

 

«Жучка»  

муз. С. Кукловской (5) 

 

 

 

 

 

«Гуси» 

 

 

 

 

«Солнышко» р.н.м. 

(7) 

 

«Колыбельная» р.н.м 

(повтор) 

 

 

«Гуси» 

 

 

 

 

«Белые гуси»  

муз. М. Красева (4) 

 

«Жучка»  

муз. С. Кукловской (7) 

 

 

Песенное творчество 

Закреплять умение 

самостоятельно находить 

несложные интонации 

 

 

«Спой песенку 

домашнего 

животного» 

 

 

«Спой песенку 

домашнего животного» 

 

 

 

 

«Спой кукле плясовую 

или колыбельную» 

 

«Спой кукле плясовую или 

колыбельную» 



     Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: совершенство-

вать  навыки основных  

движений: ходьба, бег. 

 

 

2.Пляски: улучшать качество 

исполнения  танцевальных 

движений. 

 

3.Игра: закреплять навыки 

игры с предметами.  

 

Различать жанры в музыке: 

колыбельная, плясовая. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

«Солнышко»  

муз. Е. Макшанцевой 

(4) 

 

«Кошечка»  

муз. Т. Ломовой(5) 

 

 

«Сапожки» р.н. м.,  

обр. Ломовой (5) 

 

 

«Игра с матрѐшкой» 

(домашним 

животным) р.н.м., 

обр.А. Быканова  

(1) 

Муз-дид. игра 
«Чей домик?» 

муз. Е. Тиличеевой 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз-дид. игра 
«Чей домик?» 

муз. Е. Тиличеевой (6) 

 

 «Гулять – отдыхать» муз. 

А. Александрова 

(1) 

«Птички летают»  

муз. Г. Фрида  (3) 

 

 

«Сапожки» р.н. м.,  

обр. Ломовой (6) 
 

«Игра с матрѐшкой» 

 р.н. м., обр.А. Быканова  

(2) 

 

Муз-дид. игра 
«Что делает кукла?» 

 

  

«Гулять – отдыхать»  

муз. А. Александрова 

(2) 

«Птички летают»  

муз. Г. Фрида  (4) 

 

 

«Сапожки» р.н. м.,  

обр. Ломовой (7) 

 
«Игра с матрѐшкой» 

 р.н. м., обр.А. Быканова  

(3) 

 

            Муз-дид. игра 
«Что делает кукла?» 

 

Танцевально - игровое 

творчество 

 Стимулировать самостоятель-

ное  выполнение танцеваль-

ных движений. 

 

 

«Игра с матрѐшкой» 

 р.н. м., обр.А. 

Быканова  

 

 

   

 

 

 

«Игра с матрѐшкой» 

 р.н. м., обр.А. Быканова  

 

 

 

 

«Игра с матрѐшкой» 

 р.н. м., обр.А. Быканова  

 

 

Игра на инструментах 

Добиваться ритмичности в игре 

на инструментах. 

    

 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

 

Использовать знакомые песни и игры на участке детского сада. 

       Взаимодействие  с 

родителями 

Консультация с родителями по организации музыкальной деятельности дома. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье.» 

4 неделя 

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: жилье.» 

                  63 занятие                        64 занятие 

«Птичий переполох» 

65 занятие                                     66 занятие 

«Мамы и их детѐныши (домашние птицы)» 

 

Слушание 

Развивать умение различать 

 музыку по характеру и   

 содержанию. 

 

  

 

«Весною» 

муз. С. Майкапара (2) 

 

 

 

«Весною» 

муз. С. Майкапара (3) 

 

 

 

«Весною» 

муз. С. Майкапара (4) 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: петь легко, 

напевно. 

 

 2.Песни: петь естественным 

голосом, с хорошей дикцией 

  

«Чик-чирик» на тонике 

 

 

 

 

«Белые гуси»  

муз. М. Красева (5) 

 

«Жучка»  

муз. С. Кукловской (8) 

 

 

«Га-га-га» 

 

 

 

 

«Белые гуси»  

муз. М. Красева (6) 

 

«Солнышко» р.н.м. 

(8) 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (1) 

 

 

«Пи-пи-пи» 

 

 

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (2) 

 

 

«Белые гуси»  

муз. М. Красева (7) 

 

 

 

Песенное творчество 

Закреплять умение 

самостоятельно находить 

несложные интонации 

 

 

 

 

 

 

«Спой своѐ имя 

птичке» 
 

 

 

 

 

«Кто как поет?» 

 

 

«Кто как поет?» 

 

 

 

 



Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: совершенство-

вать  навыки основных  

движений: ходьба, бег. 

 

2.Пляски: улучшать качество 

исполнения  танцевальных 

движений. 

 

3. Игра: закреплять навыки 

игры с предметами. 

 

Совершенствовать 

звуковысотный и регистровый 

слух. 

Комплекс «Птички» 

муз. А. Гречанинова (1) 

 

«Птички летают»  

муз. Г. Фрида  (5) 

 

Упражнение «Воробей» 

 

 

 

 

«Птички и машины»  

муз. Т. Ломовой 

(повтор) 

Муз-дид. игра 
«Птица и птенчики» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

Комплекс «Птички» 

муз. А. Гречанинова (2) 

 

 

 

 

«Подружились» 

 муз. Т. Вилькорейской 

(1) 

 

 

«Птички и машины»  

муз. Т. Ломовой 

 

Муз-дид. игра 
«Птица и птенчики» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

«Гулять – отдыхать»  

муз. А. Александрова 

(3) 

 

 

 

«Подружились» 

 муз. Т. Вилькорейской 

(2) 

 

 

«Игра с матрѐшкой» 

(домашней птицей) 

 р.н. м., обр.А. Быканова  

(4) 

Муз-дид. игра 

«Какой гусь поѐт?» 

 

«Марш» 

муз. Э.Парлова 

«Тихий шаг»  

муз. Т. Ломовой  

 

 

 

«Подружились» 

 муз. Т. Вилькорейской 

(3) 

 
«Игра с матрѐшкой» 

 р.н. м., обр.А. Быканова  

(5) 

Муз-дид. игра 

«Какой гусь поѐт?» 

 

Танцевально - 

игровое творчество 

Стимулировать самостоятель-

ное  выполнение танцевальных 

движений. 

 

«Птички летают»  

муз. Г. Фрида   

 

 

 

   

 

 

«Игра с матрѐшкой» 

 р.н. м., обр.А. Быканова  

 

 
«Игра с матрѐшкой» 

 р.н. м., обр.А. Быканова  

 

Игра на инструментах: 

добиваться ритмичности в 

игре на инструментах. 

 

 

 

 

  

«Га-га-га» 

 

 

 

«Пи-пи-пи» 

 

Расширять представление о весне. Воспитывать бережное отношение к природе. Получать удовольствие от 

услышанного и увиденного на празднике. Закреплять полученные музыкальные навыки. 

 

«Весна – красна» 

 

 

 

 



Май  
 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Цветущая весна.» 

2 неделя 

«Цветущая весна.» 

67 занятие                                68 занятие 

«Разноцветная весна (деревья и кустарники).»  

69 занятие                                   70 занятие 

«Носит одуванчик жѐлтый сарафанчик.» 

 

Слушание 

Закреплять умение высказы- 

ваться о настроении музыки. 

Определять жанр музыки: 

песня. 

 

 

 

«Дождик» муз.  

В. Лобачева (4) 

 

 
 

музыкально-

дидактическая игра  

«Какой гусь поет?»  

 

 

«Зайчик»  

муз. М. Старокадомского 

(1) 

 

 

 

«Зайчик» 

муз. М. Старокадомского 

(2) 

 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков. 

 

 2.Песни: формировать 

умение выразительного пения. 

 

 

«Цветики» 

 

 

 

 

«Белые гуси»  

муз. М. Красева (8) 

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (3)  

 

«Дождик,пуще» р.н.м. 

(1) 

 

 

 

«Га-га-га» 

 

 

 

 

 

«Дождик,пуще» р.н.м. (2) 

 

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (4)  

 

 

 

«Цветики» 

 

 

 

 

«Дождик,пуще» р.н.м. (3) 

 

 

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (5)  

 

 

 

 

«Цветики» 

 

 

 

 

«Дождик,пуще» р.н.м. (4) 

 

   

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (6) 

Песенное творчество 

Самостоятельно импровизиро- 

вать несложную мелодию 

 

  
«Кто как поѐт?» 

 

 

 

 

 

«Кто как поѐт?» 

 

 

 



     Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: уметь 

двигаться в характере 

музыки. 

 

2.Пляски: закреплять умение 

танцевать в паре. 

 

 

3.Игра: эмоционально 

выполнять игровые действия. 

 

 

«Ходим-бегаем»  

муз. Е. Тиличеевой 

(повтор) 

«Деревья и кустарники» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

«Подружились» 

 муз. Т. Вилькорейской 

(4) 

 

 

«Карусель» 

 р.н. м. (4) 

 

 

 

«Ходим-бегаем»  

муз. Е. Тиличеевой 

(повтор) 

«Деревья и кустарники» 

муз. Т. Ломовой (2) 

  

«Подружились» 

 муз. Т. Вилькорейской 

(5) 

 
 

«Птички и машины»  

муз. Т. Ломовой (повтор) 
 

 

 

 

«Гулять-отдыхать»  

муз. 

А. Александрова (3) 
«Кто хочет побегать?» 

лит.н.м. 

 
 

 

 

 

 

«Карусель» 

 р.н. м. (5) 

 

 

«Упражнение с цветами»  

муз. А. Жилина (1) 

 

 
 

 

«Подружились» 

 муз. Т. Вилькорейской 

(6) 

 

 

«Солнышко и дождик» 

муз. М. Раухвергера 

(повтор) 
  

Танцевально - игровое 

творчество 

Импровизировать простейшие 

танцевальные движения. 

 

 

  

Танцевальная 

импровизация  

«Весенние цветы» 

муз. Н. Кошминой 

(1) 

 

 

Игра на инструментах 

Добиваться ритмичности в игре 

на инструментах. 

 

 

 

«Дождик сильный и 

слабый» (металлофон) 

 

  

«Дождик сильный и 

слабый» (металлофон) 

 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

 

Побуждать детей играть и танцевать с предметами в свободное время: матрѐшками, цветами. 

Взаимодействие  с родителями 

 

Пригласить родителей посетить музыкальные занятия с целью: посмотреть, чему дети научились в течение 

учебного года. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Цветущая весна.» 
4 неделя 

«Цветущая весна.» 

                 71  занятие                      72 занятие 

«Труд людей весной» 

73 занятие                                     74 занятие 

«Шестиногие малыши (насекомые)» 

 

Слушание 

Закреплять умение высказы- 

ваться о настроении музыки. 

 

 

«Зайчик»  

муз. М Старокадомского 

(3) 

 

 

 

 

 

«Жук» муз. В. 

Иванникова (1) 

 

 

«Жук» муз. В. Иванникова 

(2) 
 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: петь легко, 

напевно. 

 

 2.Песни: формировать 

умение выразительного пения. 

 

 

«Дождик» 

 

 

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (7) 

 

«Дождик,пуще» р.н.м. 

(5) 

  

 

«Пчѐлка» 

 

 

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (8) 

 

 

«Дождик, пуще» р.н.м.  

(6) 

 

 

 

«Пчѐлка» 

 

 

 

исполнение песни  

по желанию детей 

 

 

«Дождик, пуще» р.н.м.  

(7) 

 

 

Песенное творчество 

Самостоятельно импровизиро- 

вать несложную мелодию 

 

 

 

  

«Кто как поѐт?» 

(жук, пчела, комар)  

 

«Кто как поѐт?» 

(жук, пчела, комар) 



Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: легко бегать на 

носочках. Соблюдать осанку. 

 

 

2.Пляски: закреплять умение 

танцевать в паре. 

 

 

 

 

 

3. Игра: эмоционально 

выполнять игровые действия. 

 

 

 

 

 

 

«Упражнение с 

цветами»  

муз. А. Жилина (2) 

 

 

 

«Подружились» 

 муз. Т. Вилькорейской 

(7) 

 

 

 

 

 

«Бабушка, цветы и 

дети» бел.н.м. 

(1) 

 

 

 

«Скачут лошадки» 

муз. Н. Потоловского 

(повтор)  

«Деревья и кустарники» 

муз. Т. Ломовой (3)  

«Упражнение с цветами»  

муз. А. Жилина (3) 

 

Танцевальная 

импровизация  

«Весенние цветы» 

муз. Н. Кошминой 

(2) 

 

«Бабушка, цветы и дети» 

бел.н.м. 

(2) 

 

 

 
«Упражнение с цветами»  

муз. А. Жилина (4) 

  

 

 

 

 

 

Игровая импровизация 

«Пчѐл-детей учила 

мать»» (1) 

муз. В. Иванникова  

 
 

«Бабушка, цветы и дети» 

бел.н.м. 

(3) 

 

 
 «Жуки» венг.н.м. 

(1) 

 

 

 

 

 

 

Игровая импровизация 

«Пчѐл-детей учила 

мать»» (2) 

муз. В. Иванникова  

 

 

«Бабушка, цветы и дети» 

бел.н.м. 

(4) 

 

Танцевально - 

игровое творчество 

Импровизировать простейшие 

танцевальные движения. 

 

«Зайчик»  

муз. М Старокадомского 

 

 

Танцевальная 

импровизация  

«Весенние цветы» 

муз. Н. Кошминой 

(2) 

 

«Пчѐл-детей учила 

мать»»  

муз. В. Иванникова 

 

«Пчѐл-детей учила 

мать»»  

муз. В. Иванникова  

 

Игра на инструментах: 

Легко держать колокольчик во 

время игры на нѐм. 

 

«Дождик» 

 

 
«Дождик сильный и 

слабый» (металлофон) 

«Дождик сильный и 

слабый» (металлофон) 

Закреплять знания детей о растениях, животных, насекомых. Повышать интерес к музыкальной деятельности. 

Эмоционально передавать настроение музыки в движениях. 

 

«Во поле берѐза стояла» 

. 

 



 

Июнь 
 

 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Здравствуй, лето.» 

2 неделя 

«Край родной.» 

75 занятие                                76 занятие 

«Здравствуй, лето.» 

77 занятие                                   78  занятие 

«Край родной.» 

 

Слушание 

Закреплять умение высказы- 

ваться о настроении музыки. 

Определять жанр музыки: 

песня. 

 

 

«Зайчик»  

муз. М. Старокадомского 

(4) 

 

 
«Зайчик»  

  муз. М. Старокадомского 

(5) 

 

 

«Дождик и радуга» муз. 

С. Прокофьева 

(1) 

 

«Дождик и радуга» муз. С. 

Прокофьева 

(2)  

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: 

способствовать развитию 

певческих навыков. 

 

 2.Песни: формировать 

умение выразительного пения. 

 

 

«Цветики» 

 

 

 

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (5) 

 

 

«Машина» муз. Т. 

Попатенко (1) 

 

 

 

««Цветики» 

 

 

 

 

«Машина» муз. 

Т.Попатенко (2) 

 

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (6) 

 

 

 

«Би-би-би» 

 

 

 

 

«Машина» муз. 

Т.Попатенко (3) 

 

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (7) 

 

 

 

 

 

«Би-би-би» 

 

 

 

 

«Машина» муз. Т.Попатенко 

(4) 

   

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко (8) 

 

«Весѐлый музыкант» муз. А. 

Филиппенко (1) 

Песенное творчество 

Самостоятельно импровизиро- 

вать несложную мелодию 

 

 

«Жу-жу-жу» 

 

Жу-жу-жу» 

 

 

 

 

 

 

 



     Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: уметь 

двигаться в характере 

музыки. 

 

2.Пляски: закреплять умение 

танцевать в паре. 

 

 

3.Игра: эмоционально 

выполнять игровые действия. 

 

Различать звуки по высоте и 

темповые изменения музыки. 

 

«Гулять-отдыхать»  

муз. 

А. Александрова (4) 
«Кто хочет побегать?» 

лит.н.м.  

 

 

«Подружились» 

 муз. Т. Вилькорейской 

(7) 

 
 

«Бабушка, цветы и 

дети» бел.н.м. 

(4) 

 

 

 

«Солнышко»  

муз. Е. Макшанцевой (3) 

 

 

 

 

«Танец с куклами»  

укр. н. м., обр. Н. 

Лысенко (1) 
 

 

«Солнышко и дождик» 

муз. М. Раухвергера 

(повтор) 

 

«Солнышко»  

муз. Е. Макшанцевой (4) 

 

 

 

 

«Танец с куклами»  укр. 

н. м., обр. Н. Лысенко (2) 
 

 

 

«Жмурки с мишкой» муз. 

Ф. Флотова (1) 

 

«Поезд» муз. 

Л.Банникова (1) 

 

 

 

 

«Танец с куклами»  укр. 

н. м., обр. Н. Лысенко (3) 

 

 

 

«Жмурки с мишкой» муз. Ф. 

Флотова (2) 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество 

Импровизировать простейшие 

танцевальные движения. 

 

 

 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко 

 

«Жмурки с мишкой» муз. 

Ф. Флотова 

 

«Жмурки с мишкой» муз.  

Ф. Флотова 

Игра на инструментах 

Добиваться ритмичности в игре 

на инструментах. 

 

 

 

 
 

«Би-би-би» 

 

 

«Би-би-би» 

 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей 

 

 

Побуждать детей играть и танцевать с предметами в свободное время: матрѐшками, цветами. 

Взаимодействие  с родителями 

 

Пригласить родителей посетить музыкальные занятия с целью: посмотреть, чему дети научились в течение 

учебного года. 



 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Деревья.» 
4 неделя 

«В мире насекомых.» 

                79  занятие                      80 занятие 

«Деревья.» 

81 занятие                                     82 занятие 

«В мире насекомых.» 

 

Слушание 

Закреплять умение высказы- 

ваться о настроении музыки. 

 

 

 

«Дождик и радуга» муз. 

С. Прокофьева 

(3)  

 

 

«Дождик и радуга» муз. 

С. Прокофьева 

(4) 

 

 

«Лесные картинки» муз. 

Ю. Слонова (1) 

 

 

«Лесные картинки» муз. Ю. 

Слонова (2) 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: петь легко, 

напевно. 

 

 2.Песни: формировать 

умение выразительного пения. 

 

 

«Дождик» 

 

 

 

 

«Весѐлый музыкант» 

муз. А. Филиппенко (2)) 

 

«Машина» муз. 

Т.Попатенко (5) 

 

 

 

«Дождик» 

 

 

 

 

«Весѐлый музыкант» муз. 

А. Филиппенко (3) 

 

«Машина» муз. 

Т.Попатенко (6) 

 

 

 
«Жу-жу-жу» на тонике 

 

 

 

 

«Весѐлый музыкант» муз. 

А. Филиппенко (4) 

 

«Машина» муз. 

Т.Попатенко (7) 

 

 

 

«Жу-жу-жу» на тонике 

 

 

 

 

«Весѐлый музыкант» муз. А. 

Филиппенко (5) 

 

«Машина» муз. Т.Попатенко 

(8) 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Самостоятельно импровизиро- 

вать несложную мелодию. 

 

 

«Дождик» 
 

 

«Дождик» 
 

  

 



Музыкально – ритмические 

движения 

1. Упражнения: легко бегать на 

носочках. Соблюдать осанку. 

 

2.Пляски: закреплять умение 

танцевать в паре. 

 

 

 

3. Игра: эмоционально 

выполнять игровые действия. 

 

 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

 

 

«Деревья и кустарники» 

муз. Т. Ломовой (4) 

 

 

«Танец с куклами»  

укр. н. м., обр. Н. 

Лысенко (4) 
 

 

«Жмурки с мишкой» 

муз. Ф. Флотова ( 3) 

 

 

Муз.-дид.игра «Три 

медведя» 

(1) 

 

 

 «Деревья и кустарники» 

муз. Т. Ломовой (5)  

 

 

«Танец с куклами»  

укр. н. м., обр. Н. 

Лысенко (5) 
 

 
«Жмурки с мишкой» муз. 

Ф. Флотова (3) 

 

 

Муз.-дид.игра «Три 

медведя» 

(2) 

 

 

«Птички (жуки) летают» 

муз. Л. Банникова 

(повтор) 

 

«Танец с куклами»  укр. 

н. м., обр. Н. Лысенко (6) 

 

 

 

«Карусель» 

 р.н. м. (повтор) 

 

 

 

 
«Птички (жуки) летают» 

муз. Л. Банникова 

(повтор) 

 

«Танец с куклами»  укр. 

н. м., обр. Н. Лысенко (7) 

 

 

 

«Прятки» р.н.м 

(повтор) 

 

 

 

 

 
 

Танцевально - 

игровое творчество 

Импровизировать простейшие 

танцевальные движения. 

 

«Жмурки с мишкой» 

     муз. Ф. Флотова 

 

«Жмурки с мишкой» муз. 

Ф. Флотова 

 

 

 

 

Игра на инструментах: 

Легко держать колокольчик во 

время игры на нѐм. 

 

«Дождик» 

 

«Дождик» 
  

 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы.  
Расширять представления детей о лете. Закреплять музыкальные умения. 

 

«Лето» 

 



 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 

Перспективное планирование 
 

занятий 
 

в средней группе  

 

МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» 
 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Музыкальный руководитель:  Вертель И.И. 

 



Сентябрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

                    1 неделя 

                            «Детский сад. Родина.» 

2 неделя  

«Детский сад. Родина.» 

         1 занятие                                2 занятие 

                   «Мои друзья. Дружба.» 

3 занятие                                     4 занятие 

      «Детский сад. Каждой вещи – своѐ место» 

Слушание 
Продолжать развивать у 

детей интерес к музыке, 

желание слушать. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. 

  

 

«Урожайная» 

муз. А. Филиппенко (1) 

 

 
«Урожайная» 

муз. А.Филиппенко (2) 

 

 
«Урожайная» 

муз. А.Филиппенко (3) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни: формировать 

умение петь протяжно,  

подвижно, согласованно. 
     

  

 

«Веселые друзья» на 

тонике 

 

 

 

Знакомые песни по 

желанию детей 

( из репертуара 2 

мл.гр.) 

 

 

«Веселые друзья» 

на тонике 

 

 

 

Знакомые песни 

( из репертуара 2 мл.гр.) 

 

«Колыбельная» 

муз.Е. Тиличеевой (1) 

 

 

«Баю-бай» на тонике 

 

 

 

«Колыбельная» 

муз.Е.Тиличеевой (2) 

 

«Огородная - хороводная» 

муз. Б. Можжевелова (1) 

Песенное творчество  

Побуждать детей 

самостоятельно  сочинять 

мелодию «колыбельной».  

 

   

 

  

 

 

  

 

«Спой колыбельную 

кукле» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: выпол-

нять движения в соот-

ветствии с двухчастной 

формой музыки. 

Передавать в движении 

характер марша. 

2.Пляски: продолжать 

формировать у детей навык 

ритмичного движения. 

 

3.Игра: развивать умение 

реагировать сменой дви-

жений на смену частей 

музыки. 

Развивать звуковы- 

высотный, тембровый слух. 

 

 

 «Курочки» шв.н.м.(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Курочки и петушок» 

муз. Г. Фрида (1) 

 

 «Игра с колокольчиками» 

муз. Н. Римского-

Корсакова 

 Муз.-дид. игра 

«Курица и цыплята» 

 

 

«Упражнение с 

платочками» р.н.м. (1) 

«Курочки» шв.н.м.(2) 

 

 

             

 

          «Подружились» 

муз.Т.Вилькорейской 

( из репертуара 2 мл.гр.) 

 

        

      

    «Курочки и петушок» 

муз. Г.Фрида (2) 

 

Муз.-дид. игра (1) 

 «Узнай инструмент» 

 

           

«Упражнение с платочка- 

ми» р.н.м. (2) 

«Марш»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Танец с платочками»     

р.н.м., обр. Т.Ломовой (1) 

 

 

 

      «Курочки и петушок» 

муз.Г. Фрида (3) 

 

 

Муз.-дид. игра (2)  

 «Узнай инструмент» 

 

 

 «Марш» 

 муз. Е.Тиличеевой 

 

«Курочки» шв.н.м.(3) 

 

 

 

«Танец с платочками»     

р.н.м., обр. Ломовой (2) 

 

 

 

      «Курочки и петушок» 

муз. Г.Фрида (4) 

 

Танцевально - игровое 

творчество: 
способствовать развитию 

игрового образа «зайки» 

 

 

хороводная игра 

«Зайка»  р.н.м. 

 

 

 

 

  

Игра на инструментах:  

формировать умение 

играть на инструментах: 

погремушка, барабан, 

металлофон. 

  

Муз.-дид. игра 

 «Узнай инструмент» 

 

Муз.-дид. игра 

 «Узнай инструмент» 

 

Муз.-дид. игра 

             «Дождь» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать детей подыгрывать себе на инструментах. 

Вызывать желание исполнять хороводные песни, сочетая движения со словами. 

Внести шапочки для исполнения песен. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Познакомить родителей с музыкальным материалом, используемом в образовательной деятельности «Музыка». 

Напомнить об обуви, необходимой для занятий. 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Детский сад. Родина.» 

4 неделя  

«Детский сад. Родина.» 

         5 занятие                                6 занятие 

«Знакомство с профессиями сотрудников д/с» 

( воспитатель, медсестра) 

     7 занятие                                    8 занятие 

     «Наши зеленые друзья ( комнатные растения)»  

Слушание 
Продолжать развивать у 

детей интерес к музыке, 

желание слушать. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. 

 

«Урожайная» 

муз. А.Филиппенко (4) 

 

«Весело - грустно»  

муз. Л. Бетховена (1) 

 

«Весело - грустно»  

    муз. Л.Бетховена (2) 

 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

   голоса: развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни: формировать 

умение петь протяжно,  

подвижно, согласованно. 
 

 

 
«Баю-бай» на тонике 

 

 

 

«Колыбельная» 

     муз.Е.Тиличеевой (3) 

 

«Огородная - хороводная»  

муз. Б. Можжевелова 

(2) 

 

 

«Баю - бай» на тонике 

 

 

 

«Колыбельная»  

    муз.Е. Тиличеевой(4) 

       

«Две тетери» р.н.м.(1) 

 

 

 

«Цветики на окне» 

 

 

 

«Дождик, пуще» р.н.м., 

обр.Т.Попатенко 

      

«Колыбельная» 

  муз.Е.Тиличеевой(4) 

 
 

 

 

«Цветики на окне» 

 
 

 

«Дождик, пуще» р.н.м., 

обр.Т.Попатенко 
 

 

Песенное творчество  

Побуждать детей 

самостоятельно  сочинять 

мелодию «колыбельной».  

 

   

 

 

 

«Спой колыбельную 

кукле» 

 

 

«Спой колыбельную 

кукле» 

  



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:    упраж-

нять детей в различных 

видах  ходьбы, бега  

 

2.Пляски: уметь танце-

вать в характере музыки, 

владеть предметами. 

 

3.Игра:  продолжать 

развивать навыки передачи 

игрового образа; 

              

«Бег парами» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

«Упражнение с 

платочками» р.н.м. (3) 

 

 

«Танец с платочками»     

р.н.м., обр. Т.Ломовой (3) 

 

 

 

      «Курочки и петушок» 

муз. Г. Фрида (5) 

 

 

 «Бег парами» 

муз. Е. Тиличеевой (2) 

Танцевальное движение: 

выставление ноги на 

пятку р.н.м. 

 

«Танец с платочками»     

р.н.м., обр. Т.Ломовой (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Солнышко и дождик» 

муз. М. Раухвергера 

 

 

«Цветок распустился» 

муз. Л. Вишкарѐва 

 

 

 

 

 

«Танец с платочками» 

( цветочками) 

р.н.м., обр. Т.Ломовой (5) 

Танцевально - игровое 

творчество:  

совершенствовать 

творческие проявления. 

 Хороводная игра 

«Огородная - хороводная» 

муз.Б. Можжевелова(3) 

  

«Солнышко», «Дождик» 

муз. Е. Макшанцевой 

«Солнышко» 

муз. Е. Макшанцевой 

Игра на инструментах: 

продолжать формировать 

умение игры на металло-

фоне. Развивать 

ритмический слух. 

   

 

Муз-дид. игра  

«Дождь» 

 

 

 
 

 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Создать радостный эмоциональный 

настрой, используя знакомый музыкальный репертуар. 

 

 

Развлечение 

 «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

 



Октябрь 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Растения. Осень» 

2 неделя  

«Растения. Осень» 

         9  занятие                             10 занятие 

                        «Сад. Огород.» 

     11 занятие                                     12 занятие 

                    «Осень золотая» 

Слушание 
Формировать навыки 

культуры слушания музы-

ки. Развивать умение 

чувствовать характер 

музыки. 

 

 

«Весело - грустно»  

       муз. Л.Бетховена (3) 

 

 

«Весело - грустно»  

       муз. Л.Бетховена (4) 

 

«Падают листья»  

муз. М. Красева 
«Урожайная» 

муз. А.Филиппенко  

 

 

«Ах ты берѐза» р.н.м. 

(1) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни: развивать 

умение брать дыхание 

между короткими 

музыкальными фразами. 
Формировать навыки  

коллективного пения     

 

«Колыбельная» 

  муз.Е.Тиличеевой(4) 
 

 

 

«Две тетери» р.н.м.(2) 
 

 
«Осенняя корзинка» муз. 

В. Супрун (1) 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Осенняя корзинка» муз.  

В. Супрун (2) 

 

«Две тетери» р.н.м.(3) 

 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Осенняя корзинка» муз.  

В. Супрун (3) 

 

«Две тетери» р.н.м.(4) 

 

«Осень по лесу гуляла» 

муз. М. Кочетовой (1) 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Осень по лесу гуляла» 

муз. М. Кочетовой (2) 

 

«Осенняя корзинка» муз.  

В. Супрун (4) 

 

Песенное творчество  

Продолжать развивать 

умение самостоятельно  

находить песенные 

интонации. 

 

   

 

 

 

«Где ты?» 

 

 

 

«Где ты?» 

 

 

«Где ты?» 

 

 

«Кто как поѐт?» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: ходить под 

музыку спокойно. Уметь 

переходить от одного вида 

ходьбы к другому. 

 

 

2. Пляски: танцевать 

легко и непринужденно. 

 

 

3.Игра: правильно 

выполнять игровые 

действия. 

 

«Собираем яблоки» 

нем.н.м. 

«Бег парами» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

Танцевальное движение: 

хлопок с притопом  р.н.м. 

 

 

«Грибочки» муз. Е. 

Ремизовской (1) 

 

 

 

 

 

«Собираем яблоки» 

нем.н.м. 

 «Чок да чок»  

муз. Е. Макшанцевой 

             

 

 

 

«Грибочки» муз. Е. 

Ремизовской (2) 

 

 

«Дождик» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

«Собираем яблоки» 

нем.н.м. 

 

 

 

 

«Собираем яблоки» 

нем.н.м. 

«Чок да чок»  

муз. Е. Макшанцевой 

«Спокойная ходьба и 

топающий шаг»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

«Грибочки» муз. Е. 

Ремизовской (3) 

 

 

«Дождик» 

муз. Т. Ломовой (2) 

Танцевально - игровое 

творчество:  
развивать навыки 

выразительной передачи 

игрового образа  

Хороводная игра 

«Огородная - хороводная» 
муз.Б. Можжевелова(4) 

 

 

 

«Танец с осенними 

листьями» музыка  

по выбору педагога 

Хороводная игра 

«Огородная - хороводная» 
муз.Б. Можжевелова(5) 

 

Игра на инструментах:  

формировать умение 

играть на инструментах: 

погремушка, барабан, 

металлофон. 

 

«Весело - грустно»  

       муз. Л.Бетховена (3) 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой (1) 

 
 

 

«Дождик» 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой (2) 
 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Вызывать желание играть на инструментах в свободное время.. 

Побуждать танцевать и играть в знакомые игры. Внести необходимую атрибутику.  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Провести консультацию с  родителями  об их роли в музыкальном развитии детей. 

Принять участие в изготовлении атрибутики к осеннему празднику. 

 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

3 неделя  

«Растения. Осень.» 

4 неделя  

«Растения. Осень.» 

13 занятие                                   14 занятие 

«Раз – грибок, два – грибок, положу их в 

кузовок.» 

    15  занятие                                 16 занятие 

«Как звери и птицы  готовятся к зиме»  

Слушание 

Формировать навыки 

культуры слушания музы-

ки. Развивать умение 

чувствовать характер 

музыки. 

 

 

«Ах ты берѐза» р.н.м. 

(2) 

 

 

«Ах ты берѐза» р.н.м. 
(3) 

 

«Осенний праздник» 

 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

   голоса: развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни: развивать 

умение брать дыхание 

между короткими 

музыкальными фразами. 
Формировать навыки  

коллективного пения. 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Осень по лесу гуляла» 

муз. М. Кочетовой ( 3) 

 

«Осенняя корзинка» муз.  

В. Супрун (5) 

 

 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой  

 

 

 

«Осень по лесу гуляла» 

муз. М. Кочетовой (4) 

 

«Осенняя корзинка» муз.  

В. Супрун (6) 

 

«Воробей» муз. В. Герчик 

(1) 

 

 

 

 

 

 

«Осенняя корзинка» муз.  

В. Супрун (7) 

 

«Осень по лесу гуляла» 

муз. М. Кочетовой (5) 

 

 

Песенное творчество  

Продолжать развивать 

умение самостоятельно  

находить песенные 

интонации. 

 

 

 

 

«Я в лесок пошѐл» 

 

 

«Я в лесок пошѐл» 

 

 

 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:    упраж-

нять детей в различных 

видах  ходьбы, бега, тан- 

цевальных движениях. 

 

2.Пляски: танцевать 

легко и непринужденно. 

 

3.Игра:  правильно 

выполнять игровые 

действия. 

 

 «Бег парами» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

«Ходьба с остановками» 

муз. М. Раухвергера (1) 

 

 

 

«Грибочки» муз. Е. 

Ремизовской (4) 

 

 

«Дождик» 

муз. Т. Ломовой (3) 

 

 «Бег парами» 

муз. Е. Тиличеевой (4) 

«Ходьба с остановками» 

муз. М. Раухвергера (2) 

 

 

 

«Дождик» 

муз. Т. Ломовой (4) 

«Лѐтчики» 

муз. М. Раухвергера 

(1) 

Муз. –дид. игра 

«Громко –тихо» 

муз. Г. Левдокимова 

 

 

 

 

«Грибочки» муз. Е. 

Ремизовской  

 

Упражнение-игра «По 

тропинке в лес идѐм» 

р.н.м. 

 

Песня-игра «Солнышко» 

муз. Е. Макшанцевой  

 

Игра «Собери грибы в 

корзинку» р.н.м. 

 
«Осенняя игра» муз. Т. 

Горючкиной 

 
 

 

Комплекс «Поезд» муз. 

В.Герчик  

 

Песня – игра «Поезд» 

муз. Н. Метлова 

 

Упражнение для рук 

«Качание рук - 

листочков»  

муз. Л. Вишкарева  

 

Упражнение «Шагаем как 

медведи»  

польская н.м. 

 

Упражнение 

«Медвежата»  

муз. М. Красева 
 

игра «Как-то мы в лесу 

гуляли» р.н.м.  

 

Танцевально - игровое 

творчество:  развивать 

навыки выразительной 

передачи игрового образа 

     

Упражнение «Будь 

внимателен!»  

муз. С.Прокофьева 

Игра на инструментах: 

формировать умение 

играть на металлофоне, 

ложках. 

Развивать чувство ритма. 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой (3) 
 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой (4) 
 

 

 

 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления о данном времени года. Развивать 

музыкальную отзывчивость. Создать радостную атмосферу праздника. 

 

«Осенний праздник» 

 

 



                                    Ноябрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и пассажиры. Правила дорожного движения.» (каникулы) 

                                         17  занятие                                                                               18 занятие 

«Наша страна.» 

Слушание 

Формировать навыки 

культуры слушания музы-

ки. Развивать умение 

чувствовать характер 

музыки. 

 

 

 

 

«Ах ты берѐза» р.н.м. 
(4) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

   голоса: развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни: развивать 

умение брать дыхание 

между короткими 

музыкальными фразами. 
Формировать навыки  

коллективного пения. 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Воробей» муз. В. Герчик 

(2) 

 

«Овощной танец» муз. Е. Соколовой (6) 

 

«Две тетери» р.н.м.(5) 

 

 

 
«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Воробей» муз. В. Герчик 

(3) 

 

«Овощной танец» муз. Е. Соколовой  (7) 

 

«Две тетери» р.н.м.(6) 

 

 

 

Песенное творчество  

Продолжать развивать 

умение самостоятельно  

находить песенные 

интонации. 

 

 

 

 

«Кто как поѐт?» 

 

 

«Кто как поѐт?» 

 



 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:    упраж-

нять детей в различных 

видах  ходьбы, бега, тан- 

цевальных движениях. 

 

2.Пляски: танцевать 

легко и непринужденно. 

 

3.Игра:  правильно 

выполнять игровые 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. –дид. игра 

«Птица и птенчики» 
муз. Е. Тиличеевой 

 

«Качание рук -листочков» 

муз. Л. Вишкарева 

«Ходьба с остановками» муз. М. Раухвергера (3) 

 

 

 

 

 

 

«Лѐтчики» 

муз. М. Раухвергера 

(2) 

Муз. –дид. игра 

«Громко –тихо» 
муз. Г. Левдокимова 

Танцевально - игровое 

творчество:  развивать 

навыки выразительной 

передачи игрового образа 

 

«Воробей» 

муз. Т. Ломовой 

 

«Воробей» 

муз. Т. Ломовой 

Игра на инструментах: 

формировать умение 

играть на металлофоне. 

Развивать ритмический 

слух. 

 

«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой (5) 

 

 
«Осень золотая»  

муз.Е.Тиличеевой (6) 

 
 

 



 
 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

2 неделя 

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и 

пассажиры. Правила дорожного движения.» 

3 неделя  

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и 

пассажиры. Правила дорожного движения.» 

         19  занятие                           20 занятие 

«Наша страна.» 

              21 занятие                                 22  занятие                                   

                   «Едем. Летим. Плывѐм.» 

 

Слушание 

Продолжать развивать 

музыкальное  восприятие. 

Уметь сравнивать и 

анализировать произве-

дения разного характера. 
 

 

«Ах ты, береза» 

р.н.м. (5) 

«Колыбельная»  

муз. А. Гречанинова(1) 

 

«Колыбельная»  

муз. А. Гречанинова(2) 

 

 

 

 

«Ах ты, береза» 

р.н.м. (6) 

 

«Колыбельная»  

муз. А. Гречанинова(5) 
 

«Весело - грустно»  

    муз. Л. Бетховена (5) 

 

«Урожайная» 

муз. А. Филиппенко (5) 

 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: петь подвижным 

звуком. 

    

 2.Песни: внятно и 

правильно произносить 

слова во время пения. 

    

 

«Чик-чирик» 

на тонике 

 

 

«Воробей» муз. В. Герчик 

(4) 
 

«Овощной танец» муз. Е. 

Соколовой (8) 
 

        «Барабанщик» 
муз. М. Красева (1) 

 

 

«Чик-чирик» 

на тонике 

 

 

        «Барабанщик» 

муз. М. Красева (2) 

 

«Воробей» муз. В. Герчик 

(5) 
 

 

 

 

Песенное творчество  

Импровизировать 

несложную мелодию. 

 

   

 

 

 

«Кто как поѐт?» 

 

 

«Кто как поѐт?» 

  



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: уметь дви- 

гаться в разном темпе. 

 

 

 

2. Пляски: правильно 

ориентироваться в прост-

ранстве, двигаясь по 

одному и в паре. 

 

3.Игра: выполнять дви-

жения в соответствии с 

формой музыки. 

 

Танцевальные движения: 

пружинка, шаг с 

притопом на месте., р.н.м. 

«Упражнение с 

погремушкой» укр.н.м. 

 

 

«Танец с осенними 

листьями» муз. В. 

Сидоровой (7) 

 

 

«Лѐтчики» 

муз. М. Раухвергера 

(3) 
 

 

«Марш» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Упражнение с 

погремушкой» укр.н.м. 

 

 

 

 

«Пляска с погремушками» 

укр.н.м , 

обр.Г.Теплицкого (1) 

 

«Лѐтчики» 

муз. М. Раухвергера 

(4) 
 

  

Комплекс 

 «Самолеты» 

муз. Е. Тиличеевой 

Упражнение на 

релаксацию 

«Отдыхаем после полета» 

Упражнение на внимание 

«Самолет» 

«Марш авиаторов» 

 муз. Ю. Хайта 

 

Свободная пляска, р.н.м. 

        

«Летчики»  

муз. М. Раухвергера (6) 
 

Танцевально - игровое 

творчество:  
импровизировать 

танцевальные движения. 

   

«Ах ты, береза» 

р.н.м.  

 

 

Свободная пляска, р.н.м. 

 

Игра на инструментах:  

откликаться на настрое-

ние и характер музыки, 

передавать его в игре на 

инструментах. 

 

«Чик-чирик» на 

треугольнике» 

 

«Чик-чирик» на 

треугольнике» 

 

«Весело - грустно»  

 муз. Бетховена  

( колокольчик, 

треугольник) 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Вызывать желание петь знакомые песни в свободное время. 

Самостоятельно играть в дидактические игры. Внести необходимые пособия к играм.  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Пригласить родителей посетить музыкальные занятия. 

Ознакомить с музыкальным репертуаром занятий. 

 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

4 неделя 

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и 

пассажиры. Правила дорожного движения.» 

5 неделя  

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и 

пассажиры. Правила дорожного движения.» 

         23 занятие                            24 занятие 

«Наш друг - светофор.» 

25 занятие                                  26 занятие 

«Пешеход. Водитель. Пассажир.» 

Слушание 

Продолжать развивать 

музыкальное  восприятие. 

Уметь сравнивать и 

анализировать произве-

дения разного характера. 
 

 

«Ах ты, береза» 

р.н.м. (6) 

«Колыбельная»  

муз. А. Гречанинова(3) 

 

 
«Колыбельная»  

муз. А. Гречанинова(4) 

 

«Вальс снежных хлопьев» 

муз. П. Чайковского (1) 

 

 

«Барабан»  

муз. В. Жубинской 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: петь подвижным 

звуком. 

    

 2.Песни: внятно и 

правильно произносить 

слова во время пения. 

  

 

«Красный, 

желтый,зеленый» 

на тонике 

 

 

«Ладушки» р.н.м. 

 (повтор) 

 

«Колыбельная»  

муз.Е. Тиличеевой 

(повтор) 

 

«Красный, 

желтый,зеленый» 

на тонике 

 

 

        «Барабанщик» 
муз. М. Красева (3) 

 

«Воробей» муз. В. Герчик 

(6) 

 

 

«Красный, 

желтый,зеленый» 

на тонике 

 

 

«Барабанщик» 

муз. М.Красева (4) 

 

«Воробей» муз.В. Герчик 

(7) 

 

 

 

 

 «Тра-та-та» на тонике 

 

 

 

«Барабанщик» 

муз. М.Красева (5) 

 

«Ёлочка,здравствуй!»  

муз. Ю. Михайленко (1) 

Песенное творчество  

Импровизировать 

несложную мелодию. 

 

   

 

 

«Колыбельная или 

плясовая для куклы» 

( на слоги: «ля-ля-ля» и 

«баю-бай») 

 

 

«Колыбельная или 

плясовая для куклы» 

 

 

 

«Спой свое имя и сыграй 

на треугольнике» 

 

 

 

«Спой свое имя и 

сыграй на барабане» 

 

 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: уметь дви- 

гаться в разном темпе. 

 

 

 

2. Пляски: правильно 

ориентироваться в прост-

ранстве, двигаясь по 

одному и в паре. 

 

3.Игра: выполнять дви-

жения в соответствии с 

формой музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пляска с погремушками» 

укр.н.м , 

обр.Г.Теплицкого (2) 

        

     

«Игра с куклой» 

муз. В. Карасевой 

(повтор) 

 

Танцевальные движения: 

пружинка, выставление 

ноги на пятку, р.н.м. 

«Барабанщики»  

муз. Э. Парлова (1) 

 

 

«Пляска с погремушками» 

укр.н.м , 

обр.Г.Теплицкого (3) 

 

«Лѐтчики» 

муз. М. Раухвергера 

(5) 
 

 

            

 

 

 «Барабанщики»(2) 

муз. Э.Парлова 

 

 

 

«Пляска с погремушками» 

укр.н.м , 

обр.Г.Теплицкого (4) 

 

 

«Дед Мороз и дети»  

муз. И. Кишко (1) 

 

 

 

 

«Барабанщики»(3) 

муз. Э.Парлова 

 

 

 

«Пляска с погремушками» 

укр.н.м , 

обр.Г.Теплицкого (5) 

 

Муз. –дид. игра 

«Сыграй как я» 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  
импровизировать 

танцевальные движения. 

 

 

 

   

Игра на инструментах:  

откликаться на настрое-

ние и характер музыки, 

передавать его в игре на 

инструментах. 

  

«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой (1) 

 

 

«Спой свое имя и сыграй 

на треугольнике» 

 

 

«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой(2) 

 

Знакомить с правилами дорожного движения на доступном для детей уровне. Принимать активное участие в 

зрелище, играх. Закреплять музыкальные умения детей. 

 

Развлечение  

«Едем на машине» 

 

 

 

 

 



Декабрь 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Зима» 

2 неделя  

«Зима» 

        27 занятие                             28 занятие 

«Зима в лесу. Дикие животные.» 

    29  занятие                                     30 занятие 

«Птичья столовая (зимующие птицы).» 

Слушание 

Высказывать впечатления 

о прослушанной музыке. 

Развивать музыкальную 

память. 
 

 

«Вальс снежных хлопьев» 

муз. П. Чайковского (2) 

 

«Вальс снежных хлопьев» 

муз. П. Чайковского (3) 

 
«Вальс снежных хлопьев» 

муз. П. Чайковского (4) 

 

«Петрушка»  

муз. И.Брамса  

(1)) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: петь на одном 

звуке. 

    

2.Песни:  
прислушиваться друг  

к другу во время пения.  

Петь полным голосом.    

 
«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой 

 
 

 

«Ёлочка,здравствуй!»  
муз. Ю. Михайленко (2) 

 

«Барабанщик» 

муз. М.Красева (6) 
 

 

«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой 

 
 

 

«Ёлочка,здравствуй!»  
муз. Ю. Михайленко (3) 

 

«Барабанщик» 

муз. М.Красева (7) 

 
«Песня про деда Мороза» 

муз.Н. Соломыкиной (1) 

 

 

«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой 

 
 

 

«Песня про деда Мороза» 

муз.Н. Соломыкиной (2) 

 

«Ёлочка,здравствуй!»  
муз. Ю. Михайленко (4) 

 

 

 

 

«Чик-чирик»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Песня про деда Мороза» 

муз.Н. Соломыкиной (3) 

 

 

«Ёлочка,здравствуй!»  
муз. Ю. Михайленко (5) 

 

 

Песенное творчество  

  Развивать умение приду-

мывать несложную песен-

ную мелодию с разными 

интонациями. 

 

«Позови животное » 

 

«Позови животное» 

 

«Кто как поѐт?» 

 

«Кто как поѐт?» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: бегать 

легко и быстро. 

Эмоционально выполнять 

игровые упражнения. 

 

2. Пляски: подводить к 

выразительному исполне-

нию танцевального образа 

 

3.Игра: двигаться в соот- 

ветствии с характером 

музыки. 

 

Развивать ритмический 

слух. 

 

«Бег врассыпную и 

ходьба по кругу»  

муз. Т. Ломовой (1) 

«Медведь» 

муз. Е. Тиличеевой 

(1) 

 

«Танец кукол» 

муз. А. Чугайкиной (1) 

 

 

 

«Дед Мороз и дети»  

муз. И. Кишко (2) 

 

Муз.-дид. игра 

«Определи» 

 

«Бег врассыпную и ходьба 

по кругу»  

муз. Т Ломовой (2) 

«Медведь» 

муз. Е. Тиличеевой 

(2) 

 

«Танец кукол» 

муз. А.Чугайкиной (2) 

«Танец снегирей» 

муз. Я. Дубравина (1) 

 

«Дед Мороз и дети»  

муз. И. Кишко (3) 
Муз.-дид. игра 

«Определи» 

 

 

«Бег врассыпную и 

ходьба по кругу» 

муз. Т Ломовой (3) 

 

 

 

 

«Танец кукол» 

муз. А.Чугайкиной (3) 

«Танец снегирей» 

муз. Я. Дубравина (2) 

 

Муз-дид. игра 

«Птица и птенчики» 

( с колокольчиками) 

 

«Крылья» 

«Бег» муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

«Танец кукол» 

муз. А.Чугайкиной (4) 

«Танец снегирей» 

муз. Я. Дубравина (3) 

 

«Дед Мороз и дети»  

муз. И. Кишко (4) 
 

Муз-дид. игра 

«Птица и птенчики» 

( с колокольчиками) 

Танцевально - игровое 

творчество:  
передавать характерные 

движения заданного 

образа. 

 

 

«Медведь» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Медведь» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

  

Игра на инструментах:  

развивать умение 

ритмично играть на одном 

звуке. 

 

«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой 
(3) 

 

«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой 

(4) 

 

Муз-дид. игра 

«Птица и птенчики» 

( с колокольчиками) 

 

Муз-дид. игра 

«Птица и птенчики» 

( с колокольчиками) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Самостоятельно или с воспитателем играть  в подвижные музыкальные игры. 

Внести в группу металлофон для игры на нѐм в свободное время.  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Пригласить родителей на новогодний праздник. 

Ознакомить с костюмами, в которых дети будут на утреннике. Предложить сделать костюмы «Куколок» и 

«Снегирей» своими руками. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

3 неделя  

«Зима» 

4 неделя  

«Зима» 

         31  занятие                           32 занятие 

«Зимние забавы. Скоро новый год.» 

     33 занятие                                   34 занятие 

«Зимние забавы. Скоро новый год.» 

Слушание 

Высказывать впечатления 

о прослушанной музыке. 

Развивать музыкальную 

память. 
 

 

«Петрушка»  

муз. И.Брамса  

(2) 

 

«Петрушка»  

муз. И.Брамса  

(3) 

 

«Петрушка»  

муз. И.Брамса  

(4) 

 

Новогодний праздник 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

  голоса: развивать 

  певческие навыки. 

 

 2.Песни: 
прислушиваться друг  

к другу во время пения.  

Петь полным голосом.    

 

 

«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой 

 
 

 

«Песня про деда Мороза» 

муз.Н. Соломыкиной (4) 

 

«Ёлочка,здравствуй!»  
муз. Ю. Михайленко (6) 

 

 

 

«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой 

 
 

 

«Песня про деда Мороза» 

муз.Н. Соломыкиной (5) 

 

««Ёлочка,здравствуй!»  
муз. Ю. Михайленко (7) 

 

 

 

 

«Елочка-красавица»  

 

 
 

 

«Песня про деда Мороза» 

муз.Н. Соломыкиной (6) 

 

«Ёлочка,здравствуй!»  
муз. Ю. Михайленко (8) 

 

 

 

 

 

 

 
«Песня про деда Мороза» 

муз.Н. Соломыкиной  

 

«Ёлочка, здравствуй!»  
муз. Ю. Михайленко 

Песенное творчество  

    Развивать умение приду-

мывать несложную песен-

ную мелодию с разными 

интонациями. 

 

 

 

 

 

«Где ты?» 

 

 

«Где ты?» 

 

 

 

«Где ты?» 

 

 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: бегать на 

носочках. Ритмично пры- 

гать на двух ногах. 

 

 

2.Пляски: подводить к 

выразительному исполне-

нию танцевального образа.  

 

3.Игра:  двигаться в соот- 

ветствии с характером 

музыки. 

 

 

«Веселые мячики» муз. 

М. Сатулиной (1) 

 

Танцевальные движения: 

выставление ноги на но-

сок, шаг с притопом на 

месте, р.н.м. 

 

«Танец кукол» 

муз. А.Чугайкиной (5) 

«Танец снегирей» 

муз. Я. Дубравина (4) 

 

 

 

«Веселые мячики» муз. 

М. Сатулиной (2) 

Танцевальные движения:    

выставление ноги на носок, 

шаг с притопом на месте, 

р.н.м. 

 

«Танец кукол» 

муз. А.Чугайкиной (6) 

«Танец снегирей» 

муз. Я. Дубравина (5) 

 

  

 

«Веселые мячики» муз. 

М. Сатулиной (3) 

  
«Хоровод» р.н.м.  

(1) 

 

 

 
«Танец кукол» 

муз. А.Чугайкиной (7) 

«Танец снегирей» 

муз. Я. Дубравина (6) 

 

 

 

 

танец «Фонарики» муз. Н. 

Картушиной 

«Танец кукол» 

муз. А.Чугайкиной 

«Танец снегирей» 

муз. Я. Дубравина 

 

игра «Заморожу» р.н.м. 

«Игра в снежки»  
грамзапись 

«Игра с барабаном» р.н.м. 

Танцевально - игровое 

творчество: передавать 

характерные движения 

заданного образа.  

  
 

 

«Петрушка»  

муз. И.Брамса  

 

 

Игра на инструментах: 

развивать умение 

ритмично играть на одном 

звуке. 

«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой 
(5) 

«Небо синее» 

муз. Е.Тиличеевой 

(6) 

«Петрушка»  

муз. И.Брамса  

 

Шумовой оркестр 

«Маленькие музыканты» 

муз. Е. Тиличеевой 

  

Доставить радость от общения с любимыми персонажами: дедом Морозом, Снегурочкой. Воспитывать желание 

 принимать участие в празднике. Совершенствовать музыкальные умения детей. 

 

 

Новогодний праздник 

 

 



Январь 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

2 неделя 

«Семья» 

3 неделя  

«Семья» 

         35  занятие                           36 занятие 

        «Моя семья. Родственники. Что я знаю о себе?» 

     37 занятие                                     38 занятие 

«Одежда, обувь: свойства материалов и тканей.» 

Слушание 

Воспитывать устойчивый 

интерес к музыке. 

Обогащать музыкальный 

словарь высказываний о 

музыке. 
 

Муз-дид. игра 

«Тихо-громко» 

   Муз-дид. игра 

«Тише-громче бей в 

бубен» (1) 

муз. Е. Тиличеевой 

 

«Колокольчики звенят» 

муз. В. Моцарта (1) 

 

 «Колокольчики звенят» 

муз. В. Моцарта (2) 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: петь напевно.  

    

2.Песни: уметь петь 

согласованно. Правильно  

брать дыхание между 

фразами. 

 
«Дружная семья» 

на тонике 

 

 

«Барабанщик» 
муз. М. Красева (7) 

 

«Колыбельная»  

муз.Е. Тиличеевой 
(повтор) 

«Кукла» 

муз. М. Старокадомского 

(1) 

 

«Дружная семья» 

на тонике 

 
 

«Кукла» 

муз. М. Старокадомского 

(2) 

«Барабанщик» 
муз. М. Красева (8) 

 

Исполнение песни по 

желанию детей 

 

 

 

«Дружная семья» 

на тонике 

 

 

«Кукла» 

муз. М. Старокадомского 

(3) 

 

«Ёлочка,здравствуй!»  
муз. Ю. Михайленко 

(повтор) 

 

 

 

 

Песенное творчество  

Импровизировать 

несложную мелодию.  

 

 

 

«Спой имена своей семьи » 

 

 

«Спой имена своей семьи » 

 

 

 

«Спой имена своей семьи » 

 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: выполнять 

движения в заданном тем-

пе и в соответствии с 

динамикой музыки. 

 

2. Пляски: эмоционально 

выполнять танцевальные 

движения. 

 

3.Игра: заканчивать 

движения вместе с 

окончанием музыки. 

 

«Покажите руки» 

фр.н.м. (1) 

«Веселые мячики» муз. 

М. Сатулиной (4) 

  
 

 

 

 

 

 

«Жмурка»  
муз. Ф. Флотова (1) 

 

«Саночки» 

муз. А. Филиппенко 

 

 

 

 

 

«Пляска с погремушками» 

укр.н.м , 

обр.Г.Теплицкого (6) 

 

«Жмурка»  
муз. Ф. Флотова (2) 

 

«Покажите руки» 

фр.н.м. (2) 

 «Всадники» 

муз. В. Витлина 

(1) 

 

 

«Свободная пляска р.н.м. 

 

 

 

«Дед Мороз и дети»  
муз. И. Кишко 

 (5) 
 

 

 

«Поезд» 

муз. В.Герчик 

«Ходьба с остановками» 

муз. М. Раухвергера 

 

 

 

 

 

 

 «Игра в снежки»  
грамзапись 

 «Саночки» 

муз. Е. Макшанцевой 

 

Танцевально - игровое 

творчество: свободно 

выполнять танцевальные 

движения, сочетая  их с 

характером музыки 

  

 

 

 

 

«Свободная пляска р.н.м. 

 

«Снег- снежок» 

муз. Е. Макшанцевой 

«Танец снежинок» 

муз. Л. Вишкарева 

Игра на инструментах:  

играть на бубне тихо и 

громко. Продолжать 

развивать ритмический 

слух. 

 

«Барабанщик» 
муз. М. Красева 

«Тише-громче бей в 

бубен» (1) 

   муз. Е. Тиличеевой 

 

«Тише-громче бей в 

бубен» (2) 

   муз. Е. Тиличеевой 

 

«Тише-громче бей в 

бубен» (3) 

   муз. Е. Тиличеевой 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Самостоятельно или с воспитателем играть  в музыкально-дидактические игры. 

Побуждать к пению знакомых песен в свободное время.  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Побеседовать с родителями  о музыкальном развитии детей. 

Ознакомить с музыкальным репертуаром, используемом в образовательной деятельности «Музыка». 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

4 неделя  

«Семья» 

                                       39  занятие                                                                                    40 занятие 

«Я - помощник.( труд взрослых, мебель, посуда)» 

Слушание 

Воспитывать устойчивый 

интерес к музыке. 

Обогащать музыкальный 

словарь высказываний о 

музыке. 

 

«Колокольчики звенят» 

муз. В. Моцарта (3) 

 

«Колокольчики звенят» 

муз. В. Моцарта (4) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

   голоса: петь напевно  

  

 

2.Песни: уметь петь 

согласованно. Правильно  

брать дыхание между 

фразами. 

 

 

«Дружная семья» 

на тонике 

 
 

«Кукла» 

муз. М. Старокадомского (4) 

 
«Мы - солдаты»  

муз. Ю. Слонова 

 (1) 

 

 

«Дружная семья» 

на тонике 

 
 

«Мы - солдаты»  

муз. Ю. Слонова 

 (2) 

 

«Кукла» 

муз. М. Старокадомского (5) 

Песенное творчество  

 Импровизировать 

несложную мелодию.  

 

 

 

 

 

«Маме помогаю» 

 

 

                                  «Маме помогаю» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: выполнять 

движения в заданном тем-

пе и в соответствии с 

динамикой музыки. 

 

2.Пляски: эмоционально 

выполнять танцевальные 

движения. 

 

3.Игра:  заканчивать 

движения вместе с 

окончанием музыки. 

«Покажите руки» 

фр.н.м. (3) 

 «Всадники» 

муз. В. Витлина 

(2) 

 

 

 

«Свободная пляска р.н.м. 

 

 

 

«Жмурка»  

муз. Ф. Флотова (3)  

«Покажите руки» 

фр.н.м. (4) 

 «Всадники» 

муз. В. Витлина 

(3) 

 

 

«Привет тебе» муз.Ринга 

(1) 

 

 

«Жмурка»  
муз. Ф. Флотова (4)  

Танцевально - игровое 

творчество:  свободно 

выполнять танцевальные 

движения, сочетая  их с 

характером музыки 

 

«Свободная пляска р.н.м. 

 

 
 

 

Игра на инструментах: 

играть на бубне тихо и 

громко. Продолжать 

развивать ритмический и 

динамический слух. 

«Тише-громче бей в бубен» (4) 

   муз. Е. Тиличеевой 

«Колокольчики звенят» 

                                 муз. В. Моцарта  

 Расширять знания детей о семье, родственниках, о бытовом окружении. Развивать музыкальную память,  

 внимание. Воспитывать любовь и уважение к своей семье. 

 

Развлечение  

«Час улыбки и доброты» 

 

 



Февраль 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 

2 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

         41  занятие                           42 занятие 

                   «Любимые сказки. Театр.» 

     43  занятие                                   44 занятие 

«Народные умельцы» 

Слушание 

Закреплять умение разли-

чать музыку по характеру, 

свободно о нем 

высказываться. 
 

  

«Песенка зайчиков» 

муз. М. Красева 

 (1) 

 
 

 

«Две тетери» р.н.м. 

 

 

«Кукла» 

муз. М. Старокадомского 

(6) 

 

«Песенка для мамы» муз. 

Т. Горючкиной (2) 
 

Мы - солдаты»  

муз. Ю. Слонова 

 (4) 

 
«Петушок» р.н.м. 

(повтор) 

 

 

«Песенка зайчиков» 

муз. М. Красева 

 (2) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: петь негромко.  

    

2.Песни: приучать петь 

по одному с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

 

«Гуси, гуси, га-га-га» 

 

 

 

«Колыбельная»  

муз.Е. Тиличеевой 

(повтор) 

 

«Песенка для мамы» муз. 

Т. Горючкиной (1) 

 

«Ку-ка-ре-ку» 

на тонике 

 

 

Мы - солдаты»  

муз. Ю. Слонова 

 (3) 

 

 

«Петушок» р.н.м. 

(повтор) 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

«Песенка для мамы» муз. 

Т. Горючкиной (3) 

 
«Кукла» 

муз. М. Старокадомского 

(7) 

 
Мы - солдаты»  

муз. Ю. Слонова 

 (5) 

 

 

Песенное творчество  

Практиковать в песенном 

творчестве вопросно- 

ответную форму.  

 

 

«Яблонька, спрячь меня» 

 

«Зайка, где бывал?» 

муз. Скребковой 

 

 

 

«Зайка, где бывал?» 

муз. Скребковой 

 

 

«Зайка, где бывал?» 

муз. Скребковой 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: выполнять 

правильно поскоки, 

пружинку, прямой галоп. 

 

2. Пляски: ритмично 

выполнять танцевальные 

движения. 

 

3.Игра: доставить радость 

от участия в любимых 

играх. 

 

Упр-е для рук «Гуси» 

Комплекс «Гуси» 

р.н.м. 

«Гуси гуляют, гуси 

отдыхают» р.н.м. 

 

«Марш»  

муз. В. Робера 

«Скачут по дорожке» 

муз. А.Филиппенко(1) 

 

 

«Привет тебе» муз.Ринга 

 (2) 

  

 

  

«Пружинки» р.н.м.(1) 

«Скачут по дорожке» 

муз. А.Филиппенко(2) 

 

 

 

«Привет тебе» муз.Ринга 

 (3) 

 

«Лошадки в конюшне» 

муз. М. Раухвергера 

(1) 

 

Танцевально - игровое 

творчество: развивать 

воображение, фантазию. 

 

 

«Гуси» р.н.м. 

 

 

«Лисичка» укр.н.м. 

  

 

 

 

 

Игра на инструментах:  

упражнять в игре на бубне 

и металлофоне. 

 

  

«Сыграй на барабане»  

  

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой 

(1) 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать исполнять пляски под грамзапись, закрепляя танцевальные движения. 

Упражняться в игре на металлофоне, треугольнике.  

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Оформить музыкальный уголок для родителей и предложить ознакомиться с его содержанием. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

3 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

4 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

         45 занятие                         46 занятие 

«Профессии.» 

47 занятие                               48 занятие 

 «Наша армия.» 

Слушание 

Закреплять умение разли-

чать музыку по характеру, 

свободно о нем 

высказываться. 

 

 

 

«Песенка зайчиков» 

муз. М. Красева 

 (3) 

 

 

«Колокольчики звенят» 

муз. В. Моцарта (повтор)  

 

 

«Барабан» 

 муз .В. Жубинской (1) 

 

 

 

«Барабан» 

 муз .В. Жубинской (2) 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

   голоса: петь негромко.  

  

 

2.Песни: приучать петь 

по одному с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Песенка для мамы» муз. 

Т. Горючкиной (4) 
 

 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой 

 
 

«Барабанщик» 

муз. М. Красева 
(повтор) 

 

 
«Тра-та-та» 

на тонике 

 
 

Мы - солдаты»  

муз. Ю. Слонова 

 (6) 

«Барабанщик» 

муз. М. Красева 
     (повтор) 

 

 

 

«Тра-та-та» 

на тонике 
 

 
Мы - солдаты»  

муз. Ю. Слонова 

 (7) 

 

«Песенка для мамы» муз. 

Т. Горючкиной (5) 

Песенное творчество  

Практиковать в песенном 

творчестве вопросно- 

ответную форму.  

 

 

 

 

«А ты, волк, где бывал?» 

муз. М. Скребковой 

 

 

 

 

«Спой свое имя и 

сыграй на барабане» 

 

 

 

«Спой свое имя и сыграй 

на барабане» 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:  

выполнять 

правильно поскоки, 

пружинку, прямой галоп. 

 

2.Пляски: ритмично 

выполнять танцевальные 

движения. 

 

3.Игра:   

доставить радость от 

участия в любимых играх. 

 

Упр-е для рук «Новый 

дом» без музыки (1) 

«Скачут по дорожке» 

муз. А.Филиппенко(3) 

 

 

 

«Привет тебе» муз.Ринга 

 (4) 

  

 

«Найди себе пару»  

муз. Т. Ломовой 

(1) 

 

 

Упр-е для рук «Новый 

дом» без музыки(2) 

 

«Дудочка» муз. Т. 

Ломовой 
(1) 

 

«Пляска с погремушками» 

укр.н.м , 

обр.Г.Теплицкого (7) 

 

 

 
 

 

«Марш» 

 муз. В. Робера 

 «Всадники» 

муз. В. Витлина 

(4) 

 

 

 

 

 

 

«Лошадки в конюшне» 

муз. М. Раухвергера 

(2) 

Муз-дид. игра 

«Трубы и барабан» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

«Марш»  

          муз. В. Робера 

«Скачут по дорожке» 

муз. А.Филиппенко(4) 

 

 

«Привет тебе» муз.Ринга 

 (5) 

  

«Лошадки в конюшне» 

муз. М. Раухвергера 

(3) 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  

эмоционально выполнять 

танцевальные движения, 

 

«Найди себе пару»  

муз. Т. Ломовой 

  

 

 

 

 

Игра на инструментах: 

упражнять в игре на бубне 

барабане, металлофоне, 

треугольнике. 

 

«Тише-громче бей в 

бубен» (5) 

   муз. Е. Тиличеевой 

«Экосез» муз. Ф. Шуберта 

(1) 

«Тише-громче бей в 

бубен» (6) 

   муз. Е. Тиличеевой 

«Экосез» муз. Ф. Шуберта 

(2) 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой (2) 
 

 

«Спой своѐ имя  и сыграй 

на барабане» 

 

«Спой своѐ имя  и сыграй 

на барабане» 

 Расширять знания детей о русских традициях, фольклоре. Развивать музыкальную память, внимание. 

Воспитывать любовь и уважение к своей стране, к обычаям и традициям. 

 

Развлечение  

«Как во тереме высоком» 

 

 

 



 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

5 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

                                       49  занятие                                                                                    50 занятие 

«Рукотворный мир: мир игрушек.» 

Слушание 

Воспитывать устойчивый 

интерес к музыке. 

Обогащать музыкальный 

словарь высказываний о 

музыке. 

 

« Петрушка» 

муз. И. Брамса (повтор) 

 

 

«Колокольчики звенят» 

муз. В. Моцарта (повтор) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

   голоса: петь напевно  

  

 

2.Песни: уметь петь 

согласованно. Правильно  

брать дыхание между 

фразами. 

 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой  

 

 
«Кукла» 

муз. М. Старокадомского (повтор) 

 

 

«Песенка для мамы» муз. Т. Горючкиной (6) 

 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой  
 

 

«Дед Мороз» муз. Н. Лукониной (повтор) 
 

 

 

«Песенка для мамы» муз. Т. Горючкиной (7) 

Песенное творчество  

 Импровизировать 

несложную мелодию.  

 

 

 

 

 

«Маме помогаю, игрушки убираю» 

 

 

«Маме помогаю, игрушки убираю» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: выполнять 

движения в заданном тем-

пе и в соответствии с 

динамикой музыки. 

 

2.Пляски: эмоционально 

выполнять танцевальные 

движения. 

 

3.Игра:  заканчивать 

движения вместе с 

окончанием музыки. 

 

«Веселые мячики» муз. М. Сатулиной (5) 

 

«Пружинки» р.н.м. 

 (2) 

 

 

 

«Привет тебе» муз.Ринга 

 (6) 

 

 

«Лошадки в конюшне» муз. М. Раухвергера 

(4) 

 

 

«Медведь» муз. Е. Тидичеевой (3) 

 

«Пружинки» р.н.м. 

 (3) 

 

 

 

«Привет тебе» муз.Ринга 

 (7) 

 

 

«Жмурка»  
муз. Ф. Флотова (повтор)  

Танцевально - игровое 

творчество:  свободно 

выполнять танцевальные 

движения, сочетая  их с 

характером музыки 

 

 
 
 

 

Игра на инструментах: 

играть на бубне тихо и 

громко. Продолжать 

развивать ритмический и 

динамический слух. 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой (3) 
 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой (4) 
 



 

 Март 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Весна. Вода.» 

2 неделя  

«Весна. Вода.» 

         51 занятие                            52 занятие 

                 «О любимых мамах.»  

     53 занятие                                    54 занятие 

«К нам весна шагает теплыми шагами»  

Слушание 

Формировать умение за- 

мечать выразительные 

средства музыкального 

произведения. 
 

 

Женский день 8 марта 

 

«Песенка о весне» 

 муз. Г. Фрида 

(1) 

 

 

 

«Песенка о весне» 

 муз. Г. Фрида 

(2) 
 

 

«Песенка о весне» 

 муз. Г. Фрида 

(3) 
 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: петь подвижным 

звуком.  

    

2.Песни: закреплять 

умение точно воспроиз- 

водить ритмический 

рисунок песни. 

 

 

 

 

 

«Песенка для мамы» муз. 

Т. Горючкиной (8) 

 

песня «Бабушка моя» муз. 

Л. Старченко 

  

 

 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

 

«Воробей» муз.В.Герчик 

(повтор) 

 
«Песенка для мамы» муз. 

Т. Горючкиной 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой 
 

 

 

Исполнение песни по 

желанию детей 

 

« Лягушка» 

р.н.м. (1) 

 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

 

 
 « Лягушка» 

р.н.м. (2) 

 

«Две тетери» р.н.м. 

(повтор) 

Песенное творчество  

Способствовать развитию 

детского творчества в 

пении.  

 

 

 

 

 

«Маме помогаю» 

 

«Рыбка, ты где?» 

 

 

«Рыбка, ты где?» 

 



Музыкально- 

ритмические движения 

1.Упражнения: согласовы- 

вать движения с харак-

тером музыки. 

 

 

 

2. Пляски: продолжать 

совершенствовать навыки 

танцевальных движений. 

 

3.Игра:выполнять правила 

игры. 

 

Игровое упражнение «У 

жирафа» муз.Железновых 

 

Танец «Привет тебе» муз. 

Ринга 

 

игра «Собери цветы по 

цвету» р.н.м. 

 

игра «Я иду, иду, 

иду»р.н.м. 

 

игра «Наряди маму» 

р.н.м. 

игра «Собери конфеты  

для мамы» р.н.м. 

 

«Дудочка» муз. Т. 

Ломовой 

(2) 

Танцевальные движения: 

выставление ноги на  пят-

ку, притопы, кружение  

на беге, р.н.м. 
 

 

«Свободная пляска»  

р.н.м. 

 

 

«Найди себе пару»  

муз. Т. Ломовой 

(2) 

 

Упражнение для рук 

«Цветы» 

«Дудочка» муз. Т. 

Ломовой 

(3) 

«Скачут по дорожке» 

муз. А.Филиппенко(5) 

 

 

 

 

 

игра «Солнышко» муз. Е. 

Макшанцевой 

(повтор) 

«Найди себе пару»  

муз. Т. Ломовой 

(3) 

 

Упражнение для рук 

«Цветы» 

«Дудочка» муз. Т. 

Ломовой 

(4) 

«Пружинки» р.н.м. 

 (4) 

 

 

 

«Танец с цветами» 

р.н.м. (1) 

 

 

«Найди себе пару»  

муз. Т. Ломовой 

(4) 

 

Танцевально - игровое 

творчество: развивать 

умение составлять неслож-

ную танцевальную 

композицию 

  

«Свободная пляска» р.н.м. 

 

 

 

 

 

«Найди себе пару»  

муз. Т. Ломовой 

 

 

Игра на инструментах:  

совершенствовать игру на 

металлофоне. 

 

  

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой 

(5) 
 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой 

(6) 

 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой 

(7) 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

В свободной деятельности использовать знакомый музыкальный репертуар: игры, песни, пляски.  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Пригласить родителей на праздник, посвященный Женскому дню 8 марта. 

Предложить принять активное участие в зрелище. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

3 неделя  

«Весна. Вода.» 

4 неделя  

«Весна. Вода.» 

 

55 занятие                               56 занятие 

«Вода и ее обитатели» 

57 занятие                                 58 занятие 

«К нам весна шагает теплыми шагами.» 

Слушание 

Формировать умение за- 

мечать выразительные 

средства музыкального 

произведения. 

 

 

«Рыбка» 

 муз. М. Красева 

(1) 

 

«Рыбка» 

 муз. М. Красева 

(2) 

 

 

 

«Рыбка» 

 муз. М. Красева 

(3) 

 

 

«Песенка о весне» 

 муз. Г. Фрида 

(4) 
«Котик заболел» 

муз. А. Гречанинова (1) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

   голоса: петь напевно  

  

 

2.Песни: закреплять 

умение точно воспроиз- 

водить ритмический 

рисунок песни. 

 

 

«Я иду с цветами»  

муз.Е.Тиличеевой  
 

 

« Лягушка» 

р.н.м. (3) 

 

«Воробей» муз.В.Герчик 

(повтор) 

  

 

 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п.  

 

 

« Лягушка» 

р.н.м. (4) 

 

«Весенняя полечка» 

муз. Л. Олифировой (1) 

 

    

«Андрей-воробей» 

р.н.п.  

 

 

 

«Весенняя полечка» 

муз. Л. Олифировой (2) 

 

«Две тетери» р.н.м. 

(повтор)  
 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п.  

 

 

  

«Весенняя полечка» 
муз. Л. Олифировой 

(3) 
 

 

« Лягушка» р.н.м. (5) 

 

 

Песенное творчество  

Способствовать развитию 

детского творчества в 

пении. 

 

 

 

 

 

«Рыбка, ты где?» 

 

 

 

«Рыбка, ты где?» 

 

 

 

«Кто как поѐт?» 

(подражание голосам 

птиц) 

 

 

«Кто как поѐт?» 

(подражание голосам 

птиц) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: согласовы- 

вать движения с харак-

тером музыки. 

 

 

2.Пляски: продолжать 

совершенствовать навыки 

танцевальных движений  

 

3.Игра:  развивать 

звуковысотный слух. 

Выполнять правила игры. 

 

 «Прогулка» (1) 

муз. М. Раухвергера 

Танцевальные движения: 

выставление ноги на  пят-

ку, притопы, пружинка, 

р.н.м. 

 

«Танец с цветами» 

р.н.м. (2) 

 

 

игра «Гуси» р.н.м 

(2) 

 

 «Прогулка» (2) 

муз. М. Раухвергера 

Танцевальные движения: 

выставление ноги на  пят-

ку, притопы, пружинка, 

р.н.м. 

 

«Танец с цветами» 

р.н.м. (3) 

 

 

игра «Гуси» р.н.м 

(3) 

 

«Марш» муз. 

Е.Тиличеевой 
 

 «Прогулка» (3) 

муз. М. Раухвергера 

 

 

 

 

 

 

Муз. – дид. игра 

«Птица и птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 
 

 

«Игра с ленточкой» муз. 

Н.Любарского (1) 
Танцевальные движения: 

выставление ноги на  

носок, пружинка, р.н.м. 

 

 

«Танец с цветами» 

р.н.м. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  развивать 

умение составлять неслож-

ную танцевальную 

композицию 

 

 
 

 

 

 

«Скворец»  

муз. Т. Ломовой 

(1) 

 

 

«Скворец»  

муз. Т. Ломовой 

(2) 

 

Игра на инструментах: 

совершенствовать игру на 

металлофоне. 

 

 

«Я иду с цветами»  
муз.Е.Тиличеевой (8) 

 

 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. (1) 

 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. (2) 

 Воспитывать любовь к близким людям: маме, бабушке, сестре, уважение к женщине. Эмоционально исполнять 

знакомый музыкальный репертуар. Развивать коммуникативные качества. 

 

Женский день 8 марта 

 



Апрель 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье» 

2 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье» 

         59 занятие                           60 занятие 

«Домашние животные и их детеныши.»   

61 занятие                                    62 занятие 

«Космические путешествия. Что мы знаем о 

космосе?» 

Слушание 

Способствовать развитию 

основ музыкальной 

культуры, осознанного 

отношения к музыке. 
 

 

 

«Котик заболел» 

муз. А. Гречанинова (2) 
 

 

 

 «Котик заболел» 

 муз. А. Гречанинова 

(3) 
 

 

«Котик выздоровел» 

муз. А. Гречанинова (1) 
«Котик заболел» 

 муз. А. Гречанинова 

(4) 

 

 

«Время» 

муз. Г. Свиридова 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: готовить голосовой 

аппарат к пению. 

    

2.Песни: формировать 

навык выразительного 

пения. 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. 
 

 

«Весенняя полечка» 

муз. Л. Олифировой (4) 
 

« Лягушка» 

р.н.м. (6) 

 
« Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. 
  

 

«Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

 

«Весенняя полечка» 

муз. Л. Олифировой (5) 
 

 

 
«Андрей-воробей» 

р.н.п.  

 
 

«Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой (3) 

 

 

«Весенняя полечка» 

муз. Л. Олифировой (6) 

 

 

 

Песенное творчество  

Закреплять умение само- 

стоятельно находить 

песенную интонацию 

 

 

«Кто как поѐт?» 

(голоса домашних 

животных) 

 

«Что ты хочешь, 

кошечка?» 

муз. Г. Зингера 

 

 

«На ракете я лечу» 

 

 

«На ракете я лечу» 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: совершен-

ствовать навыки основных 

и танцевальных движений. 

 

 

2. Пляски: продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения. 

 

3.Игра: правильно 

передавать игровую 

ситуацию. 

Упр-е для рук  

«Добрая и сердитая 

кошка» 

«Марш» муз. 

Е.Тиличеевой 
 «Прогулка» (4) 

муз. М. Раухвергера 

 

«Танец с цветами» 

р.н.м. (5) 

 

 

«Рыбки и кошка» 

финская н.м. 

(1) 

 

 

Упр-е для рук  

«Добрая и сердитая 

кошка» 

 «Игра с ленточкой» муз. 

Н.Любарского (2) 
Танцевальные движения: 

выставление ноги на  

носок, пружинка, р.н.м.. 

 

 

 

 

«Кошка и котенок» 

 муз. М. Красева (1) 

 

«Рыбки и кошка» 

финская н.м. 

(2) 

 

Комплекс 

 «Самолеты» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летчики» 

 муз. М. Раухвергера 

 

 

 

Комплекс 

 «Самолеты» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

Танцевально - игровое 

творчество: развивать 

умение представлять 

музыкальный образ. 

 

«Рыбки и кошка» 

финская н.м. 

(1) 

 

«Кошка и котенок» 

 муз. М. Красева (1) 

 

 

 

. 

 

 

«Танец звѐзд вокруг 

Луны» 

(вальс в грамзаписи) 

Игра на инструментах:  

упражнять в игре на 

разных инструментах. 

 

 
«Андрей-воробей» 

р.н.п. (3) 

 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. (4) 

 

Муз.-дид. игра  

«Прогулка на Луну»  
 

 

Муз.-дид. игра  

«Прогулка на Луну»  

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать к самостоятельной музыкальной деятельности. 

Внести элементы ряжения, шапочки, музыкальные инструменты.  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Пригласить родителей посетить занятия по образовательной деятельности «Музыка». 

Познакомить с успехами детей, которых они добились в деятельности «Музыка» к концу учебного года. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

3 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье» 

4 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье» 

         63 занятие                           64 занятие 

«Птичий переполох (перелѐтные птицы).» 

65 занятие                                 66 занятие 

«Домашние птицы.»  

 

Слушание 

Способствовать развитию 

основ музыкальной 

культуры, осознанного 

отношения к музыке. 

 

 

«Котик выздоровел» 

муз. А. Гречанинова (2) 
 

 

«Котик выздоровел» 

муз. А. Гречанинова (3) 

 

 

«Котик выздоровел» 

муз. А. Гречанинова (4) 
 

 

«Котик выздоровел» 

муз. А. Гречанинова (5) 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

 голоса: готовить 

голосовой аппарат  

к пению. 

 

2.Песни: формировать 

навык выразительного 

пения. 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п.  

 
 

 

 

«Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой (4) 

 

« Две тетери» 

р.н.м. (повтор) 

 

 

«Андрей-воробей»  

р.н.п. 
 

 

 

 

« Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой (5) 

«Весенняя полечка» 

муз. Л. Олифировой (7) 
 

« Паровоз» 

муз. З. Компанейца (1) 
 

 

Пение птиц на октаве 

 

 

 

 

 

«Белые гуси» муз. М. 

Красева 

«Цыплята» муз. А. 

Филиппенко 

(повтор из мл.гр.) 

 

«Андрей-воробей»  

р.н.п. 
 

 

 

 

« Паровоз» 

муз. З. Компанейца (2) 
 

« Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой (6) 

 

 

Песенное творчество  

Закреплять умение само- 

стоятельно находить 

песенную интонацию 

 

 

 

 

 

«Кто как поѐт?» 

(голоса птиц) 

 

 

«Кто как поѐт?» 

(голоса птиц) 

 

 

«Подражание голосам 

домашних птиц» 

 

 

 

«Подражание голосам 

домашних птиц» 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: совершен-

ствовать навыки основных 

и танцевальных движений  

 

2.Пляски: продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения. 

 

3.Игра:  правильно 

передавать игровую 

ситуацию. Развивать  

ритмический и 

звуковысотный слух. 

 

«Игра с ленточкой» муз. 

Н.Любарского (3) 
  

«Всадники» 

муз. В. Витлина 

(5) 

 

«Танец с цветами» 

р.н.м.  (6) 

 

 

Муз. – дид. игра 

«Птица и птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

«Бег и прыжки» р.н.м. 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Две тетери» р.н.м. 

(инсценировка-игра) 

 

 

 
«Курочки» 

шв.н.м. (повтор) 

«Петух» р.н.м. 

 

 

 

 

«Рыбки (цыплята) и 

кошка» 

финская н.м. 

(3) 

 

 

 
Муз. – дид. игра 

«Курица, цыплята и 

петушок» (1) 

 

 

«Курочки» 

шв.н.м. (повтор) 

 «Игра с ленточкой» муз. 

Н.Любарского (4) 

 
 

 

«Рыбки (цыплята) и 

кошка» 

финская н.м. 

(4) 

     

 

 

Муз. – дид. игра 

«Курица, цыплята и 

петушок» (2) 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  развивать 

умение представлять 

музыкальный образ. 

 

«Дуда»  

муз. А. Александрова 

(1) 

 

«Скворец»  

муз. Т. Ломовой 

(3) 

 

 

«Хохлатка» муз. Т. 

Попатенко (1) 

 

«Хохлатка» муз. Т. 

Попатенко (2) 

Игра на инструментах: 

упражнять в игре на 

разных инструментах. 

 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. (5) 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. (6) 

  

«Андрей-воробей» 

р.н.п. (7) 

 

  

Расширять знания детей о данном времени года. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

желание участвовать в развлечении. Закреплять музыкальные навыки. 

 

 «Весна - красна» 

 

 
 



Май 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Цветущая весна.» 

2 неделя  

«Цветущая весна» 

         67 занятие                           68 занятие 

«Разноцветная весна (деревья и кустарники). 

Праздничный салют»  

69 занятие                                    70 занятие 

«Цветущие растения.» 

Слушание 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. 
 

 

 

 

«Ах ты, береза» 

р.н.м. (повтор) 

 

 

«Самолет» 

муз. М. Магиденко (1) 

  

 

 
«Самолет» 

муз. М. Магиденко (2) 

 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: готовить голосовой 

аппарат к пению. 

    

2.Песни: чисто петь мело- 

дию, смягчая концы фраз 

  

«Андрей-воробей» 

р.н.м. 

 

 

«Лягушка» р.н.м. 

(повтор)   

 

« Две тетери» 

р.н.м. 

(повтор)   

 

 
«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

 
 

« Паровоз» 

муз. З. Компанейца (3) 
  

« Мы - солдаты» 

муз. Ю. Слонова 

(повтор) 

 

 

 

«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

« Паровоз» 

муз. З. Компанейца (4) 
 

 

« Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой (7) 

 

Песенное творчество  

Побуждать к импровизации 

несложной мелодии 

 

 

  

 

 

«На самолете я лечу» 

 

 

«На самолете я лечу» 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: закреп – 

лять ранее полученные 

навыки. 

 

 

2. Пляски: выполнять 

движения в соответствии с 

частями и формой музыки.  

 

3.Игра: выполнять движе- 

ния с предметами легко и 

непринужденно. 

«Прогулка» (5) 

муз. М. Раухвергера 

 

Упр-е для рук «Деревья» 

 

«Бег и прыжки» р.н.м. 

(2) 

«Петух» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

«Скачут по дорожке» 

муз. А.Филиппенко(6) 

 

«Кто быстрее займет 

стул?( найдѐт дерево)» 

эст.н.м. (1) 
 

 

«Игра с ленточкой» муз. 

Н.Любарского (5) 
 

Танцевальные движения: 

выставление ноги на  каб-

лучок, притопы, р.н.м.. 

 

 

«Танец с цветами» 

р.н.м.  (7) 

 

 

«Карусель» р.н.м. 

(повтор из 2 мл.гр.) 

 

«Бегите ко мне» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

«Бег и прыжки» р.н.м. 

 (3) 
 

 

 

«Приглашение» 

укр.н.м., обр. Г. 

Теплицкого (1) 

 

 

 «Оркестр»  

укр.н.м.(4) 

 

 

«Марш»  

муз. Е. Тиличеевой  

«Игра с ленточкой» муз. 

Н.Любарского (6) 
 

 

 

«Приглашение» 

укр.н.м., обр. Г. 

Теплицкого (2) 

 

«Кто быстрее займет 

стул?» (место в самолете) 

эст.н.м. (2) 

 

Танцевально - игровое 

творчество: импровизиро-

вать образные движения. 

 

 

«Дуда»  

муз. А. Александрова 

(2) 

 

 

 

«Ах ты, береза» 

р.н.м. 

 

Игра на инструментах:  

воспроизводить точно рит-

мический рисунок во вре-

мя игры на металлофоне 

 

 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. (8) 

 

«Оркестр»  

укр.н.м. 

 
  

 

«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

(2) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 

Приучать в свободное время петь, танцевать, играть на разных инструментах.. 

Развивать интерес к музыке. Вносить соответствующие пособия и атрибутику.  

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Провести индивидуальные беседы с родителями о развитии музыкальных способностей детей дома. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

3 неделя  

«Цветущая весна» 

4 неделя  

«Цветущая весна» 

         71 занятие                           72 занятие 

«Труд людей весной.»  

73 занятие                              74 занятие 

«Насекомые.» 

Слушание 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

 

 

«Самолет» 

муз. М. Магиденко (3) 

 

 

«Самолет» 

муз. М. Магиденко (4) 

 

 

«Бабочка» 

 муз. Э. Грига 

(1) 

  
 

 

«Бабочка» 

 муз. Э. Грига 

(2) 
 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

 голоса: готовить 

голосовой аппарат  

к пению. 

 

2.Песни: чисто петь мело- 

дию, смягчая концы фраз 

 

«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

«Паровоз» 

муз. З. Компанейца (5) 
 

 

«Дождик» р.н.м.(повтор) 

 

«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

«Паровоз» 

муз. З. Компанейца (6) 
 

 

« Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой (8) 

 

 
«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

 « Паровоз» 

муз. З. Компанейца (7) 
 

 

«Детский сад» 

муз. А. Филиппенко 

(1)  

 

 

«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Детский сад» 

муз. А. Филиппенко 

(2) 

 

Исполнение песни по 

желанию детей 

 

Песенное творчество  

Побуждать к импровизации 

несложной мелодии 

 

 

 

   

 

«Где ты?» 

  

 

 

«Где ты?» 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: закреп – 

лять ранее полученные 

навыки. 

 

 

2.Пляски: выполнять 

движения в соответствии с 

частями и формой музыки 

 

 

3.Игра:  правильно 

выполнять игровые 

действия. Различать звуки 

по высоте. 

 

«Бегите ко мне» 

муз. Е. Тиличеевой (2) 

«Пружинки» р.н.м (1) 

 

 

 

 

«Приглашение» 

укр.н.м., обр. Г. 

Теплицкого (3) 

 

 

«Кто быстрее займет 

стул?» (в огороде) 

эст.н.м. (3) 
 

 

«Бегите ко мне» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

«Пружинки» р.н.м (2) 

 

 

 

 

«Приглашение» 

укр.н.м., обр. Г. 

Теплицкого (4) 

 

 

«Лѐтчики» (повтор) 

муз. М. Раухвергера 

 

 

«Прогулка» (повтор) 

муз. М. Раухвергера 

«Жуки» венг.н.м. (1) 

 

 

 

 

«Приглашение» 

укр.н.м., обр. Г. 

Теплицкого (5) 

 

 

«Кто быстрее займет 

стул?»  

(место в муравейнике) 

эст.н.м. (4) 

 

Танцевальные движения: 

выставление ноги на  каб-

лучок, притопы, р.н.м.. 

 

«Жуки» венг.н.м. (2) 
 

 

 

«Приглашение» 

укр.н.м., обр. Г. 

Теплицкого (6) 
 

 

   

«Берегите муравья» 

муз. А. Агафонникова 

(1) 

Танцевально - игровое 

творчество:  инсцениро-

вать небольшую сценку. 

   

 

 

  «Берегите муравья» 

муз. А. Агафонникова 

(1) 

Игра на инструментах: 

воспроизводить точно рит-

мический рисунок во вре-

мя игры на металлофоне 

 

 

«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

(3) 

 

«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

(4) 

 

«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

(5) 

 

«Месяц май» 

муз. Е. Тиличеевой 

(6) 

 Закреплять знания детей о растениях, животных, насекомых. Повышать интерес к музыкальной деятельности. 

Эмоционально передавать настроение музыки в движениях. 

 

Развлечение 

«Во поле береза стояла» 

 

 

 



Июнь 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Здравствуй, лето.» 

2 неделя  

«Край родной» 

         75 занятие                           76 занятие 

«Здравствуй, лето.» 

77 занятие                                    78 занятие 

«Край родной.»  

Слушание 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. 
 

 

«Бабочка» 

 муз. Э. Грига 

(2) 

 

 

«Бабочка» 

 муз. Э. Грига 

(3) 

 

 

«Бабочка» 

 муз. Э. Грига 

(4) 

 

 
«Мы по городу идѐм» 

муз. А. Островского (1) 

 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: готовить голосовой 

аппарат к пению. 

    

2.Песни: чисто петь мело- 

дию, смягчая концы фраз 

 

«Жук» 

муз.Н.Потоловского 

 

 

 
 «Паровоз» 

муз. З. Компанейца (8) 

 

«Зайчик» муз. М. 

Старокадомского (1) 

 

«Жук» 

муз.Н.Потоловского 
 

 

 

«Зайчик» муз. М. 

Старокадомского (2) 

 

Исполнение песни по 

желанию детей 

 
«Сорока» 

р.н.м. 

 
 

 

«Зайчик» муз. М. 

Старокадомского (3) 

  

« Строим дом» 

муз. М. Красева 

(1) 

 

 

 

«Сорока» 

р.н.м. 

 
 

 

« Строим дом» 

муз. М. Красева 

(2) 

«Зайчик» муз. М. 

Старокадомского (4) 

 

Песенное творчество  

Побуждать к импровизации 

несложной мелодии 

 

 

 

«Жук, жук, пожужжи» 

 

«Жук, жук, пожужжи» 

 

«На самолете я лечу» 

 

 

«На самолете я лечу» 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: закреп – 

лять ранее полученные 

навыки. 

 

 

2. Пляски: выполнять 

движения в соответствии с 

частями и формой музыки  

 

3.Игра: выполнять движе- 

ния с предметами легко и 

непринужденно 

 

 

«Пружинки» р.н.м (4) 

«Бегите ко мне» 

муз. Е. Тиличеевой (4) 
 

 

 
«Приглашение» 

укр.н.м., обр. Г. 

Теплицкого (5) 

 

«Рыбки и кошка» 

финская н.м. 

(3) 

 

 

«Пружинки» р.н.м (5) 

«Хоровод» р.н.м. (2) 

 

 

 

 

«Приглашение» 

укр.н.м., обр. Г. 

Теплицкого (6) 

 

«Рыбки и кошка» 

финская н.м. 

(7) 

 

«Вертушки» 

укр.н.м. (1) 

Танцевальные движения: 

выставление ноги на  каб-

лучок, притопы, р.н.м.. 

 

 

«Приглашение» 

укр.н.м., обр. Г. 

Теплицкого (7) 

 

 «Оркестр»  

укр.н.м.(5) 

 

 

«Марш»  

муз. Е. Тиличеевой  
«Вертушки» 

укр.н.м. (2) 

 

 

 

«Парная пляска» 

р.н.м. (1) 

 

«Кто быстрее займет 

стул?» (место в самолете) 

эст.н.м. (повтор) 

 

Танцевально - игровое 

творчество: импровизи-

ровать образные движения 

 

  

 

 

«Бабочка» 

 муз. Э. Грига 

 

 

Игра на инструментах:  

воспроизводить точно рит-

мический рисунок во вре-

мя игры на металлофоне 

 

«Жук» 

муз.Н.Потоловского 
 (1) 

 

«Жук» 

муз.Н.Потоловского 

 (2) 

 

«Оркестр»  

укр.н.м. 

 
  

 

«Сорока» 

р.н.м. 

 (2) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 

Приучать в свободное время петь, танцевать, играть на разных инструментах.. 

Развивать интерес к музыке. Вносить соответствующие пособия и атрибутику.  

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Провести индивидуальные беседы с родителями о развитии музыкальных способностей детей дома. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

3 неделя  

«Деревья нашего края.» 

4 неделя  

«В мире насекомых» 

         79 занятие                           80 занятие 

«Деревья нашего края.» 

81 занятие                              82 занятие 

«В мире насекомых» 

Слушание 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

 

 

«Мы по городу идѐм» 

муз. А. Островского (2) 

 

 

«Ах ты, берѐза» р.н.м  

(повтор) 

 

 

Мы по городу идѐм» 

муз. А. Островского (3) 

 

  
 

 

«Бабочка» 

 муз. Э. Грига 

(повтор) 
 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

 голоса: готовить 

голосовой аппарат  

к пению. 

 

2.Песни: чисто петь мело- 

дию, смягчая концы фраз 

 

«Сорока» 

р.н.м. 

 

 

 

 

« Строим дом» 

муз. М. Красева 

(3) 

«Зайчик» муз. М. 

Старокадомского (5) 

 

 

«Сорока» 

р.н.м. 

 

 

 

 

« Строим дом» 

муз. М. Красева 

(4) 

«Зайчик» муз. М. 

Старокадомского (6) 

 

 

«Жук» 

муз.Н.Потоловского 
 

 

 

 

« Строим дом» 

муз. М. Красева 

(5) 

«Зайчик» муз. М. 

Старокадомского (7) 

 

 

«Жук» 

муз.Н.Потоловского 
 

 

 

 

« Строим дом» 

муз. М. Красева 

(6) 

«Лягушка» р.н.м.  

(повтор) 

 

Песенное творчество  

Побуждать к импровизации 

несложной мелодии. 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Жук, жук, пожужжи» 

 

 

 

««Жук, жук, пожужжи» 

 

 

 



 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: закреп – 

лять ранее полученные 

навыки. 

 

 

2.Пляски: выполнять 

движения в соответствии с 

частями и формой музыки 

 

 

3.Игра:  правильно 

выполнять игровые 

действия. Различать звуки 

по высоте. 

 

«Хоровод» р.н.м. (3) 

«Вертушки» 

укр.н.м. (3) 

 

 

 

 

«Парная пляска» 

р.н.м. (2) 

 

 
 

 

«Ловишки» хорв.н.м. (1) 

 

«Упражнение с 

обручами» 

латв.н.м. (1) 

«Смело идти и прятаться» 

муз .И. Беркович (повтор) 

 

 

«Парная пляска» 

р.н.м. (3) 

 

 

 

 

«Ловишки» хорв.н.м. (2) 

 

 

«Жуки» 

венг.н.м. (1) 

«Упражнение с 

обручами» 

латв.н.м. (2) 

 

 

«Парная пляска» 

р.н.м. (4) 

 

 

 

 

«Ловишки» хорв.н.м. (3) 

 

 

 

«Жуки» 

венг.н.м. (2) 

«Упражнение с 

обручами» 

латв.н.м. (3) 

 

     

«Парная пляска» 

р.н.м. (5) 

 

 

 

«Ловишки» хорв.н.м. (4) 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  инсцениро-

вать небольшую сценку. 

  

«Ах ты, берѐза» р.н.м   

 

 

 
«Лягушка» р.н.м.  

 

Игра на инструментах: 

воспроизводить точно рит-

мический рисунок во вре-

мя игры на металлофоне 

 

 

«Сорока» 

р.н.м. 

 (3) 

 

«Сорока» 

р.н.м. 

 (4) 

 

«Жук» 

муз.Н.Потоловского 
(3) 

 

«Жук» 

муз.Н.Потоловского 

(4) 

  
Расширять представления о лете. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Закреплять музыкальные навыки. Развивать творческие проявления детей. 

 

Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

 



 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 

Перспективное планирование 
 

занятий 
 

в старшей группе  

 

МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» 
 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Музыкальный руководитель:  Вертель И.И. 

 

 



Сентябрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Детский сад. Родина.» 

2 неделя  

«Детский сад. Родина.» 

         1 занятие                               2 занятие 

               «Спорь да не вздорь. Азбука вежливости.» 

    3 занятие                                  4 занятие 

«Родной город» 

Слушание 
Продолжать развивать у 

детей интерес к слушанию 

музыки. 

  

 

Муз.-дид. игра 

«Узнай инструмент» (2) 

 

 
«Вырастает город» 

муз. Е.Тиличеевой (1) 

 

 
«Вырастает город» 

муз. Е.Тиличеевой (2) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: 

развивать певческие 

навыки 

 

 2.Песни: формировать 

умение петь плавно,  

легким звуком. 
     

  

 

«Доброе утро»  

 

 

 

Знакомые песни по 

желанию детей 

( из репертуара ср.гр.) 

 

«Доброе утро» 

муз. Н. Бордюг (1) 

 

 

«Доброе утро»  

 

 

 

«Доброе утро» 

муз. Н. Бордюг (2)  

 

 

Знакомая песня по 

желанию детей 

( из репертуара ср.гр.) 

 

 

«Доброе утро»  

 

 

 

«Доброе утро» 

муз. Н. Бордюг (3)  

 

 

 «Скворушка прощается» 

муз. Т.Попатенко (1) 

Песенное творчество  

Закреплять умение 

придумывать песенные 

мелодии на заданные 

слова. 

   

 

  

 

«Спой вежливое слово и 

сыграй на инструменте» 

 

 

«Спой вежливое слово и 

сыграй на инструменте» 

 

 

«Спой вежливое слово и 

сыграй на инструменте» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: совершен-

ствовать умение двигаться 

в соответствии с харак – 

тером музыки. 

 

 

2.Пляски: менять 

движения в соответствии 

со сменой частей музыки.  

 

 

3.Игра: правильно выпол-

нять игровые  действия. 

Развивать тембровый слух. 

 

 

 

 

«Чей кружок соберется 

быстрее?» р.н.м. (1) 

 

 

 

«Жмурка» 

муз. Ф. Флотова  

(повтор,ср.гр.) 

  

«Игра с колокольчиками» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (повтор,ср.гр.) 

 

 Муз.-дид. игра 

«Узнай инструмент»(1) 

 

 

 «Марш» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Спокойная ходьба» муз. 

М. Робера 

 

 

             

 

«Танец -приглашение» 

р.н.м. (1) 

 

        

 

«Чей кружок соберется 

быстрее?» р.н.м. (2) 

 

 

 

 

«Марш» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Спокойная ходьба» муз. 

М. Робера 

Танц. движ-я: выставление 

ноги на пятку 

 

 

 «Танец -приглашение» 

р.н.м. (2) 

 

 

 

«Чей кружок соберется 

быстрее?» р.н.м. (3) 

 

 

«Марш» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Спокойная ходьба» муз. 

М. Робера 

Танц. движ-я: выставление 

ноги на носок 

 

 

«Танец -приглашение» 

р.н.м. (3) 

 

 

 

       

Танцевально - игровое 

творчество: передавать  

движениями игровой  

образ и характер музыки 

 

 «Мы на луг ходили»  муз. 

А. Филиппенко 

(повтор из ср.гр.) 

 

 

 

  

«Едем по городу» 

муз. Е. Тиличеевой 

(1) 

Игра на инструментах:  

развивать интерес к 

музицированию  на 

инструментах. 

 

  

«Спой вежливое слово и 

сыграй на инструменте» 

(1) 

 

«Спой вежливое слово и 

сыграй на инструменте» 

(2) 

 

«Спой вежливое слово и 

сыграй на инструменте» 

(3) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать детей подыгрывать себе на инструментах. 

Вызывать желание исполнять  песни в свободное время. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Информировать родителей о проведении занятий в новом учебном году и требованиям к ним. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Детский сад. Родина.» 

4 неделя  

«Детский сад. Родина.» 

         5 занятие                                6 занятие 

                      «Чем пахнут ремесла. Профессии.»  

     7 занятие                                      8 занятие 

«Цветы в доме: комнатные растения.» 

Слушание 
Продолжать развивать у 

детей интерес к слушанию 

музыки. 

 

«Зима» 

муз. А. Вивальди (1) 

 

«Зима» 

муз. А. Вивальди (2) 

 

«Вырастает город» 

муз. Е.Тиличеевой (3) 

 

«Листопад» 

 муз. Т. Попатенко (1) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни: формировать 

умение петь плавно,  

легким звуком. 
     

 

 
«Барабан» на тонике 

 

 

 

«Доброе утро» 

муз. Н. Бордюг (4)  

 

«Скворушка прощается» 

муз. Т.Попатенко (2) 

 

 

«Барабан» на тонике 

 

 

 

«Доброе утро» 

муз. Н. Бордюг (5)  

 

«Скворушка прощается» 

муз. Т.Попатенко (3) 

 

 

«Цветы» 

  

«Доброе утро» 

муз. Н. Бордюг (6)  

 

«Скворушка прощается» 

муз. Т.Попатенко (4) 

 

«Осенняя песенка» муз.Т. 

Алексеевой (1) 
 

 

 

«Цветы» 

 

 

 

«Осенняя песенка» муз.Т. 

Алексеевой (2) 

  

«Скворушка прощается» 

муз. Т.Попатенко (5) 
 

 

 

 

Песенное творчество  

Закреплять умение 

придумывать песенные 

мелодии на заданные 

слова. 

   

 

 

 

«Голосовое подражание 

инструментам» (1) 

 

 

«Голосовое подражание 

инструментам» (2) 

 

 

«Пчела жужжит»  

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

«Пчела жужжит» 

муз. Т. Ломовой (2) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: совершен-

ствовать умение двигаться 

в соответствии с харак – 

тером музыки. 

 

2.Пляски: менять 

движения в соответствии 

со сменой частей музыки.  

 

3.Игра:  правильно выпол-

нять игровые  действия. 

Развивать тембровый слух. 

              

 «Упражнение с 

погремушкой» укр.н.м.  

(повтор из ср.гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

«Чей кружок соберется 

быстрее?» р.н.м. (4) 

 

Муз.-дид. игра 

«Узнай инструмент»(3) 

 

 

 «Бег парами» 

муз. Н. Надененко (1) 

Танцевальные движения: 

  выставление ноги на носок, 

  пятку, хлопки- р.н.м. 

 

          

«Танец -приглашение» 

р.н.м. (4) 

 

 

 

 

«Вместе весело шагать» 

муз. В. Шаинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветок растет» 

муз. Е. Крылатова (1) 

«Бег парами» 

муз. Н. Надененко (2) 

«Дробный шаг» р.н.м. (1) 

Танцевальные движения: 

ритмические хлопки 

 

 

 

«Танец -приглашение» 

р.н.м. (5) 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  передавать  

движениями игровой  

образ и характер музыки 

  

«Едем по городу» 

муз. Е. Тиличеевой (2) 

«Разное настроение» 

 «Мы на луг ходили»  муз. 

А. Филиппенко 

 

«Цветок растет» 
муз. Е. Крылатова (2) 

Игра на инструментах: 

развивать интерес к 

музицированию  на 

инструментах. 

 

 

 

«Барабан» 

 

 

«Барабан» 

 
«Пчела жужжит»  

муз. Т. Ломовой (1) 

 
«Пчела жужжит»  

муз. Т. Ломовой (2) 
 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать доброжелательные 

отношения между детьми. Развивать музыкальную отзывчивость, память. 

 

Развлечение 

 «День Знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя 

 «Растения. Осень.» 

2 неделя  

«Растения. Осень.» 

         9 занятие                            10 занятие 

«Дары осени.» 

     11 занятие                                      12 занятие 

«Приметы осени. Деревья и кустарники родного края.» 

Слушание 
Формировать умение 

определять настроение 

музыкального 

произведения 

 

«Листопад» 

муз. Т. Попатенко (2) 

 

 «Урожай»  

муз. М. Красева 

 
«Листопад» 

муз. Т. Попатенко (3) 

Муз. –дид. игра 

«Солнышко и тучка» 
«Листопад» 

муз. Т. Попатенко (4) 

«Октябрь»  

муз. П.Чайковского(1) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: 

развивать певческие 

навыки 

 

 2.Песни: закреплять 

умение вместе начинать и 

заканчивать пение. 
     

 

 

«Доброе утро» 

 

 

 

«Осенняя песенка» муз.Т. 

Алексеевой (3) 

 

«Скворушка прощается» 

муз. Т.Попатенко (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листопад»  

 

 

 

«Осенняя песенка» муз.Т. 

Алексеевой (4) 

 

«Скворушка прощается» 

муз. Т.Попатенко (7) 

 

«Осенью в саду» муз.В. 

Фещук  (1) 

 

 

 

«Считаем деревья»  

 

 

 

«Осенью в саду» муз. В. 

Фещук  (2) 

 

«Осенняя песенка» муз.Т. 

Алексеевой (5) 

 

  

 

Песенное творчество  

Закреплять различные 

способы песенных 

импровизаций 

   

 

 

 

«Собирать урожай с нами 

в поле поезжай» (1) 

 

 

 

«Собирать урожай с 

нами в поле поезжай» (2) 

 

 

 

«Птичка, где бывала?» 

муз. М. Скребковой 

 

 

«Птичка, где бывала?» 

муз. М. Скребковой 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: развивать 

чувство ритма. 

 

 

2.Пляски: формировать 

навыки исполнения 

танцевальных движений.  

 

 

 

3.Игра: уметь ориентиро-

ваться в пространстве . 

 

«Дробный шаг» р.н.м. (2) 

«Зеркало» р.н.м. (1) 

 

 

 

 

 

 

«Танец -приглашение» 

р.н.м. (6) 

 

 

 

«Ищи игрушку(овощи)» 

р.н.м., обр. В. 

Агафонникова (1) 

 

«Дробный шаг» р.н.м. (3) 

 «Собираем яблоки»  

нем. н.м. (повтор из 

ср.гр.) 

 «Пирожки» р.н.м. (1) 

 

 

        

 

 

 

 

 

«Ищи игрушку (овощи)» 

р.н.м., обр. В. 

Агафонникова (2) 

 

 

«Дробный шаг» р.н.м. (4) 

«Зеркало» р.н.м. (2) 

Танцевальные движения: 

ритмические хлопки 

 

 

 

 

«Хлоп-хоп-хлоп» 

эст.н.м.(1) 

 

 

 

«Ищи игрушку (листок)» 

р.н.м., обр. В. 

Агафонникова (3) 

 

 

«Качание рук» п.н.м., 

(деревья качаются) обр. В. 

Иванникова(1) 

 

 

           

 

 

«Осени я друг» муз. 

 Е. Пряхиной(1) 

 

 

       

«Ищи игрушку (листок)» 

р.н.м., обр. В. 

Агафонникова (4) 

 

Танцевально - игровое 

творчество: проявлять 

самостоятельность в 

творчестве. 

 

«Зеркало» р.н.м. 

 

«В овощ превратись» (1) 

«По грибы» муз. Е. 

Тиличеевой (1) 

 

 

«Зеркало» р.н.м. 

 

«Разное настроение» 

«Осени я друг» муз. 

 Е. Пряхиной(1) 

 

Игра на инструментах:  

Закреплять приемы 

звукоизвлечения при игре 

на металлофоне. 

 

 

 «Считаем овощи» 

 

 

 

«Считаем деревья» 

 

«Считаем деревья» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать детей петь песни, играть в свободное время.  

Внести необходимую атрибутику, шапочки для использования детьми в свободной деятельности. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Пригласить родителей посетить музыкальные занятия. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Растения. Осень.» 

4 неделя  

«Растения. Осень.» 

         13 занятие                            14 занятие 

«Грибное лукошко.» 

15 занятие                                    16 занятие 

«Как дикие животные готовятся к зиме.» 

Слушание 
Формировать умение 

определять настроение  

музыкального 

произведения 

  

«Колыбельная песенка» 

муз. Г. Свиридова (1) 

 

«Колыбельная песенка» 

муз. Г. Свиридова (2) 

 

«Колыбельная песенка» 

муз. Г. Свиридова (3) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни: закреплять 

умение вместе начинать и 

заканчивать пение. 
 

  

 

«Считаем грибы» 

 

 

 

«Осенью в саду» муз.В. 

Фещук  (3) 

 

«Осенняя песенка» муз.Т. 

Алексеевой (6) 

 

 

 

 

«Считаем белок» 
  

 

 

«Осенью в саду» муз.В. 

Фещук  (4) 

 

«Осенняя песенка» муз.Т. 

Алексеевой (7) 

 
 

 

 

«Считаем белок» 

 

 

«Осенью в саду» муз.В. 

Фещук  (5) 

 

«Осенняя песенка» муз.Т. 

Алексеевой (8) 

 
«Вот взяла лисичка 

скрипку» муз. А. 

Филиппенко (1) 

 

 

Песенное творчество  

Закреплять различные 

способы песенных 

импровизаций 

   

   

 

  

 

«Птичка, где бывала?» 

     муз. М. Скребковой 

 

 

«Зайка, где бывал?»  

муз. М. Скребковой (1) 

 

 

«Зайка, где бывал?»  

муз. М. Скребковой (2) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: развивать 

чувство ритма. 

 

2.Пляски: формировать 

навыки исполнения 

танцевальных движений. 

 

3.Игра уметь ориентиро-

ваться в пространстве . 

              

 «После дождя»венг.н.м.  

(1) 

«По грибы» муз. Е. 

Тиличеевой (2) 

«Пирожки» р.н.м. (2) 

 

«Хлоп-хоп-хлоп» 

эст.н.м.(2) 

 

Дождик» муз. Т. Ломовой 

(повтор из ср.гр.) 

 

 «Летчики на аэродроме» 

муз. М. Раухвергера(1) 

 

«Качание рук» п.н.м., 

(деревья качаются) 

 обр. В. Иванникова(2) 

«По грибы» муз. Е. 

Тиличеевой (3) 

 

«Хлоп-хоп-хлоп» 

эст.н.м.(3) 

 

«Летчики на аэродроме» 

муз. М. Раухвергера(2) 

 

«Дробный шаг» р.н.м. (5) 

(«Покажи зверя») 

«Качание рук» п.н.м., 

(деревья качаются) 

 обр. В. Иванникова(3) 

 

 
«Хлоп-хоп-хлоп» 

эст.н.м.(4) 

 

 

«Лисонька, где ты?» 

р.н.м. (1) 

 

 

 

 

 

«Дробный шаг» р.н.м. (6) 

(«Покажи зверя») 

«Зеркало» р.н.м. (3) 

  

 

 

 

«Хлоп-хоп-хлоп» 

эст.н.м.(5) 

 

 

«Лисонька, где ты?» 

р.н.м. (2) 
 

Танцевально - игровое 

творчество:  проявлять 

самостоятельность в 

творчестве. 

 

«Осени я друг» муз. 

 Е. Пряхиной(2) 

 

 

«По грибы» муз. Е. 

Тиличеевой (3) 

 

 

«Покажи зверя» р.н.м. 

 

 

«Покажи зверя» р.н.м. 

 

Игра на инструментах: 

Закреплять приемы 

звукоизвлечения при игре 

на металлофоне. 

 

 

 

 

 

«Считаем грибы» 
 

 

 

«Считаем белок» 
 

 

 

«Считаем белок» 
 

 

Закреплять знания о данном времени года. Вызывать желание активно участвовать в зрелище. Закреплять 

музыкальные навыки в песнях, танцах, играх. 

 

 

«Осенний праздник » 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

                                         1  неделя 

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и пассажиры. Правила дорожного движения.» 

                                     17 занятие                                                                          18 занятие 

«Народы нашей страны. Толерантность.» 

Слушание 
Формировать умение определять 

настроение  музыкального 

произведения 

 

«Осенний праздник» 
 

 

 

 
 

 

«Вырастает город» 

муз. Е.Тиличеевой (4) 

 

«Октябрь»  
муз. П.Чайковского(2) 

 

хор «Славься» муз. М. Глинки (1) 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и голоса: развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни: закреплять умение 

вместе начинать и заканчивать 

пение. 
 

 

 

«Весѐлый огород» муз.О. Григорьевой  (6) 

 
«Осень» муз.Е. Беловой 

 

«На пасеке» муз. Ю.Чичкова 

 

 

 

Песенное творчество  

Закреплять различные способы 

песенных импровизаций 

   

   

 

  

 



 

Музыкально-ритмические 

движения 

1.Упражнения: развивать  

чувство ритма. 

 

2.Пляски: формировать навыки 

исполнения танцевальных 

движений.  

 

3.Игра уметь ориентироваться в 

пространстве . 

 

 

 

 

 

 

«Пляска грибов» муз. Н. Куликовой  
танец « Капельки» муз. В. павленко 

 

 игра «Собери грибы с завязанными 

глазами»р.н.м. 

игра «Посади и убери овощи» р.н.м. 

«Игра с зонтиками» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

«Большой хоровод» 

муз. Б. Савельева (1) 

 

 

«Ищи символ» р.н.м.,  

обр. В. Агафонникова (5) 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  проявлять 

самостоятельность в творчестве. 

  

Игра на инструментах: 

Закреплять приемы 

звукоизвлечения при игре на 

металлофоне. 

 

  



 

 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

2 неделя - каникулы 

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и 

 пассажиры. Правила дорожного движения.» 

3 неделя  

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и  

     пассажиры. Правила дорожного движения.» 

         19  занятие                         20 занятие 

«Народы нашей страны. Толерантность.» 

     21 занятие                                      22 занятие 

«Транспорт. Правила дорожного движения.» 

Слушание 
Закреплять знания о  

жанрах музыки. 

 

«Колыбельная песенка» 

муз. Г. Свиридова (4) 

 

«Парень с гармошкой» 

муз. Г. Свиридова (1) 

 

«Парень с гармошкой» 

муз. Г. Свиридова (2) 

 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: 

развивать певческие 

навыки 

 

 2.Песни: закреплять 

умение правильно брать 

дыхание между 

музыкальными фразами. 
     

 

«Смелый пилот» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Вот взяла лисичка 

скрипку» муз. А. 

Филиппенко (2) 

 

«Весѐлый огород» муз.О. 

Григорьевой  (7) 

 

 
 

 

«Смелый пилот» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Вот взяла лисичка 

скрипку» муз. А. 

Филиппенко (3) 

 

«Скворушка прощается» 

муз. Т.Попатенко (8) 

 

 

«Смелый пилот» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Вот взяла лисичка 

скрипку» муз. А. 

Филиппенко (4) 

 

«По улице, по улице» муз. 

Т. Шутенко (1) 

 

 

Песенное творчество  

Уметь подбирать ритми-

ческий рисунок и после-

довательность звуков. 

   

 

 

 

«Пароход гудит»  

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

«Пароход гудит»  

муз. Т. Ломовой (2) 

 

 

«Пароход гудит»  

муз. Т. Ломовой (3) 

 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: 

воспринимать и различать 

изменение динамики и 

темпа в музыке. 

 

2.Пляски: 

совершенствовать умение 

ритмично двигаться.  

 

3.Игра: выполнять дейст- 

вия в соответствии с ре- 

гистровыми изменениями 

музыки. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

  

 

«Поднимай флаг» б.н.м., 

обр. Т Ломовой (1) 

 

«После дождя» венг.н.м.  

(2) 

 

 

«Хлоп-хоп-хлоп» 

эст.н.м.(6) 

 

 

 

«Летчики на аэродроме» 

муз. М. Раухвергера(3) 

 

 

 

«Поскоки» муз 

 Т. Ломовой (1)  

«Полетаем на самолѐте» 

муз. В. Золотарѐва (2) 

 

 

 

«Хлоп-хоп-хлоп» 

эст.н.м.(7) 

 

 

 

 

 

              

«Поскоки» муз 

 Т. Ломовой (2)  

«Поднимай флаг» б.н.м., 

обр. Т Ломовой (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летчики на аэродроме» 

муз. М. Раухвергера (4) 

 

 

 

Дробный шаг» р.н.м. (7) 

«Стучат колѐса поезда» 

муз. С. Соснина (1) 

«Полетаем на самолѐте» 

муз. В. Золотарѐва (1) 

 

 

 

 

 

 

 

«Летчики на аэродроме» 

муз. М. Раухвергера(5) 

«Светофор»  

муз. Ю. Чичкова(1) 

 

Танцевально - игровое 

творчество: формировать 

умение придумывать 

танцевальные движения. 

 

 «После дождя» венг.н.м.  

 

 

«Я – пассажир и 

пешеход» муз. Т. 

Ломовой  (1) 

 

«Курица на улице» муз. 

 А. Арутюнова (1) 

 

«Едем по городу» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

«Я – пассажир и 

пешеход» муз. Т. Ломовой 

(2) 

Игра на инструментах:  

координировать движения 

при игре на инструментах. 

 

 

«Смелый пилот» 
муз. Е.Тиличеевой(1) 

 

 

«Смелый пилот» 
муз. Е.Тиличеевой(2) 

 

 

«Смелый пилот» 
муз. Е.Тиличеевой(3) 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать детей играть в музыкально-дидактические игры в свободное время. 

Внести необходимые для этого наглядные пособия. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Познакомить родителей с музыкальным материалом, используемом в образовательной деятельности «Музыка». 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  4 неделя  

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и 

     пассажиры. Правила дорожного движения.» 

5 неделя  

    «Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и 

 пассажиры. Правила дорожного движения.» 

         23 занятие                            24 занятие 

«Один дома: правила безопасного поведения.» 

    25 занятие                                      26 занятие 

«Животные севера и юга.» 

Слушание 
Формировать умение 

определять настроение и 

жанр музыки. Знакомить с  

биографиями компози-

торов. 

 

«Парень с гармошкой» 

муз. Г. Свиридова (3) 

«Мужик играет на 

гармонике» муз. 

П.Чайковского(1) 

 

Беседа –концерт  

О. Радыновой 

«Колыбельная» 

 

«Парень с гармошкой» 

муз. Г. Свиридова (4) 

 

«Колыбельная песенка» 

муз. Г. Свиридова 

(повтор) 

 

 «Вальс» 

муз. Г. Свиридова(1) 

 

«Упрямец» 

муз. Г. Свиридова(1) 

 

«Попрыгунья» 

муз. Г. Свиридова(1) 

 

 

 

«Упрямец» 

«Попрыгунья» 

муз. Г. Свиридова (2) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни: закреплять 

умение вместе начинать и 

заканчивать пение. 
 

 

«Смелый пилот» 

муз. Е.Тиличеевой(4) 

 

 

 

«По улице, по улице» муз. 

Т. Шутенко (2) 

 

«Вот взяла лисичка 

скрипку» муз. А. 

Филиппенко (5) 

 

 

 

«Колыбельная»  

 

 

 

«Колыбельная» 

муз. Е. Тиличеевой 

(повтор из ср.гр.) 

 

 

 

«Смелый пилот» 

муз. Е.Тиличеевой(5) 

 

«По улице, по улице» муз. 

Т. Шутенко (3) 
 

«Вот взяла лисичка 

скрипку» муз. А. 

Филиппенко (6) 

«Снег идёт» муз. М. 
Еремеевой (1) 

 

Песенное творчество  

Уметь подбирать 

ритмический рисунок 

и последовательность 

звуков.   

   

 

 

 

«Пароход гудит»  

муз. Т. Ломовой (4) 

 

 

 

«Колыбельная» 

 

 

 

 

 

 

«К нам, слон, приходи»  

 (1) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: 

воспринимать и различать 

изменение динамики и 

темпа в музыке. 

 

2.Пляски: 

совершенствовать умение 

ритмично двигаться.  

 

3.Игра:  

выполнять действия, в 

соответствии с формой 

музыки. 

 

 

«Поскоки» муз 

 Т. Ломовой (3)  

танцевальные движения, 

р.н.м. – медленная 

пружинка, выставление 

ноги на носок  

 

 

 

 

 

 

«Светофор»  

муз.Ю.Чичкова(2) 

 

«Барабанщики» муз. Э. 

Парлова (повтор из ср.гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-дид. игра «Мама и 

детки» (1) 

 

 

 

 

 

«Поскоки» муз 

 Т. Ломовой (4)  

  

«Зеркало» р.н.м. (5) 

( с обезьянкой )  

 

 

«Танец Красных 

Шапочек»  

муз. А. Рыбникова 

(1) 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  проявлять 

самостоятельность в 

творчестве. 

 

«Курица на улице» муз. 

 А. Арутюнова (2) 

 

 «Попрыгунья» 

«Вальс» 

муз. Г. Свиридова (1) 

 

«Упрямец» 

«Попрыгунья» 

муз. Г. Свиридова(2) 

«Зеркало» р.н.м. 

Игра на инструментах: 

координировать движения 

при игре на инструментах. 

 

«Смелый пилот» 

муз. Е.Тиличеевой(4) 

 

  

«Колыбельная песенка» 

муз. Г. Свиридова 

 

 

«Смелый пилот» 

муз. Е.Тиличеевой(5) 
 

Обогащать знания детей о правилах безопасности жизни через игры, песни, сценки. Развивать нравственные 

качества. Эмоционально исполнять знакомый музыкальный репертуар. 

 

«Любят уважение 

правила движения» 

 



Декабрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

 «Зима.» 

2 неделя  

«Зима.» 

         27 занятие                          28 занятие 

«Зима в природе.» 

     29 занятие                                      30 занятие 

«Зимующие птицы.» 

Слушание 
Обогащать словарный за-

пас детей при определе-

нии характера музыки. Ис- 

пользовать наглядный ма-

териал для лучшего вос- 

приятия музыки. 

 

 

«Зима» 

муз. А. Вивальди (3) 

 

 

 

«Зима» 

муз. А. Вивальди (4) 

 

 

 

 

«Упрямец» 

«Попрыгунья» (3) 

муз. Г. Свиридова  

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под- 

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни: формировать 

умение пропевать звуки 

различных музыкальных 

интервалов. 
     

 

«Смелый пилот» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

«Снег идёт» муз. М. 
Еремеевой (2) 

 

 «По улице, по улице» 

муз. Т. Шутенко (4) 
 

«Что за дерево такое?» 

муз. М. Старокадомского 

(1) 

 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 
«Что за дерево такое?» 

муз. М. Старокадомского 

(2) 

 

«Снег идёт» муз. М. 
Еремеевой (3) 

  

«По улице, по улице» 

муз. Т. Шутенко (5) 

 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 
 

«Что за дерево такое?» муз. 

М. Старокадомского (3) 

 
 

«Снег идёт» муз. М. 
Еремеевой (4) 

 

 
«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 
 

«Что за дерево такое?» 

муз. М. Старокадомского 

(4) 

 

 
«Снег идёт» муз. М. 

Еремеевой (5) 

 

Песенное творчество  

Развивать самостоятель-

ность в нахождении 

песенной интонации. 

   

   

 

 

 

«Снег засыпал все пути» 

(1) 

 

 

«Снег засыпал все пути» 

(2) 

 

 

«Птичка, где бывала?» 

муз. М. Скребковой 

 

 

«Птичка, где бывала?» 

муз. М. Скребковой 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: легко   

двигаться поскоками. 

Чувствовать ритмические 

акценты. 

 

2.Пляски: уметь в движе- 

нии  передавать разные 

характерные образы.  

 

 

3.Игра: развивать эмоцио- 

нальное отношение к игре. 

 

 

  

«Поскоки» муз 

 Т. Ломовой (5)  

 

  

 

 

 

«Танец Красных 

Шапочек»  

муз. А. Рыбникова 

 (2) 
 

«Танец  смурфиков» 

 (1) 

 

«Поскоки» муз 

 Т. Ломовой (6)  

 

 

 

 

 

«Танец  смурфиков» 

 (2) 

 

«Танец Красных 

Шапочек»  

муз. А. Рыбникова 

 (3) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Упражнение с 

ленточками»  

укр.н.м. (1)  

 

 

 

 

«Танец  смурфиков» 

 (3) 

 

«Танец Красных 

Шапочек»  

муз. А. Рыбникова 

 (4) 
 

 

Танцевально - игровое 

творчество: развивать 

образность и выразитель- 

ность движений. 

 

 

 

  

«Птицы зимой» муз. Е. 

Тиличеевой (1) 

 

«Птицы зимой» муз. Е. 

Тиличеевой (2) 

«Упрямец» 

«Попрыгунья» 

Игра на инструментах:  

уметь подыгрывать на 

инструментах различные 

мелодии. 

 

 

«Смелый пилот» 
муз. Е.Тиличеевой (6) 

 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой (1) 

 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой (2) 

 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой (3) 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать детей придумывать движения  различных игровых образов в свободное время. 

Внести необходимую  для этого грамзапись музыки. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Предложить родителям придумать и изготовить своими руками новогодние костюмы для детей. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Зима.» 

4 неделя  

«Зима.» 

        31 занятие                             23 занятие 

«Новогодние хлопоты.» 

    33 занятие                                     34 занятие 

«Новогодние хлопоты.» 

Слушание 
Обогащать словарный за-

пас детей при определе-

нии характера музыки. Ис- 

пользовать наглядный ма-

териал для лучшего вос- 

приятия музыки. 

 

«Зимний лес» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

 

«Зимний лес» 

муз. Е. Тиличеевой (2) 

 

«Зимний лес» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

Новогодний праздник 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

 2.Песни: формировать 

умение пропевать звуки 

различных музыкальных 

интервалов. 
 

 
«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой 

 
 

 

«Что за дерево такое?» 

муз. М. Старокадомского 

(5) 

 

 

«Снег идёт» муз. М. 
Еремеевой (6) 

 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой 

 
 

 

«Что за дерево такое?» 

муз. М. Старокадомского 

6) 

 

«Снег идёт» муз. М. 
Еремеевой (7) 

 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Что за дерево такое?» 

муз. М. Старокадомского 

(7) 

 

«Снег идёт» муз. М. 
Еремеевой (8) 

 

 

 

 

 

 

 

«Что за дерево такое?» 

муз. М. Старокадомского  

 
«Снег идёт» муз. М. 

Еремеевой  
 

 

Песенное творчество  

Развивать самостоятель-

ность в нахождении 

песенной интонации. 

   

 

 

 

«Снег засыпал все пути» 

(3) 

 

 

«Снег засыпал все пути» 

(4) 

 

 

«Снег засыпал все пути» 

(5) 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: различать 

части и фразы музыки. 

Чувствовать ритмические 

акценты. 

 

2.Пляски: уметь в движе- 

нии  передавать разные 

характерные образы.  

 

3.Игра: развивать эмоцио- 

нальное отношение к игре. 

 

              

«Упражнение с 

ленточками»  

укр.н.м. (2)  

«Спокойная ходьба» 

муз. П. Чайковского (1) 

 

 

«Танец  смурфиков» 

 (4) 

 

«Танец Красных 

Шапочек»  

муз. А. Рыбникова 

 (5) 

 

 

 

 

 

 

«Упражнение с 

ленточками»  

укр.н.м. (3)  

«Спокойная ходьба» 

муз. П. Чайковского (2) 

 

 

«Танец  смурфиков» 

 (5) 

«Танец Красных 

Шапочек»  

муз. А. Рыбникова 

 (6) 
 

 

«Ворон» р.н.м. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Танец  смурфиков» 

 (6) 

«Танец Красных 

Шапочек»  

муз. А. Рыбникова 

 (7) 

«Ворон» р.н.м. (2) 

«Игра с дедом Морозом» 

                  р.н.м. 

 (1) 

 

 

 

 

 

«Танец  смурфиков» 

 

«Танец Красных 

Шапочек»  

муз. А. Рыбникова 

 

общий танец с Д.М. и 

Снегурочкой «Головой 

качаем»  

 игра «Красная 

Шапочка»  
игра «Игра с дедом 

Морозом» 
игра «Меряем 

температуру» р.н.м. 

игра «Чудесные 

мешочки»  

 

Танцевально - игровое 

творчество:  развивать 

образность и выразитель- 

ность движений. 

 

«Птицы зимой» муз. Е. 

Тиличеевой (3) 

 

 
  

Игра на инструментах: 

уметь подыгрывать на 

инструментах различные 

мелодии. 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой (4) 

 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой (5) 

 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой (6) 

 

 

Оркестр ложкарей  

«Светит месяц» р.н.м. 

Закреплять  у детей представления о новогоднем празднике. Вызывать эмоционально положительное отношение 

и  активное желание в подготовке к празднику. Эмоционально передавать знакомый музыкальный репертуар. 

«Новогодний праздник » 

 

 

 

 



Январь 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

2 неделя  

 «Семья.» 

3 неделя  

«Семья.» 

         35 занятие                          36 занятие 

«Моя семья. Родственники.» 

     37 занятие                                      38 занятие 

«Одежда. Ткань, еѐ виды, применение.» 

Слушание 
Расширять представления 

о разнообразном характере 

музыки. Уметь 

характеризовать образы, 

высказываться о них. 

 

«Что такое семья?» 

муз. Е. Гомоновой 

(1) 

 

Беседа-концерт 

О.Радыновой «Вальс» 

«Вальс» муз.  

С. Майкопара 

«Вальс» муз.  

Д. Кабалевского 

«Вальс» муз.  

П. Чайковского 

 

 

 

 

 

«Клоуны» 

муз. Д. Кабалевского(1) 

 

«Клоуны» 

муз. Д.Кабалевского(2) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под- 

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни: закреплять 

умение петь легко, с 

удовольствием 
     

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Снег идёт» муз. М. 

Еремеевой  
 (повтор) 

 «Скворушка прощается» 

муз. Т.Попатенко 

(повтор) 
«Голубые санки» 

муз. М. Иорданского (1) 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Голубые санки» 

   муз. М. Иорданского 

(2) 

исполнение песни по 

желанию детей 

 
«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Голубые санки» 

   муз. М. Иорданского (3) 

 

«Бай-качи» р.н.м. (1) 

Песенное творчество  

Продолжать стимулиро-

вать и развивать песенное 

творчество 

   

 

 

 

 

 

 

«Мама, папа, я» 

 

 

 

 

«Мама, папа, я» 

 

 

 

«Мама, папа, я» 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: самостоя-

тельно переходить от 

одного темпа к другому в 

соответствии с музыкой 

 

2.Пляски: чувствовать 

развитие музыкальной 

фразы. 

 

3.Игра: отмечать в движе-

нии сильную долю такта. 

Слышать окончание  

музыки. 

 

  

 

 

«Вальс» муз. Ф.Шуберта 

(1) 

«Плавные руки» муз.  

Р. Глиэра (1) 

 

 

 

 

 

муз.-дид. игра «Громко-

тихо запоем» 
муз. Е. Тиличеевой (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ворон» р.н.м. (3) 

 

муз.-дид. игра «Громко-

тихо запоем» 
муз. Е. Тиличеевой (2) 

 

 

«Полька» эст.н.м. (1) 

 

«Спокойная ходьба» 

муз. П. Чайковского (3) 

 

 

 

 

 

 

 

«Будь ловким» муз. Н. 

Ладухина (1) 

 

 

 

«Полька» эст.н.м. (2) 

 

Танц. движения: 

ковырялочка,  

шаг с притопом на 

месте, хлопки к пляске 

 

 

«Хлопки» муз. 

Ю.Слонова (1) 

 

«Будь ловким» муз. Н. 

Ладухина (2) 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество: подбирать 

разные движения для 

передачи музыкально-

игрового образа. 

 

Вальс «Звезды в глазах 

твоих» 

 

«Вот взяла лисичка 

скрипку» муз. А. 

Филиппенко (7) 

 

 

Свободная пляска, р.н.м. 

 

   

 

Игра на инструментах:  

закреплять умение играть 

несложные мелодии. 

 

  

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой (7) 

 

 

муз.-дид. игра  

«Сыграй как я»  

 

 

муз.-дид. игра  

«Сыграй как я»  

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать к пению любимых песен, игре на детских музыкальных инструментах, играм с музыкально-

дидактическим материалом. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Провести консультацию для родителей на тему: « В гости к музыке» 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

                                                  4 неделя 

«Семья.» 

         39   занятие                                 

«Полезные вещи в доме: мебель, посуда, 

бытовая техника.» 

     40   занятие                                   

«Полезные вещи в доме: мебель, посуда, бытовая 

техника.» 

Слушание 
Расширять представления 

о разнообразном характере 

музыки. Уметь 

характеризовать образы, 

высказываться о них. 

 

«Клоуны» 

муз. Д. Кабалевского (3) 

 

«Клоуны» 

муз. Д. Кабалевского (4) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под- 

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни: закреплять 

умение петь легко, с 

удовольствием 
     

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой  

 

«Бай-качи» р.н.м. (2) 

 

 
«Голубые санки» 

   муз. М. Иорданского (4) 

 

«Гори ясно» р.н.м. 

 

 

«Бай-качи» р.н.м. (3) 

 

 
«Голубые санки» 

   муз. М. Иорданского (5) 

 

Песенное творчество  

Продолжать стимулиро-

вать и развивать песенное 

творчество 

   

 

 

 

«Голосовое подражание 

звону посуды» (динь-динь, бум-бум, дзынь-дзынь) 

 

 

«Голосовое подражание 

звону посуды» (динь-динь, бум-бум, дзынь-дзынь) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: самостоя-

тельно переходить от 

одного темпа к другому в 

соответствии с музыкой 

 

2.Пляски: чувствовать 

развитие музыкальной 

фразы. 

 

3.Игра: отмечать в движе-

нии сильную долю такта. 

Слышать окончание  

музыки. Различать динами- 

ку музыки. 

 

«Наша посуда» р.н.м. (1) 

(пружинка, дробный шаг, шаг с высоким подъемом 

ног, шаг «вперевалку») 

«Плавные руки» муз.  

Р. Глиэра (2) 

  

 

«Хлопки» муз. Ю.Слонова (2) 

 

 

 

«Будь ловким» муз. Н. Ладухина (3) 

 

 

 

«Наша посуда» р.н.м. (2) 

(пружинка, дробный шаг, шаг с высоким подъемом 

ног, шаг «вперевалку») 

«Плавные руки» муз.  

Р. Глиэра (3) 

 

 

«Хлопки» муз. Ю.Слонова (3) 

 

 

 

«Будь ловким» муз. Н. Ладухина (4) 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество: подбирать 

разные движения для 

передачи музыкально-

игрового образа. 

 

 

«Делаем мебель» р.н.м. (1) 

 

«Делаем мебель» р.н.м. (2) 

 

«Клоуны» 

муз. Д. Кабалевского  

Игра на инструментах:  

закреплять умение играть 

несложные мелодии. 

 

«Снегири»  

муз. Е. Тиличеевой (7) 

 

«Гори ясно» р.н.м.(1) 

Обогащать знания детей о профессиях работников детского сада. Учить бережно относиться ко всему, что их 

окружает: мебели, посуде и т.д. Пополнять словарный запас. Выразительно и эмоционально исполнять знакомый 

музыкальный репертуар. Развивать творческие способности детей. 

Вечер развлечения 

«Что мы видим в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 



Февраль 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

2 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

         41 занятие                          42 занятие 

«Сказка- ложь, да в ней намѐк.» 

     43 занятие                                      44 занятие 

«Народные традиции и промыслы.» 

Закреплять понятия о 

музыкальном вступлении, 

заключении, проигрыше, 

форме музыки. 

  

«Зимний лес» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

 

«Два дружка-петушка» 

муз. Н. Караваевой  

 (1) 

 

«Два дружка-петушка» 

муз. Н. Караваевой  

(2) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под- 

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни: следить за 

чистым исполнением 

мелодии. Развивать 

оценочное отношение к 

своему пению. 
     

 

 

 

 

 

 
 

«В лесу родилась елочка» 

муз. Л. Бекман 

 

 

 

«Гори ясно» р.н.м. 

 

 

 

 

«Бай-качи» р.н.м. (4) 

 
«Голубые санки» 

муз. М. Иорданского(6) 

 

«Капитан» 

муз. З. Роот (1) 

 

 

 

 «Гори ясно» р.н.м. 

 

 

 

 

«Капитан» 

муз. З. Роот (2) 

 

«Бай-качи» р.н.м. (5) 

 
«Голубые санки» 

муз. М. Иорданского(7) 

 

 

 

«Гори ясно» р.н.м. 

 

 

 

 

«Капитан» 

муз. З. Роот (3) 

 

«Бай-качи» р.н.м. (6) 

 

«Вальс для мамы» муз. Н. 

Суховой (1) 

Песенное творчество  

Развивать умение импро-

визировать отдельные 

музыкальные фразы, 

окончания песенок. 

   

 

  

 

«Снег засыпал все пути» 

(6) 

 

 

«Наша русская матрешка» 

 

 

«Наша русская матрешка» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: уметь 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки. 

2.Пляски: формировать 

умение передавать ритми-

ческий рисунок хлопками, 

притопами, начинать 

движение сразу после 

вступления. 

 

3.Игра: проявлять выдерж-

ку, волю. Соблюдать 

правила игры. 

 

 

«Спокойная ходьба» 

муз. П. Чайковского (4) 

  

«Скользящий шаг» (на 

лыжах) польская н.м. 

 (1)  

«Лучик»  

  

 

 

 

 

 

 

 «Ты, мороз» р.н.м (1) 

 

«Скользящий шаг» (на 

лыжах) польская н.м. 

 (2)  

«Передача 

платочка»(снежинки) 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

«Хлопки» муз. 

Ю.Слонова (4) 

 

 

 

 

 

«Ты, мороз» р.н.м (2) 

 

 

Танц. движения: шаг с 

притопом на месте, 

выставление ноги на 

каблучок 

 

«Передача платочка» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

 

«Русский перепляс» 

р.н.м. (1) 

 

 

 

«Ты, мороз» р.н.м (3) 

 

 

 

 

«Передача платочка» 

муз. Т. Ломовой (3) 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский перепляс» 

р.н.м. (2) 

 

 

 

«Ты, мороз» р.н.м (4) 

  

Танцевально - игровое 

творчество: поощрять 

инициативу при передаче 

характерных особеннос-

тей персонажа. 

«Снеговики и сосульки» 

 

Вальс «Звезды в глазах 

твоих» (повтор) 

 

«Снеговики и сосульки» 

 

  

Игра на инструментах:  

закреплять правильные 

приемы звукоизвлечения. 

 

 
 

 

«Гори ясно» р.н.м.(2) 

 

«Гори ясно» р.н.м.(3) 

 

«Гори ясно» р.н.м.(4) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Предложить детям инсценировать знакомые песни, используя для это необходимые элементы ряжения. 

Самостоятельно пользоваться детскими музыкальными инструментами. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Обновить материал в «Уголке для родителей». 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

4 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

         45 занятие                            46 занятие 

«В здоровом теле –здоровый дух. Мой организм.» 

    47 занятие                                    48 занятие 

«Защитники Отечества. Военные профессии.» 

Слушание 
Закреплять понятия о 

музыкальном вступлении, 

заключении, проигрыше, 

форме музыки. 

 

«Марш» 

муз. Д. Шостаковича(1) 

 

«Марш» 

муз. Д. Шостаковича(2) 

 

«Марш» 

муз. Д. Шостаковича(3) 

 

«Марш» 

муз. Д. Шостаковича(4) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

 2.Песни: следить за 

чистым исполнением 

мелодии. Развивать 

оценочное отношение к 

своему пению. 
 

 

«Рѐва» по К.Орфу 

 

 

 

 
«Вальс для мамы» муз. Н. 

Суховой (2) 

 

«Капитан» 

муз. З. Роот (4) 

 

 

 

«Рѐва» по К.Орфу 
 

 

 

 
«Вальс для мамы» муз. Н. 

Суховой (3) 

 

«Капитан» 

муз. З. Роот (5) 

 

 
«Определи»  

муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 
«Вальс для мамы» муз. Н. 

Суховой (4) 

 

«Капитан» 

муз. З. Роот (6) 
 

 
«Барабан»  

на тонике 

 

 

 
«Вальс для мамы» муз. Н. 

Суховой (5) 

 

«Капитан» 

муз. З. Роот (7) 
 

 

Песенное творчество  

Развивать умение импро-

визировать отдельные 

музыкальные фразы, 

окончания песенок. 

   

 

 

 

«Пей, дружок, ты сок 

фруктовый, будешь ты 

всегда здоровый» 

 

 

«Пей, дружок, ты сок 

фруктовый, будешь ты 

всегда здоровый» 

 

 

 

 

 

Звукоподражания на 

слоги «тра-та-та, ду-ду-

ду» 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: уметь 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки. 

 

2.Пляски: формировать 

умение передавать ритми-

ческий рисунок хлопками, 

притопами, начинать 

движение сразу после 

вступления. 

3.Игра: проявлять выдерж-

ку, волю. Соблюдать 

правила игры. Различать 

звуки по динамике. 

 

«Скользящий шаг» (на 

лыжах) польская н.м. 

 (3)  

Танц. движения: 

ковырялочка,  

шаг с притопом на месте 

 

«Хлопки» муз. 

Ю.Слонова (5) 

 

 

 

 

«Мы – военные» 

муз.Л. Сидельникова (1) 

 

 

«Громче-тише»  

муз. М. Раухвергера(1) 

 

«Пляши веселей» лат.н.м. 

+ полуприсядка (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы – военные» 

муз.Л. Сидельникова (2) 

 

 
«Громче-тише»  

муз. М. Раухвергера(2) 

 

 

 

 

 

«Хлопки» муз. 

Ю.Слонова (6) 

 

«Летчики на аэродроме» 

муз. М. Раухвергера 

(повтор) 

муз.-дид. игра «Громко-

тихо запоем» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

Муз.-дид. игра «Труба и 

эхо» муз. И. Арсеева 

 

«Громче-тише»  

муз. М. Раухвергера(3) 

 

 

 

 

 

«Хлопки» муз. 

Ю.Слонова (7) 

 

 

 

 

«Мы – военные» 

муз.Л. Сидельникова (3) 

Танцевально - игровое 

творчество:  поощрять 

инициативу при передаче 

танцевальных движений. 

  

«Полька» эст.н.м. 
  

 

Игра на инструментах: 

закреплять правильные 

приемы звукоизвлечения. 

 

«Гори ясно» р.н.м.(5) 

 

«Гори ясно» р.н.м.(6) 
 

«Барабан» 

 

«Барабан» 

Продолжать расширять представления   детей о  Российской  армии. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. Формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

«День защитников 

Отечества » 

 



 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

                                                  5 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 

         49   занятие                                 

«Мир вокруг нас: неживая природа.» 

     50   занятие                                   

«Мир вокруг нас: неживая природа.» 

Слушание 
Закреплять понятия о 

музыкальном вступлении, 

заключении, проигрыше, 

форме музыки. 

 

«Зимний лес» 

муз. Е. Тиличеевой (4) 

 

«Два дружка-петушка» 

муз. Н. Караваевой  

(3) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

 2.Песни: следить за 

чистым исполнением 

мелодии. Развивать 

оценочное отношение к 

своему пению. 
 

«Гори ясно» р.н.м. 

 

 

 
«Вальс для мамы» муз. Н. Суховой (6) 

 
 

«Голубые санки» 

   муз. М. Иорданского (8) 

 

«Гори ясно» р.н.м. 

 

 
 

«Вальс для мамы» муз. Н. Суховой (7) 

 

 

«Бай-качи» р.н.м. (7) 

 

 

Песенное творчество  

Развивать умение импро-

визировать отдельные 

музыкальные фразы, 

окончания песенок. 

   

 

 

 

«Наша русская матрешка» 

 

 

«Наша русская матрешка» 

 

 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: уметь 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки. 

 

2.Пляски: формировать 

умение передавать ритми-

ческий рисунок хлопками, 

притопами, начинать 

движение сразу после 

вступления. 

3.Игра: проявлять выдерж-

ку, волю. Соблюдать 

правила игры. Различать 

звуки по динамике. 

 

«Шагают аисты» 

муз. С. Шутенко (1) 

 

«Пляши веселей» лат.н.м. 

+ полуприсядка (2) 

  

 

«Хлопки» муз. Ю.Слонова (8) 

 

 

 

 

 

 

«Ворон» р.н.м.  

 (3) 

 

 

 

««Скользящий шаг» (на лыжах) польская н.м. 

 (4)  

 

«Полька» эст.н.м. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ворон» р.н.м.  

 (4) 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  поощрять 

инициативу при передаче 

образных движений. 

 

 

 

 

«Снеговики и сосульки» 

 

Игра на инструментах: 

закреплять правильные 

приемы звукоизвлечения. 

 

 

«Гори ясно» р.н.м. (7) 
 

«Гори ясно» р.н.м.(8) 



Март 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

«Весна, вода.» 

2 неделя  

«Весна, вода.» 

         51 занятие                          52 занятие 

«Наши мамы. Профессии.»  

     53 занятие                                     54 занятие 

«Пробуждение природы. Ранняя весна.» 

Развивать интерес к слуша- 

нию классической музыки. 

Обращать внимание на 

музыкальный образ в 

музыке. 

  

«Новая кукла»  

муз. П. Чайковского (1) 

 

«Новая кукла»  

муз. П. Чайковского (2) 

 

«Весенние листочки» 

«Медведь» 

муз. И. Арсеева 

 (1) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под- 

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни: закреплять 

знания о строении песни, 

умение петь 

разнохарактерные песни 
     

 

 

 

«Вальс для мамы» муз. Н. 

Суховой  

«Весенний 

привет» 

 муз. Л. Самохваловой 

 

«Рѐва» по К.Орфу 

 

 

 

 

 
«Вальс для мамы» муз. 

Н. Суховой (повтор) 

 

«Бай-качи» р.н.м. (8) 

 
 

 

 

«Рѐва» по К.Орфу 

 

 

 

 

«Бай-качи» р.н.м. (9) 

 

«Здравствуй, милая весна» 

муз. С. Юдиной (1) 

 

«Рѐва» по К.Орфу 

 

 

 

 

«Вот взяла лисичка 

скрипку» муз. А. 

Филиппенко (повтор) 
  

исполнение песни по 

желанию детей 

Песенное творчество  

Развивать ладотональный 

слух, творческую 

активность. 

 

  

 

«Спой имя своей мамы» 

 

 

«Подражаем голосам птиц» 

 

 

«Подражаем голосам 

птиц» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упр-я: выполнять про-

стейшие танц. движения . 

Отличать один муз.образ  

от другого. 

2.Пляски: 

совершенствовать навык 

свободной ориентировки в 

пространстве. Добиваться 

выразительности, лѐгкости 

движений. 

 

3.Игра: менять движения в 

зависимости от изменения 

характера музыки. 

Развивать регистровый 

слух. 

 

 

 

 

 

танец «Бескозырка белая» 

муз. Ф. Моделя 

танец «Радуга желаний» 

муз. В. Суколинского 

 «Танец с зонтиками» муз. 

Ю. Селивѐрстовой 

 

игра «Лекарственные 

цветы» р.н.м. 

игра «Отбери продукты 

для пирога» р.н.м. 

игра «Кто быстрее 

напечѐт блинчиков?» 

р.н.м. 

 

«Наша посуда» р.н.м. (3) 

 

«Девочки и мальчики» 

англ.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пылинки и пылесос» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

«Шагают аисты» 

муз. С. Шутенко (2) 

 

  «Пляши веселей» лат.н.м. 

+ полуприсядка (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пылинки и пылесос» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

муз-дид.игра «Кто как 

поѐт?» (1)  

 

«Определи» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

«Девочки и мальчики» 

англ.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

«Летчики на аэродроме» 

муз. М. Раухвергера 

(повтор) 

«Пылинки и пылесос» 

муз. Т. Ломовой (3) 

муз-дид.игра «Кто как 

поѐт?» (2) 

Танцевально - игровое 

творчество: придумывать 

танц. композицию, ис-

пользуя знакомые движ-я. 

 

 

 

Вальс «Звезды в глазах 

твоих» (повтор) 

 

Вальс «Звезды в глазах 

твоих» (повтор) 

 

Игра на инструментах:  

закреплять умение играть 

правильно, ритмично, со- 

провождая игру пением. 

 
 

 

«Рѐва» по К.Орфу 
(3) 

 

«Рѐва» по К.Орфу 
(4) 

 

«Звуки леса»  
(1) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать детей к пению любимых песен, исполнению знакомых танцев в повседневной жизни. 

Внести в группу необходимую атрибутику и грамзаписи. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Предложить родителям принять посильное участие в изготовлении и приобретении атрибутики, костюмов 

для женского праздника 8 марта. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Весна, вода.» 

4 неделя  

«Весна, вода.»  

         55 занятие                            56 занятие 

«Волшебница вода и еѐ обитатели.» 

    57 занятие                                    58 занятие 

«Пробуждение природы. Ранняя весна.» 

Слушание 
Развивать интерес к слуша- 

нию классической музыки. 

Обращать внимание на 

музыкальный образ в 

музыке. 

 

«Новая кукла»  

муз. П. Чайковского (3) 

 

«Новая кукла»  

муз. П. Чайковского (4) 

 

«Весенние листочки» 

«Медведь» 

муз. И. Арсеева 

 (2) 

 

«Три марша» 

муз. Д. Кабалевского(1) 

«Вместе весело шагать» 

муз. В. Шаинского 

«Военный марш» муз. Г. 

Свиридова (1) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

 2.Песни: закреплять 

знания о строении песни, 

умение петь 

разнохарактерные песни 
     

 

«Рѐва» по К.Орфу 
 

 

 

 

«Здравствуй, милая весна» 

муз. С. Юдиной (2)  

 

«Праздник Победы» муз. 

Т. Альбатовой (1) 

 

 

 

«Рѐва» по К.Орфу 

 

 

 

 

«Праздник Победы» муз. 

Т. Альбатовой (2) 

 

 «Здравствуй, милая 

весна» 

муз. С. Юдиной (3)  

 

 

«Скок-поскок» р.н.м 

 

 

 

 

«Праздник Победы» муз. 

Т. Альбатовой (3) 

 

«Здравствуй, милая весна» 

муз. С. Юдиной (4)  
 

 
«Барабан» на тонике 

 

 

 

 

«Барабанщик муз. М. 

Красева (повтор из ср.гр.) 

 

 «Будем Родине служить» 

Муз. З. Роот (повтор) 
 

 

Песенное творчество  

Развивать ладотональный 

слух, творческую 

активность. 

 

 

 

«Рыбка-озорница» 

 

 

«Рыбка-озорница» 

 

 

«Рыбка-озорница» 

 

 

«Кто шагает ряд за рядом?» 

муз. Г. Зингера 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: выполнять 

простейшие танц. движ-я . 

Отличать один муз. образ  

от другого. 

 

2.Пляски: 

совершенствовать навык 

свободной ориентировки в 

пространстве. Добиваться 

выразительности, лѐгкости 

движений. 

3.Игра: менять движения в 

зависимости от изменения 

характера музыки. 

 

«Шагают аисты» 

муз. С. Шутенко (3) 

«Играем с водой» фр.н.м. 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лисонька(щука), где 

ты?» р.н.м. (3) 

 

 

«Шагают аисты» 

муз. С. Шутенко (4) 

«Играем с водой» фр.н.м. 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лисонька(щука), где 

ты?» р.н.м. (4) 

 

 

«Играем с водой» фр.н.м. 

(3) 

«Пляши веселей» лат.н.м. 

+ полуприсядка (4) 

  

 

 

«Круговая пляска» 

р.н.м. (1) 

 

 
 

«Ищи игрушку(цветок) » 

р.н.м., обр. В. 

Агафонникова (повтор) 

 

 

«Громче-тише»  

муз. М. Раухвергера(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы – военные» 

муз.Л. Сидельникова (4) 

Танцевально - игровое 

творчество:  развивать 

творчество,импровизацию. 

  

«Отдыхаем на реке» 

муз. Н.Любарского 

«Новая кукла»  

муз. П. Чайковского (4) 

«Отдыхаем на реке» 

муз. Н.Любарского 

 

 

«Вместе весело шагать» 

муз. В. Шаинского 

«Военный марш» муз. Г. 

Свиридова (1) 

Игра на инструментах: 

закреплять умение играть 

правильно, ритмично, со- 

провождая игру пением. 

 

«Рѐва» по К.Орфу (5) 
 

 

«Рѐва» по К.Орфу (6) 
 

 

«Скок-поскок»р.н.м 

 (1) 

 

«Смелый пилот» 

муз. Е.Тиличеевой(повтор) 

 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно  и  уважительно  относиться к женщинам. Эмоционально и  выразительно исполнять 

музыкальный репертуар. 

«Женский день 

8 марта » 

 

 

 

 



Апрель 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье.» 

2 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье.» 

        59 занятие                          60 занятие 

«Материалы и их свойства.» 

61 занятие                                     62 занятие 

«Космос. Солнечная система.» 

Закреплять умение опреде- 

лять хар-р муз.произв-я, 

жанр, темповые и 

динамические изменения.  

 

 «Болезнь куклы» 

муз. П. Чайковского (1) 

 

 

«Болезнь куклы» 

муз. П. Чайковского (2) 

 

 

«Болезнь куклы» 

муз. П. Чайковского (3) 

«Новая кукла»  

муз. П. Чайковского 

Беседа-концерт О. 

Радыновой «Нежный 

вальс» 
«Маленький вальс»  

муз. Н. Леви (1) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под- 

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни: уметь петь 

легко, подвижно, естест- 

венным голосом. 
     

 

«Скок-поскок»р.н.м 

 

 

 

«Праздник Победы» муз. 

Т. Альбатовой (4) 

 

«Здравствуй, милая весна» 

муз. С. Юдиной (5)  
 

 

«Скок-поскок»р.н.м 

 

 

 

«Праздник Победы» муз. 

Т. Альбатовой (5) 

 

«Здравствуй, милая 

весна» 
муз. С. Юдиной (6) 

 

«Скок-поскок»р.н.м 

 

 

 

«Праздник Победы» муз. Т. 

Альбатовой (6) 

 

««Здравствуй, милая весна» 

муз. С. Юдиной (7)  

«Алый платочек» чеш.н.м. 

(1) 

 

 

 

 

 

«Алый платочек» чеш.н.м. 

(2) 

 

Песенное творчество  

Формировать творческие 

проявления в самостоя- 

тельном поиске певческой 

интонации. 

 

 

 

«Наша русская матрешка» 

 

 

«Наша русская матрешка» 

 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?» муз. Г. Зингера 

 

 

 

«Вальс» муз. Ф.Шуберта 

 



 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упр-я: уметь двигаться 

хороводным, дробным 

шагом. Совершенствовать 

движение: прямой галоп. 

 

2.Пляски: уметь держать 

ровный круг во время 

движения и хорошую 

осанку. 

 

3.Игра: развивать 

эмоциональное отношение 

к игре. 

Уметь определять 

направление мелодии. 

 

 

«Играем с водой» фр.н.м. 

(4) 

«Возле речки, возле 

моста» р.н.м. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

муз-дид.игра «Ступени» 

(1) 

 

«Пылинки и пылесос» 

муз. Т. Ломовой (4) 

 

«Возле речки, возле 

моста» р.н.м. (2) 

«Всадники»  

муз. В. Витлина (1) 

 

 

 

«Круговая пляска» 

р.н.м. (2) 

 

 

 

муз-дид.игра «Ступени» 

(2) 

 

«Всадники»  

муз. В. Витлина (2) 

«Возле речки, возле 

моста» р.н.м. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Соберись в звезду» 

муз. Ф. Шуберта (1)          

 

«Качание рук» 

польск.н.м.,обр. В. 

Иванникова (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Соберись в звезду» 

муз. Ф. Шуберта (2)          

Танцевально - игровое 

творчество: развивать 

образность и выразитель-

ность движений. 

 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.м. 

 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.м. 

 

«Вальс» муз. А. 

Гречанинова 

 

«Вальс» муз. А. 

Гречанинова 

Игра на инструментах:  

закреплять умение играть 

в ансамбле. 

 

«Скок-поскок»р.н.м 

 (2) 

 

«Скок-поскок»р.н.м 
 (3) 

 

«Скок-поскок» р.н.м 
 (4) 

 

«Вальс» муз. Ф. Шуберта 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 

Предложить детям инсценировать песни и сказки, используя театры,  необходимые шапочки и костюмы. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Оформить стенд для родителей «Музыка в общении с ребѐнком» 

 

 



 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье.» 

4 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жилье.» 

         63 занятие                            64 занятие 

«Перелѐтные птицы. Гнѐзда бывают разные.»  

    65 занятие                                   66 занятие 

«Домашние животные и птицы.» 

Слушание 
Закреплять умение опреде- 

лять хар-р муз.произв-я, 

жанр, темповые и 

динамические изменения. 

 

«Маленький вальс»  

муз. Н. Леви (2) 

 

«Голоса птиц»  

 

 

 «Маленький вальс»  

муз. Н. Леви (3) 

 

«Маленький вальс»  

муз. Н. Леви (4) 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

 2.Песни: побуждать петь 

с удовольствием, хором, 

индивидуально и по 

подгруппам. 
     

 

«Скок-поскок» р.н.м 
 

 

 

 

 «Праздник Победы» муз. 

Т. Альбатовой (7) 

 

«Здравствуй, милая весна» 

муз. С. Юдиной (8)  

 

  

«Скок-поскок» р.н.м 
 

 

 

 

«Алый платочек» чеш.н.м. 

(3) 

«Праздник Победы» муз. 

Т. Альбатовой (8) 

 «Весѐлая дудочка» 

муз. М.Красева (1)  
 

 

«Скок-поскок» р.н.м 
 

 

 

 

«Весѐлая дудочка» 

муз. М.Красева (2)  

 

«Алый платочек» чеш.н.м. 

(4) 
 

 

Песенное творчество  

Формировать творческие 

проявления в самостоя- 

тельном поиске певческой 

интонации. 

 

 

 

«Подражаем голосам 

птиц» 

  

 

«Подражаем голосам 

домашних птиц и 

животных» 

 

 

««Подражаем голосам 

домашних птиц и 

животных» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: выполнять 

простейшие танц. движ-я, 

характерные для русской 

пляски.   

 

2.Пляски: воспринимать 

характер музыки и 

передавать его в движении. 

 

3.Игра: развивать 

эмоциональное отношение 

к игре. 

Уметь определять звуки по 

высоте. 

 

 

«Шагают аисты» 

муз. С. Шутенко (4) 

«Побегаем (полетаем)»  

муз. К. Вебера 

(1) 

 

 

«Круговая пляска» 

р.н.м. (3) 

 

 

 

«Займи место в гнезде» 

муз. М. Магиденко (1)   

Муз.-дид. игра «Скворцы 

и вороны»  

муз. Е. Тиличеевой (1)     

 

«Дробный шаг» р.н.м. 

(повтор) 

 

 

 

 

 

 

 
Муз.-дид. игра «Скворцы 

и вороны»  

муз. Е. Тиличеевой (2) 

 

 «Кот и птицы» 

муз. Е. Шаламоновой (1) 

 

«Займи место в гнезде» 

муз. М. Магиденко (2)          

«Пляши веселей» лат.н.м. 

+ полуприсядка (3) 

 

«Побегаем (полетаем)»  

муз. К. Вебера 

(2) 

 

 

«Круговая пляска» 

р.н.м. (4) 

 

 

 

 
«Кот и птицы» 

муз. Е. Шаламоновой (2) 

 

«Пляши веселей» лат.н.м. 

+ полуприсядка (4) 

 

«Побегаем (полетаем)»  

муз. К. Вебера 

(3) 

 

 

«Круговая пляска» 

р.н.м. (5) 

 

 

 

 
«Кот и птицы» 

муз. Е. Шаламоновой (3) 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  развивать 

образность и вырази-

тельность движений. 

  

 

«Птицы весны»  

муз. П.Чайковского 

«Танец птиц» муз. А. 

Рамиреса 

  

Игра на инструментах: 

закреплять умение играть 

в ансамбле. 

   

«Скок-поскок» р.н.м 

 (4) 

 

«Скок-поскок» р.н.м 

 (5) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц. 

Продолжать развивать интерес к музыке, музыкальную отзывчивость на неѐ. 

 

 

«Весенний  праздник» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

«Цветущая весна.» 

2 неделя  

«Цветущая весна.» 

        67 занятие                          68 занятие 

«День Победы.»  

    69 занятие                                    70 занятие 

«Цветущая весна: живые барометры.» 

Закреплять умение узна-

вать и называть муз.произ-

ведение и композитора.  

Обогащать муз.словарь 

новыми терминами и 

определениями характера 

музыки. 

 

«Военный марш»  

муз. Г. Свиридова (2) 

 

«Военный марш» 

муз. Г. Свиридова (3) 

 

 «Маленький вальс»  

муз. Н. Леви (5) 

«Военный марш»  

муз. Г. Свиридова (4) 

 

 «Военный марш» муз. Г. 

Свиридова (5) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под- 

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. Развивать 

ладо-тональный слух. 

 

 2.Песни: закреплять 

умение петь с муз-ным 

сопровождением и без 

него, с правильной 

дикцией.   

 

«Тра-та-та. Ду-ду-ду.» 

 

 

 

 

 

«Праздник Победы» муз. 

Т. Альбатовой (повтор) 

 

«Будем Родине служить» 

муз.  

З. Роот (повтор) 

 

 

«Тра-та-та. Ду-ду-ду.» 

 

 

 

 

 

«Праздник Победы» муз. 

Т. Альбатовой (повтор) 

 

«Будем Родине служить» 

муз.  

З. Роот (повтор) 

 

«Скок-поскок» р.н.м 
 

 

 

 

 

«Весѐлая дудочка» 

муз. М.Красева (3)  

 

 «Алый платочек» чеш.н.м. 

(5) 

 

 

«Скок-поскок» р.н.м 
 

 

 

 

 

«Весѐлая дудочка» 

муз. М.Красева (4)  

 

«Алый платочек» чеш.н.м. 

(6) 
 

Песенное творчество  

Расширять музыкально-

практический опыт детей. 

 

 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?» муз. Г. Зингера 

 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?» муз. Г. Зингера  

 

 

«Зайка, где бывал?»  

муз. М. Скребковой (3) 

 

 

«Зайка, где бывал?»  

муз. М. Скребковой (4) 

 



 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упр-я: уметь двигаться 

поочерѐдно и парами по 

кругу. Правильно ориенти-

роваться в пространстве. 

 

2.Пляски: выразительно 

выполнять движения. 

 

3.Игра: воспитывать 

умение подчиняться 

правилам игры. 

 

 

«Цветок» муз. Г.Витлина 

(1) 

«Шагают девочки и 

мальчики»  

муз. В. Золотарѐва (1) 

 

 

«Круговая пляска» 

р.н.м. (6) 

 

 

«Не опоздай» р.н.м. 

(1) 

 

 

 

 

«Шагают девочки и 

мальчики»  

муз. В. Золотарѐва (2) 

«Вертушки» укр.н.м.(1) 

 

 

 

 

 

 

 

«Не опоздай» р.н.м. 

(2) 

 

 

 

«Цветок» муз. Г.Витлина 

(2) 

«Шагают девочки и 

мальчики»  

муз. В. Золотарѐва (3) 

 

 

«Круговая пляска» 

р.н.м. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветок» муз.  

Г. Витлина (3) 

«Шагают девочки и 

мальчики»  

муз. В. Золотарѐва (4) 

 

 

 

 

 

 

«Не опоздай» р.н.м. 

(3) 

Танцевально - игровое 

творчество: уметь 

показывать действия муз. 

образа в развитии. 

 

 

 

«Вальс с цветами» муз. 

А. Гречанинова 

«Маленький вальс»  

муз. Н. Леви  

«Военный марш»  

муз. Г. Свиридова  

 

«Вальс с цветами» муз. А. 

Гречанинова 

Игра на инструментах:  

развивать чувство ритма. 

Муз.-дид. игра 

«Повтори ритм» (барабан) 
 

Муз.-дид. игра 

«Повтори ритм» (барабан) 
 

 

«Скок-поскок» р.н.м 

 (6) 

 

«Скок-поскок» р.н.м 
 (7) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 

Побуждать детей самостоятельно организовывать подвижные игры, игры с пением, танцевать, используя 

знакомые танцевальные движения. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Беседа с родителями  по результатам мониторинга музыкальной деятельности. 

Привлечь к участию в празднике, посвящѐнном Дню Победы. 

 

 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Цветущая весна.» 

4 неделя  

«Цветущая весна.» 

         71 занятие                            72 занятие 

«Труд людей весной.» 

    73 занятие                                  74 занятие 

«Насекомые.» 

Слушание 
Закреплять умение узна-

вать и называть муз.произ-

ведение и композитора.  

Обогащать муз.словарь 

новыми терминами и 

определениями характера 

музыки. 

 

«Пчѐлка»  

муз. М. Красева (1) 

 

«Пчѐлка»  

муз. М. Красева (2) 

 

«Пчѐлка»  

муз. М. Красева 3) 

 

 «Пчѐлка»  

муз. М. Красева (4) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

Развивать ладо-

тональный слух. 

 

 2.Песни: закреплять 

умение петь с муз-ным 

сопровождением и без 

него, с правильной 

дикцией. 
     

 

«Трактор» 

 

 

 

 

 

«Весѐлая дудочка» 

муз. М.Красева (4)  

 

 «Алый платочек» чеш.н.м. 

(7) 

 

 

«Трактор» 

 

 

 

 

 

«Весѐлая дудочка» 

муз. М.Красева (5)  

 

«Алый платочек» чеш.н.м. 

(8) 

«Про меня и муравья» 

муз. Н. Абелян (1) 

 

 

«Жу-жу-жу»( на тонике)  

 
 

 

 

 

«Про меня и муравья» 

муз. Н. Абелян (2) 

  

«Весѐлая дудочка» 

муз. М.Красева (6)  

 

 

«Жу-жу-жу»( на тонике)  

 

 

 

 

 

«Про меня и муравья» 

муз. Н. Абелян (3) 

 

«Весѐлая дудочка» 

муз. М.Красева (7)  

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (1) 

    

 

Песенное творчество  

Расширять музыкально-

практический опыт детей. 

 

 

 

«В поле выезжаем, сеять 

начинаем.» (1) 

 

 

«В поле выезжаем, сеять 

начинаем.» (2) 

 

 

«Пчела жужжит» 

муз. Т. Ломовой (3) 

 

 

«Пчела жужжит» 

муз. Т. Ломовой (4) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: выполнять 

простейший танц. шаг и 

бег.   

 

2.Пляски: выразительно 

выполнять движения. 

 

3.Игра: воспитывать 

умение подчиняться 

правилам игры. 

Развивать творческие 

проявления. 

 

«Вертушки» укр.н.м.(2) 

 

«После дождя» венг.н.м.  

(1) 

 

 

 

 

 

 

«Не опоздай» р.н.м. 

(4) 

 

 

«Вертушки» укр.н.м.(3) 

 

«После дождя» венг.н.м.  

(2) 

 

 

 

 

 

 

«Лягушки и аисты» 

муз. Г. Витлина (1) 

 

 

«Приставной шаг в 

сторону» нем.н.м. (1) 

 

«Цветок» муз. Г.Витлина 

(4) 

  

 

 

 

 

 

«Займи место в улье» 

муз. М. Магиденко (4)          

 

«Приставной шаг в 

сторону» нем.н.м. (2) 

 

«Вертушки» укр.н.м.(4) 

 

 

 

 

 
 

 

 «Займи место в улье» 

муз. М. Магиденко (5)          

Танцевально - игровое 

творчество:  побуждать 

создавать музыкально-

двигательные образы на 

музыку разного характера. 

 

«Я полю лук» муз.  

Е. Тиличеевой 

 

«Я полю лук» муз.  

Е. Тиличеевой 

  

«Пчѐлка»  

р.н.м. (1) 

 

«Пчѐлка»  

р.н.м. (2) 

Игра на инструментах: 

развивать чувство ритма. 

 

«Звенящий треугольник»  

муз. Р. Рустамова (1) 
  

 

«Звенящий треугольник»  

муз. Р. Рустамова (2) 

 

 

«Звенящий треугольник»  

муз. Р. Рустамова (3) 
  

 

«Звенящий треугольник»  

муз. Р. Рустамова (4) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом  образе  жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. Развивать ловкость движений, смекалку. 
«Праздник здоровья.» 

 

 



Июнь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

«День защиты детей.» 

2 неделя  

«Моя Родина- Россия.» 

        75 занятие                       76 занятие 

«День защиты детей.» 

    77 занятие                          78 занятие 

«Моя Родина- Россия.» 

Закреплять умение узна-

вать и называть муз.произ-

ведение и композитора.  

Обогащать муз.словарь 

новыми терминами и 

определениями характера 

музыки. 

 

«Что такое семья?» 

муз. Е. Гомоновой 

 (2) 

 

«Что такое семья?» 

муз. Е. Гомоновой 

 (3) 

 

Хор «Славься» муз. М. 

Глинки (2) 

 

Хор «Славься» муз. М. 

Глинки (3) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под- 

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. Развивать 

ладо-тональный слух. 

 

 2.Песни: закреплять 

умение петь с муз-ным 

сопровождением и без 

него, с правильной 

дикцией.   

 

«Доброе утро.» 

 

 

 

 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (2) 

  

«Про меня и муравья» 

муз. Н. Абелян (4) 

 

 

 

«Доброе утро.» 

 

 

 

 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (3) 

  

«Про меня и муравья» 

муз. Н. Абелян (5) 

 

 

«Дон-дон»р.н.м. 
 

 

 

 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (4) 

  

«Про меня и муравья» 

муз. Н. Абелян (6) 

 

 

«Дон-дон» р.н.м 
 

 

 

 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (5) 

  

«Про меня и муравья» 

муз. Н. Абелян (7) 
 

«Березка» муз. Е. 

Тиличеевой (1) 

Песенное творчество  

Расширять музыкально-

практический опыт детей. 

 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?» муз. Г. Зингера 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?» муз. Г. Зингера  

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?» муз. Г. Зингера 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?» муз. Г. Зингера  



 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упр-я: уметь двигаться 

поочерѐдно и парами по 

кругу. Правильно ориенти-

роваться в пространстве. 

 

 

2.Пляски: выразительно 

выполнять движения. 

 

3.Игра: воспитывать 

умение подчиняться 

правилам игры. 

 

 

«Приставной шаг в 

сторону» нем.н.м. (3) 

 

«После дождя» венг.н.м.  

(3) 

 

 

 

«Дружные пары» 

муз.И. Штрауса (1) 

 

«Лягушки и аисты» 

муз. Г. Витлина (2) 

 

 

 

 

«Приставной шаг в 

сторону» нем.н.м. (4) 

 

 «Росинки» муз.С. 

Майкапара (1) 

 

 

 

«Дружные пары» 

муз.И. Штрауса (2) 

 

«Лягушки и аисты» 

муз. Г. Витлина (3) 

 

 

 

«Упражнение с мячами» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

«Росинки» муз.С. 

Майкапара (2) 

 

 

 

«Большой хоровод» 

муз. Б. Савельева (2) 

 

«Ищи символ» р.н.м.,  

обр. В. Агафонникова 

(повтор) 

 

 

 

 

 

«Упражнение с мячами» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

«Росинки» муз.С. 

Майкапара (3) 

 

 

 

«Большой хоровод» 

муз. Б. Савельева (3) 

 

 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество: уметь 

показывать действия муз. 

образа в развитии. 

 

 

 

 

   

«Едем по городу» 

муз. Е. Тиличеевой 

(повтор) 

Игра на инструментах:  

развивать чувство ритма. 

«Звенящий треугольник»  

муз. Р. Рустамова (5) 
 

«Звенящий треугольник»  

муз. Р. Рустамова (6) 
 

«Звенящий треугольник»  

муз. Р. Рустамова (7) 

 

«Дон-дон» р.н.м 
 (2) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 

Побуждать детей самостоятельно организовывать подвижные игры, игры с пением, танцевать, используя 

знакомые танцевальные движения. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Консультация для родителей «Музыка и лето.» 

 

 

 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Деревья и кустарники.» 

4 неделя  

«В мире насекомых.» 

         79 занятие                            80 занятие 

«Деревья и кустарники.» 

    81 занятие                                  82 занятие 

«В мире насекомых.» 

Слушание 
Закреплять умение узна-

вать и называть муз.произ-

ведение и композитора.  

Обогащать муз.словарь 

новыми терминами и 

определениями характера 

музыки. 

 

«Мотылек» муз. С. 

Майкапара (1) 

 

«Мотылек» муз. С. 

Майкапара (2) 

 

«Мотылек» муз. С. 

Майкапара (3) 

 

«Мотылек» муз. С. 

Майкапара (4) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

Развивать ладо-

тональный слух. 

 

 2.Песни: закреплять 

умение петь с муз-ным 

сопровождением и без 

него, с правильной 

дикцией. 
     

 

«Дон-дон» р.н.м 

 

 

 

 

 

 

«Березка» муз. Е. 

Тиличеевой (2) 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (6) 

 

 

«Дон-дон» р.н.м 

 

 

 

 

 

 

«Березка» муз. Е. 

Тиличеевой (3) 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (7) 

 

 

«Дон-дон» р.н.м 

 
 

 

 

 

 

«Березка» муз. Е. 

Тиличеевой (4) 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. (8) 

 

 

«Дон-дон» р.н.м 

 

 

 

 

 

 

«Березка» муз. Е. 

Тиличеевой (5) 

 

«Про меня и муравья» 

муз. Н. Абелян (8) 

    

 

Песенное творчество  

Расширять музыкально-

практический опыт детей. 

 

 

 

«Берѐзонька» (1) 

 

 

«Берѐзонька» (2) 

 

 

«Пчела жужжит» 

муз. Т. Ломовой (5) 

 

 

«Пчела жужжит» 

муз. Т. Ломовой (6) 

 



 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: выполнять 

простейший танц. шаг и 

бег.   

 

2.Пляски: выразительно 

выполнять движения. 

 

3.Игра: воспитывать 

умение подчиняться 

правилам игры. 

Развивать творческие 

проявления. 

 

«Упражнение с мячами» 

муз. Т. Ломовой (3) 

 

«Полька» эст.н.м. (3) 

 

 

«Дружные пары» 

муз.И. Штрауса (3) 

 

 

«Лягушки и аисты» 

муз. Г. Витлина  

 (4) 

 

 

«Упражнение с мячами» 

муз. Т. Ломовой (4) 

 

«Отойди и подойди» 

чеш.н.м. (1) 

  

«Дружные пары» 

муз.И. Штрауса (4) 

 

 

 

 

«Отойди и подойди» 

чеш.н.м. (2) 

 

«Цветок» муз. Г.Витлина 

(5) 

  

 

 

 

 

«Игра с бубном» 

муз. М. Красева (1) 

  

 

«Отойди и подойди» 

чеш.н.м. (3) 

 

«Побегаем (полетаем)»  

муз. К. Вебера 

(4) 

 

 

 

 

«Игра с бубном» 

муз. М. Красева (2) 

  

Танцевально - игровое 

творчество:  побуждать 

создавать музыкально-

двигательные образы на 

музыку разного характера. 

 

 

 

«Как у наших у ворот» 
р.н.м. 

  

«Пчѐлка»  

р.н.м. (3) 

 

«Пчѐлка»  

р.н.м. (4) 

Игра на инструментах: 

развивать чувство ритма. 

 

«Дон-дон» р.н.м 

 (3) 
  

 

«Дон-дон» р.н.м 

 (4) 

 

 

«Дон-дон» р.н.м 

 (5) 
  

 

«Дон-дон» р.н.м 

 (6) 

 
 
Формировать  у детей  обобщенные представления о лете как времени  года; признаках лета.  
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,  животных и 

растений. Совершенствовать музыкальные навыки. 

 

 

«Здравствуй, лето!» 



 

 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 

Перспективное планирование 
 

занятий 
 

в подготовительной группе  

 

МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» 
 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Музыкальный руководитель:  Вертель И.И. 

 



Сентябрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

1 неделя 

«Детский сад. Родина.» 

2 неделя  

«Детский сад. Родина.» 

1 занятие                            2 занятие 

               «День Знаний. Школа. Среди сверстников.» 

3 занятие                            4 занятие 

«Наш город Брянск.» 

Слушание 
Продолжать формировать 

умение различать 

эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений. 

  

 

«Марш» 

муз. С.Прокофьева (1) 

 

 
«Марш» 

муз. С.Прокофьева (2) 

 

 
«Марш» 

муз. С.Прокофьева (3) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: 

развивать певческие 

навыки 

 

 

2.Песни:совершенствовать 

умение петь полным 

голосом в пределах 

октавы. Четко произносить 

текст песни. 
 

  

 

«Любим город свой 

родной»  

 

 

 

Знакомые песни по 

желанию детей 

( из репертуара ст.гр.) 

 

 

 

 

«Любим город свой 

родной»  

 

Знакомая песня по 

желанию детей 

( из репертуара ст.гр.) 

 

«Мой город» муз. Л. 

Дубининой (1)  

 

 

 

 

 

«Любим город свой 

родной»  

 

«Мой город» муз. Л. 

Дубининой (2)  

 

 «Белый, синий, красный» 

муз.С. Смирновой(1) 

Песенное творчество  

Импровизировать 

несложные мелодии в 

мажоре и миноре. 

 

 

  

 

«Весело-грустно» 

 

 

«Весело-грустно» 

 

 

«Весело-грустно» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: следить за 

осанкой и координацией  

движений. Совершенство-

вать выполнение 

танцевальных движений. 

 

2.Пляски: двигаться 

парами по кругу, соблюдая 

расстояние между ними. 

Добиваться четкости 

выполнения движений.  

 

3.Игра: развивать эмоцио-

нальное отношение к игре 

Развивать тембровый слух. 

 

«Скоро в школу мы 

пойдем »муз. Р.Хейфа (1) 

 

«Не опоздай» р.н.м.  

(повтор,ст.гр.) 

 

«Будь ловким» 

муз. Н. Ладухина 

(повтор,ст.гр.) 

 

«Звероловы и звери» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

 

 

Муз.-дид. игра 

«Догадайся, кто поет» муз. 

Е. Тиличеевой (повтор) 

 

 

 «Росинки» муз.  

С. Майкапара (1) 

 

Танц. движ-я: выставление 

ноги на носок и пятку с 

притопами 

 

 

 

 

 

 

   «Звероловы и звери» 

муз. Е. Тиличеевой (2) 

 

Муз.-дид. игра 

«Узнай инструмент» 

(повтор) 

 

«Марш» муз. И. Кишко 

 

Танц. движ-я: выставление 

ноги на носок и пятку с 

притопами 

 

 

 

         «Парная пляска» 

кар.н.м. (1) 

 

 

 «Звероловы и звери» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

Муз.-дид. игра 

«Узнай инструмент» 

(повтор) 

 

«Марш» муз. И. Кишко 

  «Росинки» муз.  

С. Майкапара (2) 

 

Танц. движ-я: выставление 

ноги на носок и пятку с 

притопами 

 

«Парная пляска» 

кар.н.м. (2) 

 

 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество: передавать  

движениями игровые 

образы в соответствии с 

характером музыки. 

 

 «Звероловы и звери» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

 

«Звероловы и звери» 

муз. Е. Тиличеевой (2) 

 

 

«Звероловы и звери» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

«Марш» 

муз. С.Прокофьева 

 

«Дождик» 

муз. Н. Любарского 

(1) 

Игра на инструментах:  

уметь играть индивиду-

ально и подгруппами. 

 

  

«Любим город свой 

родной»  

 (1) 

 

«Любим город свой 

родной»  

 (2) 

 

«Любим город свой 

родной»  

 (3) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать детей играть на инструментах. 

Вызывать желание исполнять  песни в свободное время. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Информировать родителей о проведении занятий в новом учебном году и результатах диагностики за 

прошедший год. 

 

 

 



 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

3 неделя 

«Детский сад. Родина.» 

4 неделя  

«Детский сад. Родина.» 

5 занятие                           6 занятие 

                                 «Руки человека.  Профессии.»  

7 занятие                            8 занятие 

«Земля – наш общий дом.» 

Слушание 
Продолжать формировать 

умение различать 

эмоциональное содержа-

ниемузыкальныхпроиз-

ведений. Познакомить с 

гимном РФ. 

 

 

«Гимн России» 

муз. А. Александрова (1) 

 

«Гимн России» 

муз. А. Александрова (2) 

 

«Песенка о мире» 

муз. Е.Шаламоновой(1) 

 
«Утро» 

 

«Прогулка» 

 

«Дождь и радуга» 

 

«Вечер» 

 

«Ходит месяц над лугами» 

муз. С.Прокофьева (1) 

 

«Марш» 

муз. С.Прокофьева (4) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и 

голоса:развивать 

певческие навыки 

 

 

2.Песни:совершенствовать 

умение петь полным 

голосом в пределах 

октавы. Четко произносить 

текст песни. 

 
 

 

 
«Любим город свой 

родной»  

  

 

 

«Белый, синий, красный» 

муз.С. Смирновой (2) 

 

«Мой город» муз. Л. 

Дубининой (3)  

 

 

 

«Любим город свой 

родной»  

 

 

 

«Белый, синий, красный» 

муз.С. Смирновой (3) 

 

«Мой город» муз. Л. 

Дубининой (4) 

 

 

«Любим город свой 

родной»  

 

 

 

««Белый, синий, 

красный» 

муз.С. Смирновой (4) 

 
«Мой город» муз. Л. 

Дубининой (5) 

Песенное творчество  

Импровизировать 

несложные мелодии в 

мажоре и миноре. 

 

 

 

 

«Весело-грустно» 

 

 

«Весело-грустно» 

 

 

«Весело-грустно» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: следить за 

осанкой и координацией  

движений. Совершенство-

вать выполнение 

танцевальных движений. 

2.Пляски: двигаться 

парами по кругу, соблюдая 

расстояние между ними. 

Добиваться четкости 

выполнения движений.  

 

3.Игра: развивать эмоцио-

нальное отношение к игре 

 

 

«Марш» муз. И. Кишко 

 

«Росинки» муз.  

С. Майкапара (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ищи игрушку» р.н.м.  

(повтор,ст.гр.) 

 

«Хороводный шаг» р.н.м., 

обр.Т. Ломовой (1) 

  «Росинки» муз.  

С. Майкапара (4) 

 

 

 

«Парная пляска» 

кар.н.м. (3) 

 

 

 

 

 

«Хороводный шаг» р.н.м., 

обр.Т. Ломовой (2) 

«Давай поскачем» 

 муз. Т. Ломовой  

 

 
 

хоровод 

«Во поле  береза стояла 

р.н.м. (1) 

 

«Парная пляска» 

кар.н.м. (4) 

 

«Ходит месяц над лугами» 

муз. С.Прокофьева (1) 

Танцевально - игровое 

творчество: передавать  

движениями игровые 

образы в соответствии с 

характером музыки. 

 

«Дождик» 

муз. Н. Любарского 

(2) 

 

«Дождик» 

муз. Н. Любарского 

(3) 

  

«Прогулка» 

муз. С.Прокофьева 

Игра на инструментах:  

уметь играть индивиду-

ально и подгруппами. 

 

«Любим город свой 

родной»   

( на ложках) (4) 

 

 

««Любим город свой 

родной»  

( на ложках) (5) 

 

 

«Любим город свой 

родной»  

 (6) 

 

 

«Марш» 

муз. С.Прокофьева (4) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать доброжелательные 

отношения между детьми. Развивать музыкальную отзывчивость, память. 

 

Развлечение 

 «День Знаний» 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

1 неделя 

 «Растения. Осень.» 

2 неделя  

«Растения. Осень.» 

9 занятие                            10 занятие 

«Откуда хлеб пришел.» 

11 занятие                            12 занятие 

«Лес, словно терем расписной.» 

Слушание 
Уметь составлять по 

 настроению музыкального 

 произведения устные 

 зарисовки. 

 

«Осенью» 

муз. С. Майкапара (1) 

 

«Осенью»  

муз. С. Майкапара (2) 

 
«Осенью»  

муз. С. Майкапара (3) 

«Осень» муз. Ц. Кюи 

 

«Осенью»  

муз. С. Майкапара (4) 

«Октябрь. Осенняя 

песня» П. Чайковского 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и 

голоса:развивать певческие 

навыки 

 

 2.Песни:совершенствовать 

умение передавать в пении 

наст- 

роение музыки. 
 

 

 

«Песню хлебу 

поем»р.н.м. 

 

 

«Белый, синий, красный» 

муз.С. Смирновой (5) 

 
«Мой город» муз. Л. 

Дубининой (6) 

 

 

 

«Песню хлебу поем» 

р.н.м. 

 

 

«Белый, синий, 

красный» 

муз.С. Смирновой (6) 
 

«Мой город» муз. Л. 

Дубининой (7) 

 

«Осенняя песенка» муз. 

Т. Алексеенко (1) 

 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

 

 

 

«Осенняя песенка» муз. 

Т. Алексеенко (2) 

 

«Белый, синий, красный» 

муз.С. Смирновой (7) 
 

«Осень в саду» муз. 

В.Фещук 
 (1) 

 

 

 

 

 

 

«Осенняя песенка» муз. 

Т. Алексеенко (3) 
 

«Осень в саду» муз. 

В.Фещук 
 (2) 

 

Песенное творчество  

Побуждать сочинять 

простейшие мелодии на 

заданный текст. 

 

 

 

 

«Расти рожь» 

(1) 

 

 

 

«Расти рожь»  

(2) 

 

 

 

«Баю-бай, баю бай, лес 

мой милый, засыпай» 

 

 

 

 



Музыкально-ритмические 

движения 

1.Упражнения:правильно 

выполнять хороводный шаг 

со сменой рук и поскоки. 

 

2.Пляски:уметь сочетать 

свои действия с коллективом 

детей и партнером по танцу 

 

 

3.Игра:правильно передавать 

игровую ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как рос хлеб» 

муз. А. Петрова 

«Печем пирожки»р.н.м. (1) 

 

«Хороводный шаг» 

р.н.м., обр.Т. Ломовой 

(3) 

«Давай поскачем» 

 муз. Т. Ломовой  
 

 

 

 

 

 

 

 

«Как рос хлеб»  

муз. А. Петрова 

«Печем пирожки»р.н.м. 

(2) 

 

«Хороводный шаг» р.н.м., 

обр.Т. Ломовой (4) 

«Давай поскачем» 

 муз. Т. Ломовой  
 

 

«Парная пляска» 

кар.н.м. (5) 

 

 

 

 

 

«Бери флажок(листок)» 

венг.н.м. 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

хоровод 

«Во поле  береза стояла 

р.н.м. (3) 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество:самостоятельно 

составлять несложные 

танцевальные композиции 

 

«Танец с колосьями» 

муз. А. Петрова 

 

«Танец с колосьями» 

муз. А. Петрова  

 

«Бери флажок(листок)» 

венг.н.м. 

 

 

«Танец с листьями» 

муз. П. Чайковского (1) 

Игра на инструментах:  

совершенствовать умение 

игры на разных 

инструментах 

 

 

 

 

«Песню хлебу поем» 

р.н.м. 

 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

(1) 

 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать детей петь любимые песни, играть в музыкально-дидактические игры в свободное время.  

Внести необходимую атрибутику для использования детьми в свободной деятельности. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Пригласить родителей посетить музыкальные занятия. 

 

 

 



 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Растения. Осень.» 

4 неделя  

«Растения. Осень.» 

   13 занятие                            14 занятие 

«Грибное ассорти.» 

       15 занятие                           16 занятие 

«Лесные хлопоты: дикие животные наших лесов.» 

Слушание 
Уметь составлять по 

 настроению музыкального 

 произведения устные 

 зарисовки. 

 

«Что у осени в 

корзине?» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

 

«Что у осени в 

корзине?» 

муз. Е. Тиличеевой (2) 

  

«Песенка о мире» 

муз. Е.Шаламоновой(2) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса:развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни:совершенствовать 

умение передавать в пении 

наст- 

роение музыки. 
 

 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

 

 

 

 

«Осенняя песенка» муз. 

Т. Алексеенко (4) 

 

«Осень в саду» муз. 

В.Фещук 
 (3) 

 

 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

 

 

 

 

«Осень в саду» муз. 

В.Фещук 

 (4) 

«Осенняя песенка» муз. 

Т. Алексеенко (5) 

 

  

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

 

 

 

 

«Осень в саду» муз. 

В.Фещук 

 (5) 

 

«Осенняя песенка» муз. 

Т. Алексеенко (6) 
 

 

Песенное творчество  

Побуждать сочинять 

простейшие мелодии на 

заданный текст. 

 

 

 

 

 

«Что нам осень 

принесет?» 

муз. З. Левиной 

 

 

«Что нам осень 

принесет?» 

муз. З. Левиной 

  

 

«Что нам осень 

принесет?» 
муз. З. Левиной 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:выполнять 

легко боковой галоп. 

Двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

 

2.Пляски: уметь сочетать 

свои действия с 

коллективом детей и 

партнером по танцу 

 

3.Игра:правильно 

передавать игровую 

ситуацию. 

 

Упр-е на развитие 

мимических движений 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

 

 

 

 

 

 

«Бери флажок(грибок)» 

венг.н.м. 

(2) 

Упр-е на развитие 

мимических движений 

«Съедобные и 

несъедобные грибы» 

«Боковой галоп» 

муз.Ф.Шуберта (1) 

 

«Парная пляска» 

кар.н.м. (6) 

 

 
«Бери флажок(грибок)» 

венг.н.м. 

(3) 

 

 

«Поездка за город» муз. 

В. Герчик (1) 

Упр-е на внимание 

«Спокойный шаг» 

муз. Т. Ломовой 

«Деревья качаются»  

муз. Л. Бетховена(1) 

Упр-е на развитие 

мимических движений 

«Гуляем по лесу» 

муз. Т. Ломовой 

«Звероловы и звери» 

муз. Е. Тиличеевой (4) 

«Лисонька, где ты?» 

р.н.м. (повтор из ср.гр.) 

«Поездка за город» муз. 

В. Герчик (2) 

«Боковой галоп» 

муз.Ф.Шуберта (2) 

 

 

 

 

«Парная пляска» 

кар.н.м. (7) 

 

 
 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  

самостоятельно 

составлять несложные 

танцевальные композиции 

 

«Танец с листьями» 

муз. П. Чайковского (2) 

«Бери флажок(грибок)» 

венг.н.м. 

 

«Бери флажок(грибок)» 

венг.н.м. 

 

«Звероловы и звери» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Медведи пляшут» 

 муз. М. Красева (1) 

 

«Медведи пляшут»  

муз. М. Красева (2) 

Игра на инструментах: 

совершенствовать умение 

игры на разных 

инструментах 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

(2) 

 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

(3) 

 

  
«Таря-Маря» по К. Орфу 

(4) 

 

 

Закреплять знания о данном времени года. Воспитывать  бережное  отношение к природе.Расширять представле-

ниядетей об отображении осени в произведениях искусства (поэтического,  изобразительного, музыкального).  

Вызывать желание активно участвовать в зрелище. Закреплять музыкальные навыки в песнях, танцах, играх. 

 

 

«Осенний праздник » 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Ноябрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

                                                1  неделя 

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и пассажиры. Правила дорожного движения.» 

(каникулы) 

                                     17 занятие                                                                    18 занятие 

«Народы нашей страны. Толерантность.» 

Слушание 
Уметь составлять по 

 настроению музыкального 

 произведения устные 

 зарисовки. 

 

«Осенний праздник» 
 

 

 

 
 

 

«Песенка о мире» 

муз. Е.Шаламоновой (3) 

 

«Колокольный звон»(1) 

 

«Гимн России»  

муз. А. Александрова (3) 

 

Пение 

1.Упражнения на развитие 

слуха и 

голоса:развивать певческие 

навыки 

 

 2.Песни: совершенствовать 

умение передавать в пении наст- 

роение музыки. 
 

 

 
 

«Весѐлый хоровод» муз. О.Григорьевой 

 
«Осень» муз.Е.Беловой 

 

«На пасеке» муз. Ю. Чичкова 

 

«Флаг России-триколор»  

 

«Белый, синий, красный» 

муз.С. Смирновой (8) 

 
«Мой город» муз. Л. Дубининой (8) 

 

 

 

Песенное творчество  

Побуждать сочинять 

простейшие мелодии на 

заданный текст. 

 

 

 

  

 



 

Музыкально-ритмические 

движения 

1.Упражнения:выполнять  легко 

боковой галоп. Двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

 

2.Пляски: уметь сочетать 

свои действия с коллективом 

детей и партнером по танцу 

 

3.Игра: правильно передавать 

игровую ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

«Пляска грибов» муз. Н. Куликовой  
танец « Капельки» муз. В. павленко 

 

 игра «Собери грибы с завязанными 

глазами»р.н.м. 

игра «Посади и убери овощи» р.н.м. 

«Игра с зонтиками» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

«Круговой галоп» венг.н.м. (1) 

 

 

 

 

«Сделай венок из листьев» р.н.м. 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  самостоятельно 

составлять несложные 

танцевальные композиции 

 

  

«Богатырская сила» муз. А. Пахмутовой (1) 

Игра на инструментах: 

совершенствовать умение игры 

на разных инструментах. 

 

 

 

 

«Флаг России-триколор»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

2 неделя - каникулы 

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и  

   пассажиры. Правила дорожного движения.» 

3 неделя  

     «Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и  

   пассажиры. Правила дорожного движения.» 

19 занятие                            20 занятие 

«Народы нашей страны. Толерантность.» 

21 занятие                            22 занятие 

«Транспорт. Правила поведения в транспорте.  

Дорожные знаки.» 

Слушание 
Закреплять знания о  

жанрах музыки. Уметь 

различать их по характеру 

музыки и выразительным 

средствам. 

«Песенка о мире» 

муз. Е.Шаламоновой (4) 

 

 «Гимн России»  

муз. А. Александрова (4) 

 

 

«Марш» 

муз. С. Прокофьева (5) 

 

«Лебедь» 
муз. К.Сен-Санса(1) 

 

«Вдоль по улице в 

конец» р.н.м. (1) 
 

«Романтическое море» 

(1) 

 

«Неаполитанская 

песенка» 

муз. П. Чайковского (1) 

 
 «Вальс-шутка» муз. Д. 

Шостаковича (1) 

 

«Вальс-шутка» муз. Д. 

Шостаковича (2) 

 

«Вальс-шутка» муз. Д. 

Шостаковича (3) 

«Вальс» муз. С. 

Майкапара 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и 

голоса:развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни:закреплять 

понятие о строении песни. 

Во время пения слушать 

друг друга.     

 

«Флаг России-триколор»  

 

 

 

 

«Белый, синий, красный» 

муз. С. Смирновой 
повтор 

 

«Мой город» муз. Л. 

Дубининой 

повтор 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

 

 

 

«Весѐлый хоровод» муз. 

О.Григорьевой 

 (7) 

 

«Курица на улице» 

 муз. А.Арутюнова (1) 

 
«Таря-Маря» по К. Орфу 

 

 

 

«Курица на улице» 

 муз. А.Арутюнова (2) 

 

«Весѐлый хоровод» муз. 

О.Григорьевой 
 (8) 

 

Песенное творчество  

Импровизировать 

мелодии определенного 

жанра: марша. 

 

 

   

«У светофора я стою» 
муз. З. Левиной 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?»  

муз. Г. Зингера (1) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: добиваться 

легкости в выполнении 

танцевальных движений  

упражнений. Знакомить с 

элементами национальных 

движений. 

2.Пляски: следить за 

координацией движений и 

осанкой детей. Улучшать 

качество бокового галопа. 

3.Игра: развивать умение 

передавать в движении 

содержание игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м. 

(1) 

  

«Боковой галоп»  

муз. Ф. Шуберта (3) 

 

Танц. движения: присядка, 

полуприсядка, распашонка. 

(1) 

 

 

«Круговой галоп» венг.н.м. 

(2) 

 

 

«Метро (электричка)» муз. 

Т. Ломовой (1) 

 

 

«Шаг энергичный и 

осторожный» муз 

 Ж. Люлли (1)  

 

Танц. движения: 

присядка, полуприсядка, 

распашонка. 

(2) 

 

«Круговой галоп» 

венг.н.м. (3) 

 

 

«Метро (электричка)» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество: творчески 

подходить к использова-

нию  танцевальных 

движений и передаче 

игрового образа. 

 

«Богатырская сила» муз. 

А. Пахмутовой (2) 

 

«Вдоль по улице в 

конец» р.н.м.  

 

 

«Метро (электричка)» муз. 

Т. Ломовой (1) 

 

 

«Метро (электричка)» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

Игра на инструментах:  

совершенствовать умение 

оркестровать разные по 

характеру пьесы. 

 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

(5) 

 

«Марш» 

муз. С. Прокофьева 

«Неаполитанская 

песенка» 
муз. П. Чайковского 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

(6) 

 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

(7) 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Играть в знакомые игры, слушать классическую музыку, играть в ансамбле в свободное время. 

Внести необходимую грамзапись, инструменты, атрибутику. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Беседа с родителями по результатам мониторинга  детей  в образовательной деятельности «Музыка». 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  4 неделя  

«Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и  

   пассажиры. Правила дорожного движения.» 

5 неделя  

     «Наша страна. Транспорт. Мы-пешеходы и  

   пассажиры. Правила дорожного движения.» 

    23 занятие                            24 занятие 

«Один дома: правила безопасного поведения.» 

25 занятие                            26 занятие 

«Полярные районы и жаркие страны планеты 

Земля.» 

Слушание 
Закреплять знания о  

жанрах музыки. Уметь 

различать их по характеру 

музыки и выразительным 

средствам. 

 

 
«Таря-Маря» по К. Орфу 

 

«Мой город» муз. Л. 

Дубининой 
(повтор) 

 

«Курица на улице» 

 муз. А.Арутюнова (3) 

 

 

«Осень» муз. Е.Беловой 

 (повтор) 
 

«Новый год» муз. М. 

Еремеевой (1) 

 

«Детская полька» 

муз. М. Глинки (1) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

«Детская полька» 

муз. М. Глинки (2) 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса:развивать 

певческие навыки 

 

 2.Песни:закреплять 

понятие о строении песни. 
Во время пения слушать 

друг друга.     

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

«Курица на улице» 

 муз. А.Арутюнова (4) 

 
«Осень» муз. Е.Беловой 

 (повтор) 
 

 

  

«В школу» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

«Новый год» муз. М. 

Еремеевой (2)  

«Курица на улице» 

 муз. А.Арутюнова (5) 
 «Новогодняя песенка» 

муз. Л. Титовой (1) 

 

 

Песенное творчество  

Импровизировать 

мелодии определенного 

жанра: марша. 

 

 

 

 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?»  

муз. Г. Зингера (2) 

 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?»  

муз. Г. Зингера (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?»  

муз. Г. Зингера (4) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения: добиваться 

легкости в выполнении 

танцевальных движений  

упражнений. Знакомить с 

элементами национальных 

движений. 

2.Пляски: следить за 

координацией движений и 

осанкой детей. Улучшать 

качество бокового галопа. 

3.Игра: развивать умение 

передавать в движении 

содержание игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.- дид. игра 

«Громко-тихо запоем» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

 

«Шаг энергичный и 

осторожный» муз 

 Ж. Люлли (2)  

Танц. движения: 

присядка, полуприсядка, 

распашонка. 

(3) 

 

«Круговой галоп» 

венг.н.м. (5) 

 

 

 

Муз.- дид. игра 

«Громко-тихо запоем» 

муз. Е. Тиличеевой (2) 

 

 

«Давайте поскачем» муз. 

Т. Ломовой 

«Скакать и кружиться» 

муз.Л.Шитте (1) 

«Кружки и цепочки» муз. 

С.Затеплинского 

«Весѐлые скачки» 

муз. Б. Можжевелова 

«Смелые наездники» муз. 

Р. Шумана (1) 

 

 

 

игра «Узнай по голосу» 

муз. В. Ребикова(1) 

 

«Скакать и кружиться» 

муз.Л.Шитте (2) 

 

«Мельница» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра «Узнай по голосу» 

муз. В. Ребикова (2)                                                                                            

Танцевально - игровое 

творчество: творчески 

подходить к использова-

нию  танцевальных 

движений и передаче 

игрового образа. 

 

 

  

«Полька» эст.н.м. (1) 

 

«Медведи пляшут» муз. 

М. Красева (3) 

Игра на инструментах:  

совершенствовать умение 

оркестровать разные по 

характеру пьесы. 

 

«Таря-Маря» по К. Орфу 

(8) 

 

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой(1) 
 

  

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой(2) 
 

Обогащать знания детей о правилах безопасности жизни через игры, песни, сценки. Развивать нравственные 

качества. Эмоционально исполнять знакомый музыкальный репертуар. 

 

«Любят уважение 

правила движения» 

 



Декабрь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя - каникулы 

 «Зима.» 

2 неделя  

«Зима.» 

               27занятие                            28 занятие 

«Зима. Сезонные изменения  в природе.» 

      29 занятие                           30 занятие 

«Позаботимся о птицах.» 

Слушание 
Продолжать развивать  

музыкальную память, слух. 

Знакомить с муз-ными 

инструментами. 

 

«Детская полька» 

муз. М. Глинки (3) 

 

 
«Детская полька» 

муз. М. Глинки (4) 

«Камаринская» 

р.н.м., обр. П. 

Чайковского (1) 

 

«Камаринская» р.н.м., 

обр. П. Чайковского (2) 

 

«Камаринская» р.н.м., 

обр. П. Чайковского (3) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под-

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни:закреплять 

умение при пении 

слышать друг друга. 
 

 

«В школу» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

«Новогодняя песенка» 

муз. Л. Титовой (2) 

 
«Новый год» муз. М. 

Еремеевой ( 3) 

 

 

«В школу» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

«Новогодняя песенка» 

муз. Л. Титовой (3) 

 
«Новый год» муз. М. 

Еремеевой (4) 

 

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

«Новогодняя песенка» муз. 

Л. Титовой (4) 

 

 
«Новый год» муз. М. 

Еремеевой (5) 

 

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

«Новогодняя песенка» 

муз. Л. Титовой (5) 

 
«Новый год» муз. М. 

Еремеевой (6) 

 

Песенное творчество  

Развивать ладо-тональный 

слух. Уметь находить свой 

вариант мелодии. 

 

 

 

 

 

«Песня зимней вьюги» 

(1) 

 

 

«Песня зимней вьюги» 

(2) 

 

 

«Воробей»  

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

 

«Воробей»  

муз. Т. Ломовой (2) 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:совершен- 

ствоватьэнергичный, лѐг- 

кий поскок. Улучшать 

качество бокового 

галопа.Развивать 

ощущение ритмической 

пульсации. 

 

2.Пляски: уметь сочетать 

действия с коллективом 

детей и партнѐром по 

танцу. 

 

3.Игра: развивать тембро- 

вый слух. Реагировать на 

смену частей музыки. 

 

 

«Кружки и цепочки» муз. 

С.Затеплинского (2) 

 

«Мельница» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

 

 

 

 

«Танец смурфиков» 

 (1)  

 

«Танец Красных 

Шапочек» 

муз. А.Рыбникова 
 (1) 

 

«Кружки и цепочки» 

муз. С.Затеплинского (3) 

 

«Мельница» 

муз. Т. Ломовой (3) 

 

 

 

 

 

«Танец смурфиков» 

 (2)  

 

«Танец Красных 

Шапочек» 

муз. А.Рыбникова 
 (2) 

 

«Кружки и цепочки» муз. 

С.Затеплинского (4) 

 

«Переменный шаг» р.н.м. 

(1) 

 

 

 

 

 

«Танец смурфиков» 

 

«Танец Красных Шапочек» 

муз. А.Рыбникова 
 (3) 

 

 

 

 

 

«Переменный шаг» р.н.м. 

(2) 

 

«Подпрыгивай легко» 

англ.н.м. (1) 

 

 

 

 

 

«Танец смурфиков» 

 

«Танец Красных 

Шапочек» 

муз. А.Рыбникова 

 (4) 

 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество: развивать 

умение танцевать в образе 

того или иного персонажа. 

 

«Детская полька» 

муз. М. Глинки 

   

«Камаринская» р.н.м., 

обр. П. Чайковского 

Игра на инструментах:  

уметь играть по одному и 

в ансамбле. 

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой(3) 
 

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой(4) 
 

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой(5) 
 

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой(6) 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Петь знакомые песни вне занятий. 

Играть в музыкально-дидактические игры в свободное время, в подвижные игры, водить хороводы. 

Внести необходимую атрибутику, пособия для игр. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Предложить родителям придумать и изготовить своими руками новогодние костюмы для детей. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Зима.» 

4 неделя  

«Зима.» 

  31 занятие                            32 занятие 

«Телевидение. Новый год.» 

            33 занятие                           34 занятие 

«Телевидение. Новый год.» (каникулы) 

Слушание 
Продолжать развивать  

музыкальную память, слух. 

Знакомить с муз-ными 

инструментами. 

«Детская полька» муз.  

М. Глинки 

«Вальс-шутка» муз. 

Д. Шостаковича 

«Камаринская» р.н.м., 

обр. П. Чайковского  

 

«Дедушка и внук», 

«В гости» муз. Е.Арсеева 

(1) 
  

«Новогодний праздник » 

 

 

 

«Детская полька» 

 

«Жаворонок» 

 

«Попутная песня» 

 

«Арагонская хота» 

 

Ноктюрн «Разлука» 

 

«Мелодичный вальс» 

муз. М. Глинки (1) 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

 2.Песни:закреплять 

умение при пении 

слышать друг друга. 
 

 

«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

 
 

«Новогодняя песенка» 

муз. Л. Титовой (6) 

 
«Новый год» муз. М. 

Еремеевой (7) 
 

 

«Андрей-воробей» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

«Новогодняя песенка» 

муз. Л. Титовой (7) 

 
«Новый год» муз. М. 

Еремеевой (8) 

 

 

 

 

 

 

«Новогодняя песенка»  

муз. Л. Титовой  

 
«Новый год» муз. М. 

Еремеевой  

  

 

Песенное творчество  

Развивать ладо-тональный 

слух. Уметь находить свой 

вариант мелодии. 

 

 

 

 

«Воробей»  

муз. Т. Ломовой (3) 

 

 

  

  



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:уметь 

выполнять переменный и 

пружинящий шаги. 

Легко прыгать на двух 

ногах.Развивать ощущение 

ритмической пульсации. 

 

2.Пляски: уметь сочетать 

действия с коллективом 

детей и партнѐром по 

танцу. 

3.Игра: воспитывать 

выдержку. Правильно 

выполнять игровые  

действия. 

 
«Подпрыгивай легко» 

англ.н.м. (2) 

«Переменный шаг» р.н.м. 

(3) 

 

 

 
 

 

«Танец смурфиков» 

 

«Танец Красных 

Шапочек» 

муз. А.Рыбникова 

 (5) 

 

 

 

«Поездка за город» муз. 

В. Герчик (3) 

«Переменный шаг» р.н.м. 

(4) 

 

 

 

 

 

«Танец смурфиков» 

 

«Танец Красных 

Шапочек» 

муз. А.Рыбникова 

 (6) 

 

 

 

 

 

танец 

«Головой качаем» 

 

«Танец смурфиков» 

 

«Танец Красных 

Шапочек» 

муз. А.Рыбникова  

 

игра «Красная Шапочка» 

 игра «Чудесные 
мешочки» 

игра «Меряем 

температуру» 

массовая «Игра с дедом 

Морозом» 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  развивать 

образность и выразитель-

ность движений. 

  

 
  

«Арагонская хота» 

муз. М. Глинки 

Игра на инструментах: 

уметь играть по одному и 

в ансамбле. 

 
«Андрей-воробей» 

муз. Е.Тиличеевой (1) 

 

 

«Волчок» 

муз. Е.Арсеева (1) 

 

Шумовой оркестр 

«Светит месяц» р.н.м. 

 

«Мелодичный вальс» 

муз. М. Глинки  

 

Закреплять у детей представления о новогоднем празднике. Вызывать эмоционально положительное отношение 

и  активное желание в подготовке к празднику.Эмоционально передавать знакомый музыкальный репертуар. 

«Новогодний праздник » 

 



Январь 
 

 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

2 неделя  

 «Семья.» 

3 неделя  

«Семья.» 

             35 занятие                            36 занятие 

 «Дом, в котором я живу. Гостеприимство.» 

      37 занятие                           38 занятие 

 «Я живу в России.» 

Слушание 
Закреплять понятие о 

строении муз.произведе-

ния. Различать контрастное 

настроение схожих по 

названию пьес. 

 

«Утреннее 

размышление» 

муз. П.Чайковского 

«Утро» муз.  

С. Прокофьева (1) 

 

«Утреннее 

размышление» 

муз. П.Чайковского 

«Утро» муз.  

С. Прокофьева (2) 

 

«Шарманщик поѐт»(1) 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» (1) 
 

«Баба Яга»(1) 

 

«Болезнь куклы»(повтор) 

 

«Утреннее размышление» 

(3) 

«Сладкие грѐзы» (1) 

 

«Новая кукла»(повтор) 

муз. П.И. Чайковского 

 
«Утреннее 

размышление» 

 (4) 

«Неаполитанская песенка»   

муз. П. Чайковского (1) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под-

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни:поощрять само- 

стоятельное и индиви-

дуальное пениес 

сопровождением и без 

него. 

 

«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 
«Новогодняя песенка»  

муз. Л. Титовой (повтор)  

песня-игра «Снежный 

ком» 

 муз. Е. Поплянцевой (1) 

«В Брянском лесу 

тишина» муз. С. Долгова 

(повтор) 

 

 
«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

песня-игра «Снежный 

ком» 

 муз. Е. Поплянцевой (2) 

 

«Будем солдатами»  

муз. З. Роот (1) 

 

 

«Будем солдатами»  

муз. З. Роот (2) 

 

«Родная моя сторона» 

муз .Т. Кривовой  

(повтор) 

Песенное творчество  

Уметь сочинять мелодии в 

характере заданного 

текста. 

 

 

 

 

«Моя семья» 

(1) 

 

 

«Моя семья» 

(2) 

 

 

«Весело-грустно» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:совершен- 

ствоватьпеременный  шаг и 

шаг с притопом. Уметь 

ориентироваться в сложном 

композиционном 

построении. 

2.Пляски:следить за 

координацией движений и 

осанкой детей. 

 

3.Игра: развивать тембро- 

вый слух. Развивать умение 

передавать в движении 

содержание игры. 

Совершенствовать ладо- 

тональный слух. 

«Ходьба на носках с 

передачей предмета» 

муз. А. Буальдьѐ (1) 

 

«Переменный шаг» р.н.м. 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра «Узнай по голосу» 

муз. В. Ребикова (3) 

«Ходьба на носках с 

передачей предмета» 

муз. А. Буальдьѐ (2) 

 

«Переменный шаг» 

р.н.м. 

(5) 

 

 

«Русская пляска» р.н.м. 

(1) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русская пляска» р.н.м. 

(2) 

 

 

 

 «Печѐм пирожки» р.н.м. 

(3) 

муз.-дид.игра «Весело-

грустно»  

муз. Г. Левдокимова (1) 

муз.-дид.игра «Наш дом» 

муз. Е. Тиличеевой (1) 

Танцевально – игровое 

творчество:побуждать к 

поискам выразит.движ-й 

для исполнения разных 

образов. 

 

«Лиса и медведь» муз. 

Л.Книппер (1) 

 

«Лиса и вмедведь» муз. 

Л. Книппер (2) 

 

 

«Сладкие грѐзы» 

 

Игра на инструментах:  

совершенствоватьумение 

играть несложные 

ритмические  рисунки. 

«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

(2) 

«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

(3) 

«Марш деревянных 

солдатиков» 
 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

 

Устраивать концерты по заявкам детей. Играть в музыкально-дидактические игры. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Провести консультацию для родителей «Что такое музыкальность?» 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

4 неделя  

«Семья.» 

39 занятие 

 «Мои права и обязанности.» 

40 занятие 

 «Мои права и обязанности.» 

Слушание 
Закреплять понятие о 

строении муз.произведе-

ния. Продолжать 

знакомить с творчеством 

композиторов-классиков. 

 

 

«Неаполитанская песенка»   
муз. П. Чайковского (2) 

 

 

«Неаполитанская песенка»   
муз. П. Чайковского (3) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

 2.Песни:поощрять само- 
стоятельное и индиви-

дуальное пение с 

сопровождением и без 

него.    

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

«Будем солдатами»  

          муз. З. Роот  (3) 

 

 

«Вальс для мамы» муз. Н. Суховой (1) 

 

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

«Вальс для мамы» муз. Н. Суховой (2) 
 
 

«Будем солдатами»  

          муз. З. Роот  (4) 
 

 

 

 

Песенное творчество  

Уметь сочинять мелодии в 

характере заданного 

текста. 

 

 

 

 

«Моя семья» 

(3) 

 

 

«Моя семья» 

(4) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:совершен- 

ствовать переменный  шаг, 

танц-е движения. Уметь 

ориентироваться в сложном 

композиционном 

построении. 

2.Пляски:следить за 

координацией движений и 

осанкой детей. 

3.Игра: развивать умение 

передавать в движении 

содержание игры. 

Совершенствовать ладо- 

тональный слух. 

 

«Ходьба на носках с передачей предмета» 

муз. А. Буальдьѐ (3) 

 

Танц. движения: «самоварчик», «ковырялочка»р.н.м. 

(1) 

 

 

 

 

«Русская пляска» р.н.м. (3) 

 

 

 

«Ищи» муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

муз.-дид.игра «Наш дом» муз. Е. Тиличеевой (2) 

 

Ходьба на носках с передачей предмета» 

муз. А. Буальдьѐ (4) 

 

Танц. движения: «самоварчик», «ковырялочка» (2) 

Шаг с притопом, р.н.м. (1) 

 

 

 

 

«Русская пляска» р.н.м. (4) 

 

 

 

«Ищи» муз. Т. Ломовой (2) 

 

муз.-дид.игра «Наш дом» муз. Е. Тиличеевой (3) 

Танцевально - игровое 

творчество:  побуждать к 

поискам выразит.движ-й 

для исполнения разных 

образов. 

 

 

 

«Зимний праздник» муз. М. Старокадомского (1) 

Игра на инструментах: 

совершенствоватьумение 

играть несложные 

ритмические рисунки. 

 «В школу» 

муз. Е.Тиличеевой (повтор) 

 

«В школу» 

муз. Е.Тиличеевой (повтор) 

 

Углублять и уточнять представления о правах и обязанностях детей. Пополнять словарный запас. Выразительно 

и эмоционально исполнять знакомый музыкальный репертуар. Формировать положительную самооценку. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, об обществе, в котором мы живѐм. 

Вечер развлечения 

«Есть у всех детей 

права» 

 

 

 

 

 



Февраль 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

 «Родной край. Народные традиции.» 

2 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

             41 занятие                            42 занятие 

 «Крупицы народной мудрости.» 

      43 занятие                           44 занятие 

 «Диво дивное, чудо чудное.» 

Слушание 
Продолжать приучать 

детей слушать вокальную, 

инструментальную и 

оркестровую музыку. 

 

«Ой, вставала я 

ранешенько»р.н.м. 

 (1) 

 

«Ой, вставала я 

ранешенько» р.н.м. 

 (2) 

 

 
 

«Наша Хохлома», 

«Незабудковая гжель» 

муз. Ю.Чичкова 

 (1) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под-

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни:приучать петь 

выразительно, пением 

передавая характер и 

настроение песни. 

 

«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Вальс для мамы» муз.  

Н. Суховой (3) 
 
 

«Будем солдатами»  

          муз. З. Роот  (5) 
 

 

 
«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Вальс для мамы» муз. 

Н. Суховой (4) 
 
 

«Будем солдатами»  

          муз. З. Роот  (6) 

 

 

«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Вальс для мамы» муз.  

Н. Суховой (5) 
 

 

«Частушки» 

р.н.м. (1) 

 
«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

         «Частушки» 

р.н.м. (2) 

 

 

«Вальс для мамы» муз.  

Н. Суховой (6) 
 

 

 

Песенное творчество  

Закреплять умение 

сочинять грустные и 

весѐлые мелодии. 

 

 

 

«Поспешишь – людей 

насмешишь» 

(1) 

 

 

«Поспешишь – людей 

насмешишь» 

(2) 

 

 

«Песенку свою весело пою: 

ку-ка-ре-ку.»  

 

 

«Песенку свою весело 

пою: ку-ка-ре-ку.»  

 



Музыкально-ритмические 

движения 

1.Упражнения:учить пра-

вильно выполнять шаг с 

притопом. Упражнять в 

лѐгком и стремительном 

беге. 

2.Пляски:совершенствовать 

умение детей разнообразно 

двигаться под музыку. 

 

3.Игра: развивать музы- 

кальный слух. Передавать 

в движении строение му- 

зыкального произведения. 

 

Танц. движения: 

«самоварчик», 

«ковырялочка» (3) 

Шаг с притопом, р.н.м. (2) 

 

 

 

 

 

«Русская пляска» р.н.м. 

(5) 

 

 

 

 

 

 

Танц. движения: 

«самоварчик», 

«ковырялочка» (4) 

Шаг с притопом, р.н.м. 

(3) 

 

 

 

 

«Русская пляска» р.н.м. 

(6) 

 

 

 

«Ищи» муз. Т. Ломовой 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.-дид. игра «Сколько 

слышишь звуков?» (1) 

 

Муз.-дид. игра «Сколько 

матрѐшек поѐт?» (1) 

 

Шаг с притопом, р.н.м. (4) 

«Бег лѐгкий и сильный» 

муз. Ф. Шуберта (1) 

 

 

 

 

 

 

«Русская пляска» р.н.м. 

(7) 

 

 

 

«Ищи» муз. Т. Ломовой 

(4) 

 

Муз.-дид. игра «Сколько 

матрѐшек поѐт?» (2) 

 

Танцевально – игровое 

творчество: побуждать 

выполнять движения с 

воображаемыми 

предметами. 

 

«Зимний праздник» муз. 

М. Старокадомского (2) 

 

 

 

  

Игра на инструментах:  

совершенствоватьнавыки 

игры на разных 

инструментах. 

«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

(4) 

«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

(5) 

«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

(6) 

«Андрей-воробей» 
муз. Е.Тиличеевой 

(7) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Вне занятий играть знакомые мелодии на разных музыкальных инструментах. 

Петь самостоятельно и с воспитателем любимые песни. Продолжать играть в музыкально-дидактические игры. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Оформить наглядный материал в уголке для родителей. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

4 неделя  

«Родной край. Народные традиции.» 

  45 занятие                            46 занятие 

«В здоровом теле- здоровый дух. Мой организм.» 

             47 занятие                           48 занятие 

 «Защитники Отечества.» 

Слушание 
Продолжать приучать детей 

слушать вокальную, 

инструментальную и 

оркестровую музыку. 

 

«Вальс снежных 

хлопьев» муз. П. 

Чайковского (1) 

 

 

«Вальс снежных 

хлопьев» муз. П. 

Чайковского (2) 

 

 

«Вальс снежных 

хлопьев» муз. П. 

Чайковского (3) 

 

 

«Вальс снежных 

хлопьев» муз. П. 

Чайковского (4) 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

 

 2.Песни:приучать петь 

выразительно, пением 

передавая характер и 

настроение песни.    

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Вьюга» (1) 

 
«Новогодняя песенка»  

муз. Л. Титовой (повтор) 

 

песня –игра «Снежный 

ком» муз. Е. Поплянцевой 

(3) 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Вьюга» (2) 

 

         «Частушки» 

р.н.м. (3) 

 

«Вальс для мамы» муз.  

Н. Суховой (7) 
 

 

 
«На лыжах» муз. Е. 

Тиличеевой  

 

 

           «Частушки» 

 р.н.м. (4) 

   

«Будем солдатами»  

          муз. З. Роот  (7) 
 
 

 

«На лыжах» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

         «Частушки» 

р.н.м. (5) 

 

«Будем солдатами»  

          муз. З. Роот  (8) 
 

«Родная моя сторона» 
муз.Т. Кривовой (повтор) 

 

Песенное творчество  

Закреплять умение 

сочинять грустные и 

весѐлые мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 

«Ледяная горка»  

муз. Е. Матвиенко (1) 

 

 

 

«Ледяная горка»  

муз. Е. Матвиенко (2) 

 

 

 

«Ледяная горка»  

муз. Е. Матвиенко (3) 

 



Музыкально-ритмические 

движения 

1.Упражнения:уметь 

менять темп ходьбы. 

Совершенствовать дробный 

шаг. 

 

2.Пляски:совершенствовать 

умение детей разнообразно 

двигаться под музыку. 

3.Игра: передавать в дви-

жении строение музыкаль- 

ного произведения. 

Продолжать развивать 

тв-ские способности детей. 

 

«Зимний лес»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лиса и медведь» муз. 

 Л.Книппер (3) 

 

«Бег лѐгкий и сильный» 

муз. Ф. Шуберта (2) 

танц. движение: дробный 

шаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песня –игра «Снежный 

ком» муз. Е. 

Поплянцевой (4) 

 

 

«Маршируем» 

муз.Н.Леви (1) 

«Бег лѐгкий и сильный» 

муз. Ф. Шуберта (3) 

 

 
 

 

«Смени пару» укр.н.м. 

(1) 

 

«Маршируем» 

муз.Н.Леви (2) 

«Бег лѐгкий и сильный» 

муз. Ф. Шуберта (4) 

 

 

 

 

«Смени пару» укр.н.м. (2) 

 

 

 

«Домики» укр.н.м. (1) 

Танцевально - игровое 

творчество:  побуждать 

выполнять движения с 

воображаемыми 

предметами. 

«Зимний праздник» муз. 

М. Старокадомского (3) 

«Снежная крепость» 

муз. Т. Попатенко (2) 

«Зимний праздник» муз. 

М. Старокадомского (4) 

«Снежная крепость» 

муз. Т. Попатенко (3) 

 

«Снежная крепость» 

муз. Т. Попатенко (3) 

 

Игра на инструментах: 

уметь играть слаженно в 

сопровождении 

фортепиано. 

 

«На лыжах» муз. Е. 

Тиличеевой (1) 

 

 

«На лыжах» муз. Е. 

Тиличеевой (2) 

 

 

«На лыжах» муз. Е. 

Тиличеевой (3) 

 

«На лыжах» муз. Е. 

Тиличеевой (4) 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину.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. 

«День Защитников 

Отечества» 

 

 

 

 

 



 
 

Задачи развития 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

                                         5 неделя 

«Родной край. Народные традиции.» 

                        49 занятие                                                                                    50 занятие 

«Мир вокруг нас: неживая природа.» 

Слушание 
Продолжать приучать детей 

слушать вокальную, 

инструментальную и 

оркестровую музыку. 

 

«Ой, вставала я ранешенько» р.н.м. 

 (3) 

 

Ой, вставала я ранешенько» р.н.м. 

 (4) 

«Зимний лес»  

муз.Е.Тиличеевой 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

 

 2.Песни:приучать петь 

выразительно, пением 

передавая характер и 

настроение песни.    

 

Музыкально-дидактическая игра «Вьюга» (2) 

 

 
 

                                

 

«Частушки» 

р.н.м. (6) 

 

песня –игра «Снежный ком» муз. Е. Поплянцевой 

(4) 

 

Музыкально-дидактическая игра «Вьюга» (3) 

 

 

 

 

 

«Частушки» 

р.н.м. (7) 

 

«Вальс для мамы» муз. Н. Суховой (8) 
 

 

 

Песенное творчество  

Закреплять умение 

сочинять грустные и 

весѐлые мелодии. 

 

 

 

 

«Ледяная горка»  

муз. Е. Матвиенко (4) 

 

 

 

«Ледяная горка»  

муз. Е. Матвиенко (5) 

 

 



 

Музыкально- 

ритмические движения 

1.Упражнения:уметь менять 

темп ходьбы. 

Совершенствовать дробный 

шаг. 

 

2.Пляски:совершенствовать 

умение детей разнообразно 

двигаться под музыку. 

3.Игра: передавать в дви- 

жении строение музыкаль- 

ного произведения. 

Продолжать развивать 

тв-ские способности детей. 

 

«Потянись к солнышку» 

муз. П. Чайковского (1) 

 

«Маршируем» муз.Н.Леви (3) 

 

 

 

 

 

 

 

«Домики» укр.н.м. (2) 

 

 

 

 

«Классические руки» муз. А. Гречанинова  

 (1) 

танц. движения: дробный шаг, переменный шаг 

 

 

 

«Смени пару» укр.н.м. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  побуждать 

выполнять движения с 

воображаемыми 

предметами. 

 

 

«Лиса и медведь» муз. 

 Л.Книппер (4) 

 

«Зимний праздник» муз. М. Старокадомского (5) 

 

 

Игра на инструментах: 

уметь играть слаженно в 

сопровождении фортепиано. 

 

 

«На лыжах» муз. Е. Тиличеевой (5) 

 

 

«На лыжах» муз. Е. Тиличеевой (6) 

 



 

Март 
 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

1 неделя  

 «Весна, вода.» 

2 неделя  

«Весна, вода.» 

             51 занятие                            52 занятие 

«Женский день.»  

53 занятие                          54 занятие 

«Приметы весны.» 

Слушание 
Приучать свободно 

высказываться о прослу-

шанной музыке. Обращать 

внимание на выразитель-

ные средства. 

 

«Песня жаворонка»  

муз. П. Чайковского 

 (1) 

Женский день 8 марта  «Детская полька» муз.  

М. Глинки 

«Вальс-шутка» муз. 

Д. Шостаковича 

«Камаринская» р.н.м.,  

обр. П. Чайковского 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под-

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 

2.Песни:совершенствовать 

навыки звукообразования, 

пения в ансамбле и по 

одному. 

 

«Андрей-воробей» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

«Частушки» 

р.н.м. (8) 

 

«Вальс для мамы» муз.  

Н. Суховой (9) 
 
 

 

 

 

 

 

«Вальс для мамы» муз.  

Н. Суховой  

 

«Особенный день»  

муз. Е. Машечковой 

  

«Я на горку шла» р.н.м. 
 

 

 

«Алый платочек» 

чеш.н.м. (повтор из ст.гр.) 

 

«Пошла млада» 

р.н.м. (1) 

 

«Здравствуй, милая 

картошка» муз. З. Роот 

(повтор) 

 

 

Песенное творчество  

Закреплять умение 

сочинять мелодии в 

заданном характере. 

 

 

 

«Весной» муз. Г. Зингера 

(1) 

   

 

«Вальс. Плясовая» 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:закреплять 

умение разнообразно 

двигаться под музыку. 

 

 

2.Пляски:учить ритмично  

двигаться под музыку. 
 

 

3.Игра:закреплять умение 

поддерживать друг друга в 

игре, воспитывать 

доброжелательное отношение 

к товарищам. 

 

Танц. движения: 

«самоварчик», 

«ковырялочка» (5) 

«Боковой галоп»  

муз. А. Жилина (4) 

 

 

 

 

«Смени пару» укр.н.м. (4) 

 

 

 

 

«Домики» укр.н.м. (3) 

 

 

 

 

 

 

танец «Бескозырка 

белая» муз. Ф. Моделя 

танец «Радуга желаний» 

муз. В. Суколинского 

   «Танец с зонтиками» 

муз. Ю. Селивѐрстовой 

 

игра «Лекарственные 

цветы» р.н.м. 

игра «Отбери продукты 

для пирога» р.н.м. 

игра «Кто быстрее 

напечѐт блинчики?» 

р.н.м. 

 

«Потянись к солнышку» 

муз. П. Чайковского (2) 

«Скакать и кружиться» 

муз.Л.Шитте (2) 

«Боковой галоп»  

муз. А. Жилина (5) 

Танц.движ-я: самоварчик, 

ковырялочка, распашонка, 

присядка, русские шаги. 

«Классические руки» муз. А. 

Гречанинова (2) 

 

«Смени пару» укр.н.м. (5) 

 

 

 

Танц.движ-я: самоварчик, 

ковырялочка, распашонка, 

присядка, русские шаги. 

 

 

 

«Смени пару» укр.н.м. (6) 

 

 

 

Танцевально – игровое 

творчество:совершенст-

вовать умение импрови-

зировать плясовые и 

игровые движения. 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.(1) 

Свободный танец в совр. 

ритмах (1) 

«Придумай свой вальс» (1) 

 

«Придумай свой вальс» 

(2) 

Игра на инструментах:  

совершенствоватьумение 

играть по одному и в 

ансамбле. 

 

«Придумай песенку 

капели» (1) 

 
Детский оркестр 

«Танец» муз. Б. Сметаны 

  

«Я на горку шла» р.н.м. 

(1) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Самостоятельно придумывать различные танцевальные композиции под грамзапись. 

Продолжать играть в свободное время на разных музыкальных инструментах. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Предложить родителям посетить музыкальные занятия. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Весна, вода.» 

4 неделя  

«Весна, вода.» 

55 занятие                            56 занятие 

  «Тайны подводного мира.» 

 

                  57 занятие                           58 занятие 

«Приметы весны.»  

Слушание 
Приучать свободно 

высказываться о прослу-

шанной музыке. Обращать 

внимание на выразитель-

ные средства. 

 

«Песня жаворонка»  

муз. П. Чайковского 

 (2) 

 

«Песня жаворонка»  

муз. П. Чайковского 

 (3) 

 

«Вальс снежных хлопьев» 

муз. П. Чайковского  

(повтор) 

 

 

«Песня жаворонка»  

муз. П. Чайковского 

 (5) 

 

«Подснежник»  

муз. П. Чайковского 

 (1) 

«Песни и пляски птиц» 

муз. Н. Римского-Корсакова 

(1) 

 

«Весна» муз. А. Вивальди 

(1)) 
 

 
«Песни и пляски птиц» 

муз. Н. Римского-

Корсакова 

(2) 

 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

2.Песни:совершенствовать 

навыки звукообразования, 

пения в ансамбле и по 

одному. 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

 

 

 

 

 

«Пошла млада» 

р.н.м. (2) 

«Физкульт-ура!» муз. 

Ю.Чичкова (1) 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

 

 

 

 

 

«Физкульт-ура!» муз. 

Ю.Чичкова (2) 

 

«Пошла млада» 

р.н.м. (3) 

 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

 

 

 

 

«Физкульт-ура!» муз. 

Ю.Чичкова (3) 

 

«Пошла млада» 

р.н.м. (4) 

 

 

Песенное творчество  

Закреплять умение 

сочинять мелодии в 

заданном характере. 

 

 

 

«Акула-каракула»  

 

 

 

«Акула-каракула»  

 

  

 

«Весной» муз. Г. Зингера 

(2) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:закреплять 

умение разнообразно 

двигаться под музыку. 

 

2.Пляски:учить ритмично 

двигаться под музыку. 
 

3.Игра: закреплять умение 

поддерживать друг друга в 

игре, воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам. 

Продолжать развивать 

тв-ские способности детей. 

 

«Полька «Янка»  

бел.н.м. (1) 

«Скакать и кружиться» 

муз. Л.Шитте (3) 

 

 

«Смени пару» укр.н.м. (7) 

 

 

«Домики» укр.н.м. (4) 

 

 

 

 

 

«Полька «Янка»  

бел.н.м. (2) 

«Собираем камешки» муз. 

Т. Ломовой (1) 

 

 

«Смени пару» укр.н.м. (8) 

 

 

 «Бобры и плотина» 

р.н.м. (1) 

(«Плетень») 

  
«Собираем камешки» муз. 

Т. Ломовой  

 (2) 

«Полька «Янка»  

бел.н.м. (3) 

 

 

 

 

«Бобры и плотина» р.н.м. 

(«Плетень») (2) 

 

«Кто скорей ударит в 

бубен» 

муз. М. Шварца (1) 

 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  совершенст-

вовать умение импрови-

зировать плясовые и 

игровые движения. 

  

«Бобры и плотина» р.н.м. 

(1) 

 

  

«Бобры и плотина» р.н.м. 

(2) 

 

Игра на инструментах: 

совершенствоватьумение 

играть по одному и в 

ансамбле. 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

(2) 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

(3) 

«Вальс снежных 

хлопьев» муз. П. 

Чайковского  

«Песни и пляски птиц» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (1) 

 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

(4) 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление 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. Эмоционально и выразительно исполнять 

знакомый музыкальный репертуар. 

«Женский день 8 марта» 

 

 



Апрель 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жильѐ.» 

2 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жильѐ.» 

             59 занятие                            60 занятие 

 «Мир людей: дома, архитектура, профессии.» 

 

61 занятие                          62 занятие 

 «Космос. Солнечная система. Мы и вселенная.» 

Слушание 
Расширять понятия детей 

о формах и жанрах музы-

кальных произведений. 

Муз.-дидактическая игра 

«Чей это марш»  

муз. П. Чайковского,  

Д. Кабалевского,  

С.Прокофьева, 

Г. Свиридова (1) 

 

 

«Песни и пляски птиц» 

муз. Н. Римского-

Корсакова (3) 

 

 

«Знаете, каким он парнем 

был» муз. А. Пахмутовой 

или «Юрий Гагарин» муз. 

Г. Вихаревой(1) 

 

«Знаете, каким он парнем 

был» муз. А. Пахмутовой 

или «Юрий Гагарин» муз.  

Г. Вихаревой(2) 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под-

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни:приучать петь, 

передавая пением 

характер и настроение 

песни. 

 
«Раз, два, три» на тонике 

 

 

 

 

«Физкульт-ура!» муз. 

Ю.Чичкова (4) 

 

«Будем Родине служить»  

муз. З. Роот  (повтор) 
 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 
 

 

 

 

«Физкульт-ура!» муз. 

Ю.Чичкова (5) 

 

«Пошла млада» 

р.н.м. (5) 

«Весна» муз. Т. Кривовой 

(1) 
 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

 

 

 

 

«Весна» муз. Т. Кривовой 

(2) 

 

«Физкульт-ура!» муз. 

Ю.Чичкова (6) 

 
 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

 

 

 

 

«Весна» муз. Т. Кривовой 

(3 ) 

 

«Физкульт-ура!» муз. 

Ю.Чичкова (7) 

  

«Праздник Победы» 

муз. Т. Альбатовой (1) 

Песенное творчество  

Продолжать учить детей 

сочинять мелодию на 

заданный текст. 

 

 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?» муз. Г. Зингера 

 

 

«Кто шагает ряд за 

рядом?» муз. Г. Зингера 

 

 

 

«Весной» муз. Г. Зингера 

(3) 

 

 

«Весной» муз. Г. Зингера 

(4) 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:отражать 

в движении короткие и 

длинные музыкальные 

фразы, ритмический 

рисунок. 

2.Пляски:совершенство- 

вать умение ускорять, за- 

медлять движения и 

выполнять перестроения. 
 

3.Игра: закреплять умение 

правильно ориентировать- 

ся в пространстве во время 

игр. Развивать ловкость 

движений. 

 

«Маршируем» муз.Н.Леви 

(3) 

«Кто лучше шагает?» 

муз. М. Василенко (1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Строим дом.(Плетень)» 

р.н.м. (3) 

 

 

«Собираем 

камешки(кирпичики)» 

муз. Т. Ломовой  

 (3) 

«Кто лучше шагает?» 

муз. М. Василенко (2) 

 

полька «Аннушка» 

чеш.н.м. (1) 

 

 

 

«Строим дом.(Плетень)» 

р.н.м. (4) 

 

 

«Космический отряд» марш 

муз. М. Василенко (3) 

 

«Упражнение с лентами 

(звѐздами)» муз. Е. 

Тиличеевой (1) 

 

 

полька «Аннушка» чеш.н.м. 

(2) 

 

 

«Займи место в ракете» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

 

 

«Упражнение с лентами 

(звѐздами)» муз. Е. 

Тиличеевой (2) 

 

Хлопки, переходы, 

основной шаг к польке 

«Аннушка» чеш.н.м. 

 

полька «Аннушка» 

чеш.н.м. (3) 

 

 

«Займи место в ракете» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

 

 

Танцевально – игровое 

творчество:закреплять 

умение 

самостоятельнопередавать 

игровые образы. 

«Строим 

укрепление.(Плетень)» 

р.н.м. (3) 

 

«Строим 

укрепление.(Плетень)» 

р.н.м. (4) 

 

 

 

 

 

Игра на инструментах:  

совершенствоватьумение 

играть на разных 

инструментах. 

 

«Солдаты маршируют» 

муз. Г. Арсеева 

 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

(5) 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 
(6) 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

(7) 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Играть в музыкально-дидактические игры. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, играть в знакомые подвижные игры и игры с пением. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Оформление наглядного материала для родителей. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: 

жильѐ.» 

4 неделя  

«Рукотворный мир. Космос. Среда обитания: жильѐ.» 

63 занятие                            64 занятие 

«Мир природы: свойства и характеристики 

различных жилищ животных.» 

            65 занятие                           66 занятие 

  «Домашние животные и птицы.» 

Слушание 
Расширять понятия детей 

о формах и жанрах музы-

кальных произведений. 

 

 
«Песни и пляски птиц» 

муз. Н. Римского-

Корсакова 

(4) 

 

 

 

«Ой, вставала я 

ранешенько» р.н.м. 

 (3) 

 

«Вальс-шутка» муз. 

Д. Шостаковича 

«Марш» муз. 

С.Прокофьева 

«Настоящий друг»  

муз. Б. Савельева 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«На птичьем дворе» 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

2.Песни:приучать петь, 

передавая пением 

характер и настроение 

песни. 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

 

 

 

 

«Праздник Победы» 

муз. Т. Альбатовой (2) 
 

    «Весна» муз.  

Т. Кривовой (5) 

 

«Пошла млада» 

р.н.м. (6) 

 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

 

 

 

«Праздник Победы» 

муз. Т. Альбатовой (3) 

 

«Весна» муз. Т. Кривовой 

(6 ) 

 

 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

 

 

 

«Праздник Победы» 

муз. Т. Альбатовой (4) или 

 

«Физкульт-ура!» муз.  

Ю.Чичкова 

 

«Весна» муз. Т. Кривовой  

(7) 

 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

 

 

 

«Праздник Победы» 

муз. Т. Альбатовой (5) 

 

«Весна» муз. Т. Кривовой 

(8) 

 

 

Песенное творчество  

Продолжать учить детей 

сочинять мелодию на 

заданный текст. 

 

 

 

«Это хатка для бобра» (1) 

«А я в гнѐздышке сижу» 

 

 

«Это хатка для бобра» (2) 

«А я в гнѐздышке сижу» 

 

 

«На птичьем дворе» 

 

 

«На птичьем дворе» 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:отражать 

в движении короткие и 

длинные музыкальные 

фразы, ритмический 

рисунок. 

2.Пляски:совершенство- 

вать умение ускорять, за- 

медлять движения и 

выполнять перестроения. 
3.Игра: закреплять умение 

правильно ориентировать- 

ся в пространстве во время 

игр. Развивать ритмический 

и мелодический слух. 

 
«Сгибание и разгибание 

туловища» англн.м.  

 (1) 

Танц.движ-я: самоварчик, 

ковырялочка, распашонка, 

присядка. 

 

 

 

 

 

 

«Домики» укр.н.м. (4) 

 

 

 

 

 

 «Сгибание и разгибание 

туловища» англн.м.  

 (2) 

«Упражнение с лентами» 

муз. Е. Тиличеевой (3) 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто скорей ударит в 

бубен» 

муз. М. Шварца (2) 

 

 

 

«Придумай фигуру 

птицы или животного» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

 

 

 

 

полька «Аннушка» 

чеш.н.м. (4) 

 

 

муз.-дид. игра «Узнай 

инструмент» (повтор) 

муз.-дид. игра «Повтори 

ритм» (1) 

 

 

«Придумай фигуру 

птицы или животного» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

 

 

 

 

полька «Аннушка» 

чеш.н.м. (5) 

 

 

«Кто скорей ударит в 

бубен» 

муз. М. Шварца (3) 

муз.-дид. игра «Повтори 

ритм» (2) 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  закреплять 

умение самостоятельно 

передавать игровые 

образы. 

 

«Лиса и медведь» муз. 

 Л. Книппер (4) 

 

«Ой, вставала я 

ранешенько» р.н.м. 

 (3) 

 

«Придумай фигуру птицы 

или животного»  

муз. Т. Ломовой 

 

 

«Придумай фигуру птицы 

или животного»  

муз. Т. Ломовой 

 

Игра на инструментах: 

совершенствоватьумение 

играть на разных 

инструментах. 

 

«Я на горку шла» р.н.м. 

(8) 

 

«К нам гости пришли» 
муз. А. Александрова (1) 

 

«Повтори ритм» 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

(2) 

 

Расширять знания детей о характерных признаках весны: о прилете птиц, о весенних изменениях в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Легко и выразительно исполнять знакомый музыкальный 

репертуар. 

«Весенний праздник» 

 

 

 

 

 

 



 

Май 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

«Цветущая весна.» 

2неделя  

«Цветущая весна.» 

             67 занятие                            68 занятие 

 «День Победы.» 

     69 занятие                          70 занятие 

«Цветущие растения, живые барометры.» 

Слушание 
Узнавать знакомые 

произведения, называть их 

названия и композитора. 

Продолжать знакомить с  

муз.терминами. 

 

 
«Подснежник»  

муз. П. Чайковского 

 (2) 

 

 

 

«День Победы»  

муз. Д. Тухманова (1) 

 

«Подснежник»  

муз. П. Чайковского 

 (3) 

 

 

«Подснежник»  

муз. П. Чайковского 

 (4) 

 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под-

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни:развивать 

оценочное отношение к 

своему исполнению и 

исполнению других детей. 

 

«Тра-та-та» 

(на тонике) 
 

 

 

«Праздник Победы» 

муз. Т. Альбатовой (6) 

 

«Будем Родине служить»  

          муз. З. Роот  (повтор) 

 

 

«Тра-та-та» 

(на тонике) 
 

 

 

«Праздник Победы» 

муз. Т. Альбатовой (7) 
 

«Мой город» муз. Л. 

Дубининой (повтор) 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 
 
 
 

Исполнение песни по 

желанию детей  

 

«Весна» муз. Т. Кривовой 

(повтор ) 
 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 
 

 

 

«Пошла млада» 

р.н.м. (7) 
 

«Выпускники» муз. Э. 

Суховской (1) 

Песенное творчество  

Побуждать к 

импровизации мелодий. 

 

 

 

«Вечный огонь» 

 

 

«Вечный огонь» 

 

 

«Подснежник проснулся» 

(1) 

 

 

«Подснежник проснулся» 

(2) 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:обращать 

внимание на темповые, 

динамические изменения 

музыки. 

 

2.Пляски: совершенство- 

вать умение слышать и 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки. 
 

3.Игра:закреплять 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 
«Придумай танцевальное 

движение с цветком»  

муз. Д. Шостаковича.(4) 

«Упражнение с лентами 

(салютами)» муз. Е. 

Тиличеевой (4) 

 

полька «Аннушка» 

чеш.н.м. (6) 

 

 

 

 

игра «Сделай венок из 

цветов» р.н.м. (2) 

 

 

 

 

«Маршируем» муз. Н. 

Леви (4) 

«Упражнение с лентами» 

муз. Е. Тиличеевой (5) 

 

 

 

полька «Аннушка» 

чеш.н.м. (7) 

 

 

 

 

игра «Сделай венок из 

цветов» р.н.м. (3) 

 

 

 

 

 

«Придумай фигуру (с 

цветком)» муз. Т. Ломовой 

(3) 

«Мячики» муз. Л.Шитте 

(1) 

 

 

полька «Аннушка» чеш.н.м. 

(8) 

 

 

 

 

муз-дид игра «Учѐный 

кузнечик» (1) 

 

 

«Придумай фигуру (с 

цветком)» муз. Т. 

Ломовой (4) 

«Мячики» муз. Л.Шитте 

(2) 

 

 

«Смени пару» укр.н.м.  

 (повтор) 

 

 

 

 

муз-дид игра «Учѐный 

кузнечик» (2) 

 

Танцевально – игровое 

творчество:выразительно 

передавать игровые образы, 

используя мимику и жесты. 

 

«Придумай танцевальное 

движение с цветком»  

муз. Д. Шостаковича 

 

 
 

«Придумай фигуру (с 

цветком)» муз. Т. Ломовой 

 

«Придумай фигуру (с 

цветком)» муз. Т. 

Ломовой 

Игра на инструментах:  

совершенствоватьумение 

исполнять мелодии 

разного характера. 

 

«Солдаты маршируют» 

муз. Г. Арсеева(2) 

 

 

«Солдаты маршируют» 

муз. Г. Арсеева(3) 
 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

(3) 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

(4) 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Играть в музыкально-дидактические игры, подвижные игры и игры с пением. 

Играть на музыкальных инструментах знакомые мелодии и своего сочинения. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Привлечь к участию и подготовке костюмов к выпуску в школу. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Цветущая весна.» 

4 неделя  

«Цветущая весна.» 

  71 занятие                            72 занятие 

  «Труд людей весной.»  

            73 занятие                           74 занятие 

«Мир книг.» 

Слушание 
Узнавать знакомые 

произведения, называть их 

названия и композитора. 

Продолжать знакомить с  

муз.терминами. 

 

 

«Весѐлый крестьянин» 

муз. Р. Шумана (1) 

 

 

«Весѐлый крестьянин» 

муз. Р. Шумана (2) 

 

 

«Весѐлый крестьянин» 

муз. Р. Шумана (3) 

 

 

«Весѐлый крестьянин» 

муз. Р. Шумана (4) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

2.Песни:совершенствовать 

навыки звукообразования, 

чистого исполнения 

мелодии. 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

 

 

 

«Выпускники» муз. Э. 

Суховской (2) 

 

«Здравствуй, милая 

картошка» муз. З. Роот 

(повтор) 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

 

 

 

«Выпускники» муз. Э. 

Суховской (3) 

 

«Здравствуй, милая 

картошка» муз. З. Роот 

(повтор) 

 

«Колокольчик» муз. М. 

Парцхаладзе (1) 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

«Выпускники» муз. Э. 

Суховской (4) 

 

«Колокольчик» муз. М. 

Парцхаладзе (2) 

 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

«Выпускники» муз. Э. 

Суховской (5) 

 

«Колокольчик» муз. М. 

Парцхаладзе (3) 

 

 

Песенное творчество  

Побуждать к 

импровизации мелодий. 

 

 

 

«Подснежник проснулся» 

(3) 

 

 

«Подснежник проснулся» 

(4) 

 

 

«Книги прочитаешь, многое 

узнаешь» (1) 

 

 

 
«Книги прочитаешь, 

многое узнаешь» (2) 

 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:обращать 

внимание на темповые, 

динамические изменения 

музыки. 

 

2.Пляски:совершенство- 

вать умение слышать и 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки. 
3.Игра: закреплять 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

«Ходьба и хлопки» муз. Е. 

Гнесиной (1) 

«Полька «Янка»  

бел.н.м. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Печем пирожки»р.н.м.(3) 

 

«Ходьба и хлопки» муз. Е. 

Гнесиной (2) 

 

«Приставной шаг с 

приседанием» нем.н.м. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Печем пирожки»р.н.м.(4) 

 

 

«Ходьба и хлопки» муз. Е. 

Гнесиной (3) 

 

«Приставной шаг с 

приседанием» нем.н.м. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

игра «Козлик» р.н.м. (1) 

 

«Змейка» р.н.м. (1) 

 

 

«Приставной шаг с 

приседанием» нем.н.м. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

игра «Козлик» р.н.м. (2) 

Танцевально - игровое 

творчество:  выразитель-

но передавать игровые 

образы, используя мимику 

и жесты. 

 

«Всякий труд у нас в 

почѐте» 

муз. Т. Ломовой (1) 

 

«Всякий труд у нас в 

почѐте» 

муз. Т. Ломовой (2) 

 

«Ой, вставала я 

ранешенько» р.н.м. 

 (4) 

 

«Всякий труд у нас в 

почѐте» 

муз. Т. Ломовой (3) 

Игра на инструментах: 

совершенствоватьумение 

исполнять мелодии 

разного характера. 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

(5) 
 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

(6) 

 

 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова 

(7) 

 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

(2) 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом  образе  жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. Развивать ловкость движений, смекалку. 
«Праздник здоровья.» 

 

 



Июнь 
 

Задачи развития 

музыкально –

художественной 

деятельности 

1 неделя  

«День защиты детей.» 

2 неделя  

«Моя Родина- Россия.» 

             75 занятие                            76 занятие 

«День защиты детей.» 

     77 занятие                          78 занятие 

«Моя Родина- Россия.» 

Слушание 
Узнавать знакомые 

произведения, называть их 

названия и композитора. 

Продолжать знакомить с  

муз.терминами. 

 

 
«Песенка о мире» 

муз. Е.Шаламоновой 

              (повтор) 

 

 

 

«Песенка о мире» 

муз. Е.Шаламоновой  

              (повтор) 

 

 

«Гимн России»  

муз. А. Александрова  

                 (повтор) 

 

 

«Гимн России»  

муз. А. Александрова  

                (повтор) 

 

Пение 

1.Упражнения на разви-

тие слуха и голоса: под-

готовить голосовой аппа- 

рат к пению. 

 

 2.Песни:развивать 

оценочное отношение к 

своему исполнению и 

исполнению других детей. 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

 
 

 

«Колокольчик» муз. М. 

Парцхаладзе (4) 

 

«Выпускники» муз. Э. 

Суховской (6) 

 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 
 

 

 

«Колокольчик» муз. М. 

Парцхаладзе (5) 

 

«Выпускники» муз. Э. 

Суховской (7) 

 

 

«Флаг России-триколор» 
 
 
 

 

 «Колокольчик» муз. М. 

Парцхаладзе (6) 

 

«Родная моя сторона» 
       муз. Т. Кривовой 
               (повтор) 

 

«Флаг России-триколор» 
 

 

 

 

«Родная моя сторона» 
       муз. Т. Кривовой 
               (повтор) 

«В Брянском лесу 

тишина» муз. Р. Долгова 

(повтор) 

 

Песенное творчество  

Побуждать к 

импровизации мелодий. 

 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:обращать 

внимание на темповые, 

динамические изменения 

музыки. 

 

2.Пляски: совершенство- 

вать умение слышать и 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки. 
 

3.Игра:закреплять 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 
«Змейка» р.н.м. (2) 

«Цветные флажки» муз. 

Е. Тиличеевой  (1) 

 

 

 

 

 

полька «Аннушка» 

чеш.н.м. (8) 

 

 

 

 

игра «Козлик» р.н.м. (3) 

 

 

 

«Змейка» р.н.м. (3) 

«Цветные флажки» муз. 

Е. Тиличеевой  (2) 

 

 

 

 

 

«Задорный танец» муз. 

В.Золотарѐва (1) 

 

 

 

 

игра «Козлик» р.н.м. (4) 

 

 

 

«Цветные флажки» муз. Е. 

Тиличеевой  (3) 

 

«Мячики» муз. Л.Шитте 

(3) 

 

 

 

«Задорный танец» муз. 

В.Золотарѐва (2) 

 

 

 

 

«Цветные флажки» муз. 

Е. Тиличеевой  (4) 

 

«Мячики» муз. Л.Шитте 

(4) 

 

 

 

«Задорный танец» муз. 

В.Золотарѐва (3) 

 

 

 

 

 

Танцевально – игровое 

творчество:выразительно 

передавать игровые образы, 

используя мимику и жесты. 

 

 

 

 
 

«Тачанка» муз. К. Листова 

(1) 

 

«Тачанка» муз. К. 

Листова (2) 

Игра на инструментах:  

совершенствоватьумение 

исполнять мелодии 

разного характера. 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

                         (2) 

 

 

««Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

                     (3) 
 

 

«Флаг России-триколор 

 

«Флаг России-триколор  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Играть в музыкально-дидактические игры, подвижные игры и игры с пением. 

Играть на музыкальных инструментах знакомые мелодии и своего сочинения. 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Привлечь к участию и подготовке костюмов к выпуску в школу. 

 



 

Задачи развития 

музыкально –художественной 

деятельности 

  3 неделя  

«Деревья и кустарники.» 

4 неделя  

«В мире насекомых.» 

  79 занятие                            80 занятие 

«Деревья и кустарники.» 

            81 занятие                           82 занятие 

«В мире насекомых.» 

Слушание 
Узнавать знакомые 

произведения, называть их 

названия и композитора. 

Продолжать знакомить с  

муз.терминами. 

 

 

«Лето» 

муз. А. Вивальди (1) 

 

 

«Лето» 

муз. А. Вивальди (2) 

 

 

«Лето» 

муз. А. Вивальди  (3) 

 

 

«Лето» 

муз. А. Вивальди (4) 

Пение 

1.Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса: подготовить голо-

совой аппарат к пению. 

 

2.Песни:совершенствовать 

навыки звукообразования, 

чистого исполнения 

мелодии. 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

«Колокольчик» муз. М. 

Парцхаладзе (7) 

 

«Мы правила движения 

не будем нарушать» 

 муз. О. Крайниковой 

(повтор) 

 

««Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

Исполнение песен  по 

желанию детей 

 
«На мосточке» муз. А. 

Филиппенко (1) 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

«На мосточке» муз. А. 

Филиппенко (2) 

 

«Физкульт-ура!» муз. 

Ю.Чичкова (повтор) 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

«На мосточке» муз. А. 

Филиппенко (3) 

 

«Пошла млада» р.н.м. 

 (повтор) 

 

 

Песенное творчество  

Побуждать к 

импровизации мелодий. 

 

 

«Баю-бай, баю бай, лес 

мой милый, засыпай» 

 

 

«Баю-бай, баю бай, лес 

мой милый, засыпай» 

 

 

«Весѐлая песенка» 

муз. Г. Струве (1) 

 

«Весѐлая песенка» 

муз. Г. Струве (2) 



Музыкально-

ритмические движения 

1.Упражнения:обращать 

внимание на темповые, 

динамические изменения 

музыки. 

 

2.Пляски:совершенство- 

вать умение слышать и 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки. 
3.Игра: закреплять 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

«Смелый наездник» муз. 

Р. Шумана (1) 

 

«Сгибание и разгибание 

туловища» англ.н.м.  

 (3) 

 

«Задорный танец» муз. 

В.Золотарѐва (4) 

 

 

 

 

«Бери флажок (листок)» 

венг.н.м. 

(повтор) 

 

«Смелый наездник» муз. 

Р. Шумана (2) 

 

«Сгибание и разгибание 

туловища» англ.н.м.  

 (4) 

 

«Задорный танец» муз. 

В.Золотарѐва (5) 

 

 

 

 

«Бери флажок (листок)» 

венг.н.м. 

(повтор) 

 

«Смелый наездник» муз. 

Р. Шумана (3) 

 

Танц. движ-я: распашонка, 

ковырялочка, присядка 

 

 

«Задорный танец» муз. 

В.Золотарѐва (6) 

 

 

 

 

муз-дид игра «Учѐный 

кузнечик» (3) 

 

 

«Ходьба и хлопки» муз. Е. 

Гнесиной (4) 

 

Танц. движ-я: распашонка, 

ковырялочка, присядка 

 

 

«Задорный танец» муз. 

В.Золотарѐва (7) 

 

 

 

 

муз-дид игра «Учѐный 

кузнечик» (4) 

 

Танцевально - игровое 

творчество:  выразитель-

но передавать игровые 

образы, используя мимику 

и жесты. 

   

«Хожу я по улице» р. н. 

песня (1) 

 

«Хожу я по улице» р. н. 

песня (2) 

Игра на инструментах: 

совершенствоватьумение 

исполнять мелодии 

разного характера. 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

 (4) 
 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

(5) 

 

 

««Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

(6) 

 

«Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

(7) 

 
Формировать  у детей  обобщенные представления о лете как времени  года; признаках лета.  
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,  животных и 

растений. Совершенствовать музыкальные навыки. 

 

 

«Здравствуй, лето!» 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

       Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности образовательно- 

воспитательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

        Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении 

дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их 

передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые нашли 

бы отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы интересны детям. 

        В  ДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Осенины» 

(«Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», 

«Встреча птиц», «День космонавтики», «Весна-красна», «День Победы», «Выпуск 

в школу»;проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Летняя 

олимпиада в детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»;

кукольный театр. Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
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Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (3 - 4 года) 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр м/ф. Проводить развлечения разной 

тематики. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре (Новый год, «Мамин 

день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Развлечения. Создавать условия самостоятельной деятельности, отдыха, 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями народа. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, муз. 

и литературных концертах; спортивных играх. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать 

умение и желание заниматься творческим делом. 

Праздники. Приобщать к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. Организовывать утренники. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (музыкального, художественного). Формировать творческие  



-40- 

наклонности. Побуждать к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, использования знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить с памятными событиями, 

преподнести свои подарки. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, движении, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным  

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия 
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в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

      Самостоятельная деятельность. Развивать умение играть в музыкально- 

дидактические игры. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

     Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально- худо-

жественную и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь разной 

деятельностью: музыкальной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий. 

                            Перечень событий, праздников, мероприятий 

Форма культурно-

досуговой деятельности 

Тема 

вторая  группа раннего возраста (2 - 3 года) 

Праздники Новый год, «Мамин праздник». 

Тематические праздники, 

развлечения 

«Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в 

лесу», «Весна», «Зимняя сказка», «Музыкальные 

игрушки». 

Театрализованные 

представления 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья» Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата» Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях 

у бабушки», «На бабушкином дворе» Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными 

иллюстрациями 

«Птички» муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка» муз. 

Ан. Александрова. 

Игры с пением «Игра с мишкой» муз. Г. Финаровского; «Кошка» муз. 

Ан. Александрова; «Кто у нас хороший?»р. нар. песня. 

Инсценирование песен «Кошка и котенок» муз. М. Красева; «Неваляшки» муз. 

З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора» муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд» муз. Э. Компанейца. 

Забавы «Из-за леса, из-за гор» Т. Казакова; «Лягушка» рус. 

нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик» муз. Ц. 

Кюи. 

Младшая группа (3 - 4 года) 

Праздники Новогодняя ѐлка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето», День добра (13 

ноября), День приветствий(21 ноября), День детей (1 

июня),День матери, День отца, День семьи, Масленица, 

дни рождения детей. 
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Тематические праздники 

и развлечения 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные 

представления 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-

загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально- 

литературные 

развлечения 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Забавы «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 

моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

«Осень», «Весна», «Лето»; День добра (13 ноября), День 

приветствий(21 ноября), День пожилых людей( 1 

октября), День детей (1 июня),День матери, День отца, 

День семьи, Масленица, Колядки , дни рождения детей. 

Тематические праздники 

и развлечения 

«Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором 

ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные 

представления 

По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное 

творчество 

«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Русские народные 

игры», «В гостях у сказки». 

Концерты «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы». 

Забавы «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок» муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, 

сюрпризные моменты. 

Фокусы «Бесконечная нитка», «Превращение воды», 

«Волшебное превращение». 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; День добра (13 

ноября), День приветствий(21 ноября), День пожилых 

людей( 1 октября), День детей (1 июня), «Весенняя 

неделя добра( 15 апреля -22 апреля), День матери, 

День отца, День семьи, Масленица, Колядки , дни 

рождения. 

 



Тематические праздники и 

развлечения 

«О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка - 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. 

Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях 

и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День 

города». 

Театрализованные 

представления 

Представления с исполнением теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. 

Постановка спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов, других литературных произведений 

Музыкально-

литературные развлечения 

«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное 

творчество 

Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небыли-цы», 

«Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем 

музыку». 

КВН, викторины «Вежливость», «Знатоки леса», «В Страну знаний», 

«Волшебная книга». 

Забавы Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное 

творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с 

красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

Праздники Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, 

«Выпускной  в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

День добра (13 ноября), День приветствий(21 ноября), 

День пожилых людей( 1 октября), День детей (1 июня), 

День матери, День отца, День семьи , Масленица, 

Колядки, дни рождения 

Тематические 

развлечения 

«Веселая ярмарка»; вечера творчества композиторов, 

писателей, художников. 

Театрализованные 

представления 

Постановка театральных спектаклей. Инсценирование 

русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и 

воробей», «Котята-поварята» муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-

литературные 

композиции 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима». 

Концерты «Песни о городе и крае», «Шутка в музыке», 

«Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское  народное 

творчество 

Загадки, были и небылицы, шутки, сказки, сказания, 

былины, предания. 
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Декоративно прикладное 

искусство 

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и 

др. 

КВН, викторины Турниры, в т.ч. знатоков природы, родного края; 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», 

«Я играю в шахматы» и др. 

Забавы Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и 

словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи 

рук. 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Состояние предметно - развивающей среды в группах соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе 

- реализуемой в детском саду образовательной программы; 

- требований нормативных документов;    

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципов построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в группах 

включают оптимальные условия для полноценного эстетического развития 

детей. 

Модель развивающей среды - личностно-ориентированная модель 

взаимодействия между педагогами и детьми. 

Цель- содействовать становлению ребѐнка как личности. 

Задачи: 

- обеспечение чувства психологической защищѐнности - доверия ребѐнка к 

миру, радости существования (психологическое здоровье); 

- формирование начал личности (базис личностной культуры); 

- развитие индивидуальности ребѐнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности;  



-45- 

- развитие индивидуальности ребѐнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности;  

- рассматривание знаний, умений, навыков не как цели, а как средства 

полноценного развития личности; 

В группах оформлены: 

- музыкальные уголки, где представлены озвученные и неозвученные 

музыкальные инструменты, портреты композиторов, маски зверей, птиц и 

сказочных героев, музыкально-дидактические игры; 

- уголки ряжения ( юбки, сарафаны, накидки); 

Развивающую среду дополняют разработанные авторские игры и пособия. 

Они доступны, многофункциональны, удовлетворяют потребности детей не только 

в познавательной, но и в творческой деятельности. 
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IV. Приложение 
 

4.1. Литература 
  

1. «От рождения до школы» основная  образовательная программа дошкольного 

     образования под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.  

2. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»  

3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»  

4. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду»  

5. «Методика музыкального воспитания в детском саду»  под. ред. Н. А.  

    Ветлугиной.  

6. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы-игры для детей» 

7. Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь»  

8. Вихарева Г.Ф. «Веселинка»  

9. Вихарева Г.Ф. «Песенка, звени!» 

10.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду»  

11.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в детском саду»  

12.Кононова Э. П. «Музыкально-дидактические игры»  

13.Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения»  

14. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика» 

15.Макшанцева Е.Д. «Детские забавы»  

16. «Музыка в детском саду» сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова.  

     Выпуски 1-5  

17. «Музыка и движение». Упражнения, игры и пляски для детей 3-6 лет, сост. И.С.  

     Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.  

18. Чистякова М.И. «Психо-гимнастика»  

19.Кононова  Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских муз. инструментах» 

20. Петрова В.А. «Музыкальные занятия с малышами» 

21. Комиссарова Л.Н., Костина  Э.П.«Наглядные средства в музыкальном 

      воспитании дошкольников» 

22. Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников» 

23. Радынова О. П. «Слушаем музыку»  

24. Орлова Т.М., Бекина С.И.«Учите детей петь» 

25. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» сост. Е.П. Раевская,  

      С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова.  

26. Дубянская Е.М. «Подарок нашим малышам» 

27. Дубянская Е.М. «Нашим детям» 

28. Роот 3. «Праздники в детском саду» 

29. Зарецкая Н.В. «Календарные праздники в детском саду» 

30. Луконина Н., Чадова Л. «Праздники для малышей» 

31. Нотные сборники  «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель»,  

      «Колокольчик» (в соответствии с рекомендуемым репертуаром) 



-47- 

4.2. Сценарии досугов и праздников 

 

1. Сценарии осенних праздников 

2. Сценарии новогодних праздников 

3. Сценарии праздников, посвящѐнных дню защитников Отечества  

4. Сценарии праздников, посвящѐнных  женскому дню 8 марта. 

5. Сценарии весенних праздников 

6. Сценарии праздников, посвящѐнных выпуску в школу 

7. Сценарии вечеров развлечений 

 

 



«День Знаний»  2019 г. 
 

Вед.: Здравствуй, маленький народ! Стучится праздник у ворот! 

          А кто из вас, ребята, знает, какой нас праздник ожидает? (ответы детей.) 

          Правильно,  День Знаний! 

          Снова осень — это значит наступил учебный год! 

          Значит, дети идут в школу, и День Знаний настает! 

          Я очень рада снова видеть вас в нашем зале. Как вы все выросли, похоро- 

          шели, загорели. В детских садах у дошкольников тоже начинается учебный  

          год. А какие же занятия бывают у нас в детском саду?(Ответы детей.)  

Вед.: Правильно! Вы будете учиться лепить и рисовать, читать и считать, петь и  

          танцевать, быстро бегать и прыгать. А сейчас я хочу проверить, умеете ли вы  

          быть внимательными. Я буду спрашивать, а вы отвечать на все вопросы:  

          «Это я, это я, это все мои друзья.»  

          1. Детский сад сегодня ожил после летних отпусков. 

              Мир знаний, дети, очень сложен. Кто в него идти готов? 

              (Это я, это я, это все мои друзья.) 

          2. Кто будет буквы изучать, читая потихоньку? 

              Не будет к маме приставать: "Ну, почитай немножко!» 

          3. Любит кто с утра поспать и зарядку прозевать? 

              Кто капризка и лентяй, ну-ка быстро отвечай! 

          4. Кто будет петь и танцевать, писать, читать и рисовать, 

              Чтоб потом оценку "5" на уроках получать? 

              Молодцы, ребята, вижу, готовы вы к школе! 

(Звучит музыка, входит Королева Знаний.) 

Королева Знаний: Надеюсь, меня вы узнали, друзья, 

                                Зовусь Королевой страны знаний я.  

                                И хочу провести для вас, веселые уроки.  

                                Первый урок – математика. 

                                Мои задачки вы решайте, и ответ мне верный дайте. 

1. Сколько хвостов у шести котов? (6) 

2. Сколько носиков у восьми песиков? (8) 

3. Сколько ушек у двух старушек? (4) 

4. Сколько пальчиков на руках у мальчиков? (10) 

Королева Знаний: Вот звенит звонок, значит, кончился урок. Перемена!  

Вед.: Перемена для веселья, отдых – это не безделье! 

          Предлагаю всем вам встать, танец дружно станцевать. 

                         ( танец по выбору музыкального руководителя.) 

Королева: Второй урок – русский язык. Знаете ли вы, ребята, сколько букв в 

                   алфавите? (Нет.) В алфавите 33 буквы.  

            (В зал неожиданно входит Буквоежка. В руках держит зонтик и связку  

                                                                        букв.)  

Буквоежка: Ап-чхи! Недавно  лил дождь, все мои буквы замочил. Здравствуйте, 

         ребята! Я открою вам секрет, что буквы очень вкусные, ничего вкуснее нет.       

Королева: Здравствуйте, уважаемая! А вы кто такая? 

Буквоежка:  Я – Буквоежка! Ем по буковке на завтрак, на обед, на ужин. Они такие  

                      сладкие! А какие из них получаются занятные и смешные слова. 
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Буквоежка: Кстати,  я знаю одну забавную игру. Хотите поиграть? Я немного  

                     пошалю и в словах буквы заменю. Попробуйте  разгадать! 

1) Ехал дядя без жилета, заплатил он штраф за это! (Билет) 

2) На островок налетел ураган, на пальме остался последний баран. (Банан) 

3) Тает снег, течѐт ручей, на ветвях полно врачей. (Грачей) 

4) Мы собираем васильки, на головах у нас щенки. (Венки) 

Буквоежка: Ух! Какие вы сообразительные – все слова угадали! А вот я  возьму и  

                     съем одну буковку! Ведь они все такие вкусные. Сейчас съем букву  

                     «Н» ( ест печенье в форме буквы «Н»), и что без неѐ в слове «Нос»  

                     получится? «Ос». А в слове «Нога» -  «Ога». И в именах съем букву  

                     «Н». Тогда ваш Антон станет – Ато,  а Надя станет – Адя. Ой! Что это 

                     я с вами разболталась? Пойду сушить  мои мокрые буквы на дереве 

                     чудес. А потом их съем! (Уходит из зала.) 

Королева: Вот какая Буквоежка! Съела букву «Н», что нам теперь делать?  

                   Как жить без неѐ? 

                                              (В зал вприпрыжку вбегает Незнайка.) 

Незнайка: Как здорово  жить на свете! У всех есть какие-то дела, кто-то что-то 

                  должен делать. А мне ничего не надо, мне лень! Неохота! И лето у меня 

                  длинное – целый год, вот! И зачем только эти занятия  и задания  

                  придумали? Ух, ты! А вы кто? 

Королева: Здравствуй! Это ребята из детского сада. У нас сегодня праздник –День 

                   знаний, начинается учебный год в школах и детских садах. А почему ты  

                   не здороваешься с ребятами? Слово «здравствуйте» - не простое, а 

                   волшебное. Ты когда пришѐл в зал – произнѐс его? 

Незнайка: Нет, зачем? Мне лень! 

Королева: Как же так! Это слово необычное! Если его произнести, произойдѐт 

                   чудо. Давай попробуем? 

Незнайка: Ладно! Давай попробуем! 

Королева: Только будем говорить все вместе, хором! 

Все: Здравствуйте! 

Незнайка: Ой! Мне стало весело! Как здорово! Хочется говорить это волшебное  

                  слово!  

        (Незнайка начинает здороваться с детьми за руку и произносить это слово.) 

Королева: У всех хорошее настроение от волшебных слов! Так давайте продолжим  

                   наше веселье и поиграем!  

     (игра «Рука к руке» или по выбору музыкального руководителя) 
Незнайка (хвалит детей): Ой, ребята! Я ведь забыл вам представиться. Меня  

                   зовут…  Е… Езайка. Ой! Что же это с моим языком? Посмотрите! С  

                   ним всѐ в порядке? (открывает рот, показывает Королеве язык.) 

Королева: Всѐ в порядке с твоим языком. А что случилось? 

Незнайка: У меня пропало имя! Вернее, что-то в нѐм пропало, и теперь у меня нет 

                  имени. Как же я теперь буду жить без имени?  

Королева: Ребята! Вы догадались, что случилось с именем? Всѐ понятно,  надо 

                  срочно разыскать букву «Н»! Давайте все вместе отправимся на остров 

                  Лентяев и найдѐм Буквоежку! 

Королева: Мы поедем на поезде. Ты будешь машинистом, а ребята сядут в вагоны. 
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Королева: Ехать надо аккуратно, чтобы вагончики не расцепились и не потерялись  

                   в пути. 

(Под песню «Паровоз Букашка» дети «едут» змейкой по залу. Занимают свои 

места.  В это время Королева кладѐт кляксы из цветной бумаги на полу.) 

Незнайка: Ну что же, до острова все добрались. Ой! Что это такое? Пятна кругом! 

Королева: Да это же кляксы – подружки Буквоежки. Значит мы на правильном 

                  пути, здесь побывала Буквоежка. Кляксы надо осторожно обходить!  

                                        (игра «Преодолей препятствие») 
(По окончании игры дети садятся на стулья. Входит Буквоежка.) 

Буквоежка: О! Кто пожаловал ко мне в гости на остров Лентяев! Если хотите 

                     полениться вместе со мной, то, пожалуйста! А если нет – уходите 

                     отсюда! Здесь только лентяев любят! 

Королева: Эх ты! Даже выслушать нас не можешь. Где же твоя воспитанность? 

                   Тебе ещѐ учиться и учиться нужно! 

Буквоежка: Учиться? Это значит читать и писать? Нет! Это всѐ дребедень! Мне  

                     учиться лень! А кому ещѐ лень? (Буквоежка подходит к детям и спра- 

                     шивает их об этом.) Как же так? Никто не хочет быть лентяем! Ох, как  

                     плохо! Что-то я устала с вами, нужно подкрепиться. Пойду к своему  

                     дереву чудес и наемся, там у меня буквы висят. Всѐ! Всем пока! 

                                                             (Уходит.) 

Незнайка: Надо что-то делать! Она так все буквы съест! 

Королева: Не переживай! Надо раньше Буквоежки найти дерево чудес, где сушатся  

                  буквы. Может, там есть буква «Н»? (Королева подходит к месту, где  

                  стоит дерево с буквами и начинает снимать их, и  называть вместе с 

                  ребятами .) 

Незнайка: Где же эта буква? Мы не можем найти! 

Королева: А я, кажется, поняла! Посмотрите, ребята, здесь есть не буквы, а 

                   палочки. Из этих палочек мы сложим букву «Н». 

(Проводится игра «Сложи букву»: взять троих детей, дать им три палочки. Дети 

должны правильно сложить букву «Н»). 

Незнайка: Ура! Получилось! Молодцы, ребята! Мы нашли пропавшую букву 

                  «Н». Теперь моѐ имя – Незнайка. 

Королева: И наши дети вновь получили свои имена: Алина, Аня, Вероника,  

                   Никита! Наши знания помогли преодолеть все преграды Буквоежки.  

                   Теперь, Незнайка, ты понял, зачем учиться? Зачем получать знания? 

Незнайка: Я всѐ понял! Вот прямо сейчас начну учиться, не лениться, чтобы  

                   много-много знать! 

Королева: Ребята! Нам надо поскорее уехать из страны Лентяев, чтобы не 

                   заразиться ленью!                                    

Незнайка: Ребята! Садимся скорее в поезд и возвращаемся домой! 

           (Дети под музыку объезжают зал и занимают свои места.) 

Королева: Ребята, за то, что вы не побоялись и не поленились отправиться за 

                   потерянной буквой «Н», я хочу вас отблагодарить, подарить вот  

                   такие нужные принадлежности для занятий! 

               (Детям дарят подарки к учебному году. Все покидают зал.) 
 

 



              «Осенний праздник «Ёжик нас к себе позвал на осенний карнавал» 

 мл., ср. гр. 2019 г. 

 

Звучит фонограмма песни «Осень наступила» С. Насауленко,  в зал заходят дети, 

их встречает Осень –взрослый. 

Осень:   Здравствуйте, гости дорогие!  

              Я лес в цветные листья нарядила,  

              Огоньки у рябинок зажгла. 

              Собрала грибочков для игры я,  

              Листиков для танца принесла. 

              А теперь давайте веселиться,  

              Петь, играть, смеяться, детвора! 

              Осенние подарки получать пора! 

(хоровод «Осенние подарки» муз. В. Супрун малыши 

  хоровод «Осенняя корзинка» муз. В. Супрун средние) 

1 ребенок: Снова в гости к нам пришла 

                   Осень золотая. 

                   Листья с веточек летят, 

                   С ветерком играя. 

2 ребенок: Солнце улыбается 

                   Золотом сверкая. 

                   Ты нам очень нравишься 

                   Осень золотая! 

Осень: Спасибо, ребята, за добрые слова! 

Ежик (фонограмма голоса): Приглашаю вас, ребята, в лес осенний погулять. 

                                                 Очень хочется мне с вами поплясать и поиграть.  

                                                 Приходите в день погожий!  

                                                 Ваш дружок - колючий Ежик. 

Осень: Нас Ёжик в гости приглашает, 

            Ребят в лесу он ожидает.  

            Приглашение вам нравится?  

            Так скорей к нему отправимся. 

            По тропинке мы пойдѐм, 

            Может, встретимся с ежом. 

(упражнение-игра «По тропинке в лес идѐм» р.н.м.) 

1.Выглянуло солнышко, мы идѐм гулять. 

    Как приятно по тропинке вместе нам шагать. 

    Раз - два, раз – два, весело шагать, 

    Раз - два, раз – два, весело шагать. 

                    ( ходьба по кругу. ) 

2.Выглянуло солнышко, светит высоко. 

    Как приятно по тропинке нам бежать легко. 

    Разбежались дети кто куда, 

    Вы не потеряйтесь, детвора. 

                  ( бег врассыпную ) 

3. Вдруг мы тучку увидали, 

    И как зайцы прыгать стали. 

    Прыг - скок, прыг - скок - 
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    Ты не отставай, дружок. 

             ( прыжки как " зайчики " ) 

4. Мы попрыгали немножко, 

    Только в путь зовѐт дорожка. 

     Будем весело шагать 

     И листочки собирать. 

   ( собирают «листочки» ) 

Осень: Каждый ребѐнок Осени рад, давайте устроим сейчас листопад! 

( подбрасывают листочки вверх. А затем Осень предлагает детям укрыть лесной 

бугорок листочками. Ширма оформлена под бугорок. За ней прячется Ёжик-

взрослый.) 

Голос : Ой-ой-ой! Что вы делаете? 

Осень: Ой, кто это? 

Голос : Это я, зачем вы меня листьями засыпали? 

Осень:  Ребята, надо посмотреть, кто там прячется. А, вот кто здесь (помогает 

             Ёжику выйти). Смотрите, да это же ѐжик. 

Ёжик: Здравствуйте, это я – ѐжик Пых! Только зачем вы меня листьями обсыпали? 

            Знаю, знаю вас, только и ходите, проказничаете да мусорите. 

Осень: Да нет, Ёжик, наши детки не проказники, они очень добрые и хорошие, и  

            многое умеют. 

Ёжик: И что же они умеют? 

Осень: Они могут про тебя песенку спеть. Хочешь? 

Ёжик: Конечно. Я ещѐ песен про себя не слышал. 

( «Ёжик» муз. Н. Фукаловой – мл.гр. 

«Осень по лесу гуляла» муз. М. Кочетовой – ср.гр.) 

Ёжик: Какая хорошая песенка. 

           Я, ребята, серый Ёжик. Да, колючий - ну и что же?!  

           По секрету вам скажу: очень я стихи люблю. 

           И хочу у вас узнать: вы любите стихи читать ? 

Осень: Ёжик, мы скрывать не будем, 

            Что стихи мы очень любим! 

(Стихи) 

Шум дождя - фонограмма. 

Осень: Что такое? Что за звук? 

Ёжик: Слышу, слышу: тук да тук! 

Осень: По листочкам, по травинкам... Стали мокрыми тропинки. 

Ёжик: Солнце спряталось куда-то...Это дождь пошел, ребята! 

            Вы за мной скорей бегите, под грибочек становитесь! 

(Прячутся под большим грибом-бутафорией.) 

Осень (по окончании фонограммы дождя): 

            Светит солнышко опять и ребят зовѐт гулять! 

( песня-игра «Солнышко» муз. Е. Макшанцевой)  
Шум дождя -фонограмма. 

Ёжик: Этот дождик не унять, под грибок бежим опять! (прячутся под грибом. 

                       Осень в это время разбрасывает по залу грибы –бутафорию.) 

Осень: После дождя в лесочке выросли грибочки,  

            Надо нам корзинки взять да грибов насобирать. 
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(игра «Собери грибы в корзинку» р.н.м.) 

Осень: Ёжик, мы скрывать не будем, 

            Что плясать мы очень любим! 

            Спляшем танец мы грибочков, 

            Пусть больше их растѐт в лесочке! 

 ( пляска «Мы -грибы» муз. Е. Ремизовской, мл.гр., 

пляска «Грибочки» муз. Е. Ремизовской, ср.гр. ) 

Осень: Ёжик, мы скрывать не будем, 

            Что играть мы очень любим! 

            В круг скорее ты вставай, 

            Вместе с нами поиграй! 

( «Осенняя игра» муз. Т. Горючкиной) 

Ёжик: Вы плясали, вы играли, про осень вы  стихи читали.  

            Весело мне было с вами, хочу за это угостить ребят грибами! 

( Выносит корзинку с угощением – печеньем -грибочки.) 

Осень: Спасибо, Ёж, тебе за приглашение,  

            За игры шумные и угощение!  

            Но подошла пора прощаться,  

            Нам в детский садик надо возвращаться! 

(упражнение-игра «По тропинке в лес идѐм» р.н.м.) 

1.Выглянуло солнышко, мы идѐм гулять. 

    Как приятно по тропинке вместе нам шагать. 

    Раз - два, раз – два, весело шагать, 

    Раз - два, раз – два, весело шагать. 

                    ( ходьба по кругу. ) 

2.Выглянуло солнышко, светит высоко. 

    Как приятно по тропинке нам бежать легко. 

    Разбежались дети кто куда, 

    Вы не потеряйтесь, детвора. 

                  ( бег врассыпную ) 

3. Вдруг мы тучку увидали, 

    И как зайцы прыгать стали. 

    Прыг - скок, прыг - скок - 

    Ты не отставай, дружок. 

             ( прыжки как " зайчики " ) 

4. Мы попрыгали немножко, 

    В детский сад зовѐт дорожка. 

    Веселей по ней шагай, 

    Детский сад ребят встречай! 

Осень: Все вернулись? Хорошо! Поедем к Ёжику еще? (Дети отвечают.) 

            А мы наш праздник завершаем.  

            Всем  ребятам я желаю: 

            Осенью теплее одеваться,  

            Под дождем не бегать и не простужаться,  

            Крепкими, здоровенькими быть  

            И с хорошим настроением дружить! 

(Дети под музыку уходят из зала в группу.)  



 Праздник «Осень в лесу» ст., подг. гр. 2019 г. 

 

Вед.: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в осенний лес. Хотите погулять по  

          осеннему лесу?  ( дети за ведущим из группы направляются в зал, который  

          украшен как осенний лес. Из-за деревьев  вылетает Баба Яга на метле,  

          с гиканьем скачет по поляне. ) 

Б.Яга: Чую! Чую, что в лесу кто-то появился.(к детям.)  Кто такие? Какого роду- 

            племени? Зачем пожаловали, зачем покой в лесу нарушили? 

Вед.: Мы хотели прогуляться по осеннему лесу и даже не подозревали, что 

          встретим здесь сказочных героев – нечистую силу. 

Б.Яга (возмущенно): Какая еще нечистая сила?! Это мы-то нечистая сила?!  

          Неправда! Мы сильные, смелые, умелые и очень даже чистые. Неправду про 

          нас говорят. А вы-то сами чистые? А ну, покажите свои руки! А лица! А  

          гулять в лесу вам нравится? А покой зверей не нарушаете? Сорите в лесу? Ай  

          да молодцы! А играть любите? В какую игру хотите со мной поиграть? 

(игра «Бабка-Ёжка» ) 

Дети идут по кругу и говорят слова. 

Дети: Бабка Ёжка, Костяная ножка, 

          С печки упала, ножку сломала, 

          А потом и говорит: «У меня нога болит!» 

(Дети разбегаются, Баба Яга их ловит.) 

Б.Яга: Быстро вы бегаете! И откуда только такие дети берутся — шустрые, ловкие, 

            веселые, прямо загляденье! А стихи про осенний лес знаете? Я так их  

            люблю слушать. 

(Стихи про осенний лес) 
 

1. Осень краски взяла,              2. Закружился надо мной 

   Начала рисовать.                    Дождь из листьев озорной. 

   В старый лес забрела –             До чего же он хорош! 

   И его не узнать.                         Где такой еще найдешь – 

   Пожелтел березняк.                Без конца и без начала? 

   Яркий клѐн заалел,                 Танцевать под ним я стала, 

   Золотистый пиджак                Мы плясали, как друзья, – 

   Стройный ясень надел.             Дождь из листиков и я. 

   У рябин на весу 

   Гроздья ягод в огне. 

   Красит осень в лесу 

   Всѐ подряд в октябре. 

3. Дуб дождя и ветра                 4. Под кустом свернулся ѐжик        

    Вовсе не боится.                        Мокрый и колючий. 

    Кто сказал, что дубу                 И косит над лесом дождик,  

    Страшно простудиться?           Разгоняя тучи. 

    Ведь до поздней осени             В листья красные одетый 

    Он стоит зелѐный.                     Улыбается пенѐк. 

    Значит, дуб выносливый,         Простоял сухой всѐ лето, 

    Значит, закалѐнный.                  А теперь насквозь промок. 

 

Б.Яга: А сейчас пойдем по дорожке, только мне одной известной, в гости к Осени. 
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(Баба Яга ведет детей вокруг разных препятствий по выбору педагога. Подходят к 

пеньку, на котором сидит Леший, играет на балалайке  и поет грустную песню.) 

Б.Яга:  Эй, Леший, дружок мой милый! Посмотри, кто к тебе пожаловал! Сейчас 

             мы тебя развеселим, а то грустишь в одиночестве, песни унылые поешь! Не  

             годится так!  

Леший: Ой, гляди-ка! Это кто ж такие? Чьи будете? 

Б.Яга: Это ребята из детского сада! Такие справные, славные, любо-дорого 

            посмотреть! 

Леший: Что, и танцевать, и петь умеете? Ну- ка, спойте мне песню какую-нибудь 

              осеннюю! 

( «Осенняя песенка» муз. Т. Алексеенко, сб. «М.п.» №5,2019 г., стр.22) 

Леший: А сейчас, друзья, вы станцуйте для меня! 

( «Парная пляска» кар.н.м., подг.гр., танец «Приглашение» р.н.м..ст.гр.) 

Леший: Порадовали меня песней и пляской. Хотите поиграть со мной в игру   

             «Съедобное и несъедобное». Съедобное - хлопайте в ладоши, несъедобное- 

             топайте ногами. Начинаем! 

             Огурец! Подушка! Опѐнок! Холодец! Лягушка! Рыба! Мухомор! Перец! 

             Стакан! Кнопка! Котлета! Банан! Малина! Конфета! Червяк! 

Леший: А я люблю червяков (достает из кармана «червяка» - жевательную конфе- 

              ту, съедает). Но я никогда не мусорю в лесу. А вы оставляете мусор в лесу 

              или на берегу реки? Я недавно видел тут горе-туристов, намусорили в лесу  

              и ушли. Поможете мне убрать это мусор?  

(игра «Собери мусор в пакет». Чья команда быстрее?) 

Б.Яга: Ребята, а я предлагаю вам собрать для нашей милой Осени букет из листьев! 

(Звучит музыка, дети собирают букет для Осени.) 

Леший: Пора Осень звать-величать! 

Закличка ( дети стоят по кругу с листьями в руках): 

                   Осень, осень, осень, тебя в гости просим 

                   С обильными хлебами, с высокими снопами, 

                   С листопадом и дождем, перелетным журавлем! 

                   С громами сильными, с дождями, ливнями. 

                   Лейся, дождик, с неба, больше будет хлеба! 

(Звучит музыка, выходит Осень.) 

Осень: Вы обо мне? А вот и я! Привет осенний вам, друзья! 

             Не виделись мы целый год. За летом следом мой черед. 

             Вы рады встретиться со мной? Вам нравится наряд лесной? 

             Осенние леса и парки? 

Б. Яга: Да, хороши твои подарки! 

Осень: Я пришла на праздник к вам петь и веселиться. 

            Я хочу со всеми вами крепко подружиться! 

Б.Яга: Осень, ребята собрали для тебя осенние букеты. 

Осень: Спасибо, дети, за внимание ко мне. Давайте мы с листьями потанцуем, а  

             затем устроим листопад! Согласны? 

( танец «Листик-листопад» муз. С. Ранда) 

Осень: Раз-два-три, листочек, лети! 

(Под музыку дети подбрасывают листья вверх.) 

Леший: Осень, с нами в круг вставай, хоровод свой начинай!  
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( игра- хоровод «Подарки осени» муз. М. Сидоровой ) 

Осень: Посмотрите, вот мой зонтик, он не простой, а волшебный . Кто под зонти- 

             ком стоит, тот стихами говорит. Проверим? 

(Дети читают стихи об осени) 

Леший: Осень — чудная пора! 

              Любит осень детвора. 

              Слушай, осень золотая, 

               Как мы песни распеваем! 

( песня «Осенью в лесу» муз. В. Фещук, сб. «М.п.» №5,2019 г., стр.23) 

Осень: Спасибо, ребята, за стихи и песню! 

             Вы в кружок скорей вставайте и со мною поиграйте! 

( игра «Волшебный зонт»: дети передают по кругу два-три маленьких зонта под  

  музыку. У кого по окончании  музыки окажется зонт, тот танцует с персонажами.) 

Яга: Ребята, посмотрите, сколько у меня рисунков деревьев. Какое вам дерево 

        нравится больше - береза, сосна, рябина? Вставайте вокруг этого дерева.  

        Будем играть. 

( игра «Найди свое дерево р.н.м. по типу игры «Чей кружок соберѐтся быстрее?»)  

Осень: Ради праздничного дня 

            Есть сюрприз и у меня. 

            Но для этого мне нужны шишки. 

(Дети собирают в пакет Осени шишки.) 

Осень: Закрывайте глаза, 

            Ждут вас нынче чудеса! 

(Кладет пакет с шишками под платок в корзину; проводит над корзиной «волшеб-

ной палочкой.) 

Осень: Превращаем шишки сосновые  

            В ароматные пряники медовые! 

(Дети открывают глаза. Осень достает из-под платка пакет с пряниками.) 

Б. Яга: Милая Осень щедра и красива. 

            Скажем мы Осени дружно... 

Дети (все вместе): Спасибо! 

Осень: В путь отправляться мне  пора,  

            Украшать сады и поля. 

Леший и Баба Яга: Приходите в лес осенний  

                                В гости к нам, детвора! 

Вместе: До свидания, друзья! 

(Под музыку все покидают зал.) 

 

 

 

 

 


