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1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая образовательная программа (далее – Программа), 

разработана на основе содержания  образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л. А. Парамоновой, 

парциальных программ «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой,  

«Вдохновение» Т.Н.Шикаловой, Образовательной программы МБДОУ 

«Июльский детский сад»  и составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

Закон "Об образовании в Российской Федерации" (2012 г.) 

Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

Федеральным  законом от  29  декабря 2012  года №  273-ФЗ "Об  

образовании  в Российской Федерации"; 

Федеральным  законом от  31  июля 2020  года № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. 

№373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным с программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

СанПиНом 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания «а 

СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Музыкальное образование воспитанников 3-7 лет осуществляется в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Июльский детский сад» . 

 Образовательный процесс осуществляет педагог: 

Широбокова Евгения Александровна, образование: среднее –                             

специальное.      

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Музыка» с детьми 3-7 лет.  Срок реализации 

Программы 1 год (с 1 сентября 2022г. по 31 мая 2023г.).                                                                  

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел 
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«Музыка» с детьми 3-7 лет.   В ней представлены основные принципы, 

планирование  образовательного  процесса, создания развивающей 

предметной среды, сотрудничества с семьей. Приводятся планируемые 

результатов освоения основной общеобразовательной программы.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, и  

направлена на решение задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.     

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности музыкальным 

руководителем, но и воспитателем при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.2  Цели программы: 

•Дать представление через слушание музыки, пение, музыкально- 

дидактические игры о СМВ: темпе(быстрый-медленный), динамике(громко-

тихо), регистре(высокий-низкий). 

•обеспечение для всех детей равного старта развития; формирование 

универсальных способностей; 

•сохранение  и укрепление детского  здоровья .   

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных  образов и представлений.  

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Развивать коммуникативные способности. 

5. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

6.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

7.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную  деятельность с целью 

развития элементов сотрудничество 

8.обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

9.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
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1.3  Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет. 

У детей повышается чувствительность, возможность более точного различия 

свойств предметов и явлений в том числе и музыкальных. Заметно 

укрепляется мышечно- двигательный аппарат. У детей появляется желание 

знакомиться с классической музыкой. К 4 годам могут самостоятельно при 

незначительной помощи взрослого спеть не большую песенку. Владеют 

движение как поскоки так и прямой галоп,   и т.п, что позволяет более 

свободно танцевать и играть. 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые  взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради  

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий  детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений.  

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.  Развивается грамматическая сторона речи. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. Появляются конкурентность, соревновательность. В этом возрасте у 

ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает.  

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движения 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 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. 

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их  

цветовая  гамма . 

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

      Продолжает развиваться  воображение, речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 
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обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д 

В результате правильно организованной образовательной  работы 

дошкольников 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.



1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров (п.4.1 ФГОС). 

            Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от еѐ характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

            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 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований  

к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.5.Принципы построения программы по ФГОС: 

Основными подходами в реализации Программы являются культурно-

исторический и системно-деятельный подходы к развитию личности 

ребенка.Программа сформирована в соответствии с принципами 

федерального государственного образовательного стандарта(п. 1.4) 

1 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского творчества.  

2 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее-индивидуализация дошкольного образования). 

3 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений . 

4 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

1.6 .Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, сформулированные в программе 

«Ладушки». 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

-форсированность эмоциональной отзывчивости на музыку. 

-воспринимать и передовать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений. 

-формированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость, 

и точность движений, пластичность). 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации. 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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1.7 Задачи музыкального воспитании 

  Вторая младшая группа 3-4  

1.Продолжать воспитывать у детей интерес к слушанию песен, музыкальных 

пьес; 

2.Развивать эмоциональную сферу. Учить детей передавать интонации 

контрастного характера (грустный-веселый, добрый- сердитый) 

3.Развивать у детей интонационный и тембровый слух, чувства ритма. 

   Средняя группа 4-5 

1.      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

2.    Узнавать песни по мелодии. 

3.      Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

4.       Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 

5.       Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

6.     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

   Подготовительная группа.6-7 лет 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различать части произведения. 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях-интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

Слушать в музыке изобразительные  моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Петь несложные песни в удобном диапазоне,  исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно предавая мелодию. 

Воспроизводить и чисто петь общее направление  мелодии и отдельные еѐ 

отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять  правильное положение  корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами: передавать несложный  
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музыкальный ритмический рисунок: самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подрожая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

1.6     Оценка здоровья детей 

Группа  ЧБ

Д 

Группа здоровья Диагноз 

1 гр 2 гр 3 гр Аллергия Неврология Другое 

«Капельки» 

Средняя 

группа 

8 девочек 

11 мальчиков 

 

 9 9 1    

«Почемучки» 

Средняя 

Группа 

9 девочек 

12 мальчиков 

 

 5 12 4    

«Солнышко» 

Вторая 

младшая 

группа 

7 девочек 

10 мальчиков 

 

 9 6 2    ВПС 

Пилоно

фрит 

«Волшебники 

Подготовител

ьная группа 

 7 девочек 

8 мальчиков 

 

 8  6 1    
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     2. Содержательный раздел программы 

Раздел «Музыка» осуществляется  в четырех возрастных группах: 

Вторая младшая группа «Солнышко» (3-4 года) 

Средняя  группа «Капельки» (4-5 лет) 

Средняя группа  «Почемучки» (4-5 лет) 

Подготовительная группа «Волшебники» (6-7 лет) 

                                       2.1. Учебный план 

Система занятий и количество учебных часов 

Возрастная группа Продолжительность   Количество 

занятий 

Неделя Часы Год Часы 

2 младшая группа  15 минут 2 30  

минут 

70 21 

часов 

Средняя группа 20 минут 2 40 

минут 

70 28 

часов 

Подготовительная 

группа 

          30 минут    2 1 час 70  70 

часов  

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех 

частей 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить 

ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка 

вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

 Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. А так 

же здоровье сберегающие технологии 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить 

эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. 
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2.2    Совместная деятельность с сотрудниками МБДОУ на 2022-2023уч.г. 

Месяц   Мероприятие   Группа  

Сентябрь Информационный буклет 

«Использование музыки в режимных 

моментах»     

Все  

Октябрь 

 

 

 

Консультация: «Играем в музыку» 

(Дидактические игры) 

 Все  

 

 

 

 

Декабрь 

 

Помощь в подготовке детей к 

новогоднему утреннику; выразительное 

чтение стихов и театрализации. 

Старшая группа и 

подготовительная 

группа 

Март Помощь в подготовке детей утренник 8 

марта: выразительное чтение стихов и 

театрализации 

Все 

Апрель Консультация: «Коммуникативные 

танцы-игры с воспитателями» 

все 

2.3 Совместная деятельность с семьей на 2022-2023 уч.г. 

 

Месяц Мероприятие Группа  

Сентябрь Оформление буклета с информацией 

«Внешний вид детей на музыкальном 

занятии» 

Все  

Октябрь  Консультация: Мнемотехника в помощь 

родителям «Развитие музыкальных  

способностей ребенка методом 

мнемотехники ». 

 Все 

Ноябрь 

Декабрь 

Помощь в изготовлении декораций и 

пошив костюмов для новогоднего 

представления. Активное участие в 

утреннике. 

Старший, 

подготовительный 

возраст. 

Февраль Конкурс «Давайте пошумим вместе» 

(инструменты-самоделки) 

Второй младший 

возраст, средний 

возраст. 

Май Консультация «Волшебная сила музыки»         Все 
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 2.4 Годовой план праздников и развлечений на 2022-2023 уч.г. 

 

месяц Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь  Развлечение «В 

гости к игрушкам» 

м.п.№8 2013 стр.13. 

Развлечение «День 

рождение друзей»  

Развлечение «День 

Знаний» 

Праздник Урожая 

(р.н.обряды) 

Октябрь  Сценарий «Осенние 

капельки»  (папка 

развлечений)   

«Поможем солнышку» м.р. 

5 2015 стр.41 

Праздник осени 

«Модный показ» 

 

Ноябрь  Праздник «День 

матери» 

(папка развлечения) 

Праздник «День матери» 

(папка развлечения) 

«У матушки четверо было 

детей»(р.н.п) 

Праздник «Мамочки 

любимые» 

(папка развлечения) 

«У матушки четверо 

было детей»(р.н.п) 

Декабрь  Сценарий «Веселый 

праздник Новый 

год» папка 

развлечений. 

«Зимняя полянка» Новогодние 

представления 

Январь  Развлечение 

«Зимние забавы» 

«Снеговик в гостях у 

ребят» м.р.1 2007 стр.40 

«Зимние 

приключения» 

«День здоровья» 

Февраль   «Учимся быть 

солдатами» (м.п.№6 

2004 стр.16) 

«Масленица» 

«Нашей армии – Ура!» 

м.р.9 2015 стр.33 

«Масленица»(календарный 

праздник) 

 

«Масленица» стр.30 

м.р 1 2007 

«Воспитываем 

патриотов» м.р.2 

2007 стр.45 

Март  « Веселые котята»  « Сердечко для милой 

мамы» м.р.9 2015 стр.23 

 Утренник «Сказки 

на новый лад» 

(папка развлечений) 

Апрель  «Праздник книги» 

м.р. 3 2006 стр.2 

«Весна в гости к нам 

пришла» м.п. стр.17 

«Парад зарядок» 

«Как на нашей 

ярмарке смех да 

веселье»  

Показ сказки «Коза-

Дереза» 

«Космос» 

«Парад зарядок» 

Май  Показ сказки 

подготовительной 

группы « Коза-

Дереза» 

 

Показ сказки подготови- 

тельной группы «Коза-

Дереза» 

Смотр-конкурс 

«Военной песни» 

«Выпускной бал» 

(папка развлечений) 
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2.5  Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 3-4 года 

СЕНТЯБРЬ  1-неделя « Здравствуй, детский сад.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых. гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Ножками 

затопали»  

Мух.М Раухвергера. 

Учить детей ходить  

высоко поднимая 

колени. 

«Птички летают» 

муз. А.Серова 

Учить детей 

использовать все 

пространство зала 

«Зайчики»  

Дети прыгают на 

двух ногах. Легко. 

«Веселые ладошки» 

муз. Д.Кабалевский. 
развитие 

координации, 

чувства ритма 

«Доброе утро» 

Сл.О.Арсеновской 

Муз.Н.Туварджи 

Поднять радостное  

настроение (синяя 

папка)  

«Осень к нам 

пришла опять» 

Муз. Е.В.Майковой 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик. Желание 

подпевать (ноты в 

телефоне) 

  

«Прогулка» 

Муз. В Волкова. 

Развивать 

внимательно слушать 

и эмоционально 

откликаться 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергера.  

Согласовывать 

движение с музыкой 

«Хитрый кот» Муз.и 

сл. С,Г,Насауленко 

Развивать у детей 

образное 

представление 

реакцию на сигнал. 

Пальчиковая игра 

«Бабушка очки 

надела» 

Развивать 

воображение, 

вызвать 

эмоциональный 

отклик 

«Здравствуйте 

крошки» развивать 

эмоциональность, 

активность речи, 

памяти.  
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СЕНТЯБРЬ  2-неделя «Наша группа» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых.гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

«Ножками 

затопали»  

Мух.М Раухвергера. 

Учить детей ходить  

высоко поднимая 

колени. 

«Птички летают» 

муз. А.Серова 

Учить детей 

использовать все 

пространство зала 

«Зайчики»  

Дети прыгают на 

двух ногах. Легко. 

«Веселые ладошки» 
муз. Д.Кабалевский. 

развитие 

координации, 

чувства ритма 

«Доброе утро» 

Сл.О.Арсеновской 

Муз.Н.Туварджи 

Поднять радостное  

настроение (синяя 

папка)  

«Осень к нам 

пришла опять» 

Муз. Е.В.Майковой 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик. Желание 

подпевать (ноты в 

телефоне) 

  

«Прогулка» 

Муз. В Волкова. 

Развивать 

внимательно слушать 

и эмоционально 

откликаться 

«Гуляем и пляшем» 
М. Раухвергера.  

Согласовывать 

движение с музыкой 

«Хитрый кот» 
Муз.и сл. 

С,Г,Насауленко 

Развивать у детей 

образное 

представление 

реакцию на сигнал. 

Пальчиковая игра 

«Бабушка очки 

надела» 

Развивать 

воображение, 

вызвать 

эмоциональный 

отклик 

«Здравствуйте 

крошки» развивать 

эмоциональность, 

активность речи, 

памяти.  
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СЕНТЯБРЬ  3-неделя «В гостях у осени» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Ножками 

затопали»  

Мух.М Раухвергера. 

Учить детей ходить  

высоко поднимая 

колени. 

«Птички летают» 

муз. А.Серова 

Учить детей 

использовать все 

пространство зала 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

Учить детей 

реагировать на смену 

характера музыки.  

Отмечать  насколько 

ритмично дети 

выполняют 

«топотушки» 

«Веселые ладошки»  

Продолжать 

развивать чувство 

ритма, эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

«Шаловливые 

пальчики» 

Развивать мелкую 

мускулатуру пальчев. 

«Петушок»  

муз. Л.Семеновой 

м.р.5.06 

Развивать 

ритмичность 

«Осень к нам 

пришла опять» 

Муз. Е.В.Майковой 

Закрепить песню, 

учить пропевать 

слова (ноты в 

телефоне) 

 

 

 

 

«Прогулка» 

Муз. В Волкова. 

Вспомнить название 

произведения , 

творчество детей. 

Колыбельная. 
Т.Назарова 

Познакомить с 

музыкой, закрепить 

понятие ласковая, 

нежная, теплая. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

«Гопак» 

М.Мусоргского 

Познакомить с 

музыкой менять 

движение со сменой 

музыки. 

«Зайка-малыш» 

О.В.Кулановой 

Знакомство с игрой 

,закрепить как зовут 

ребенка. 

«Что в корзиночке 

моей» Е 

Шаламоновой 
Передавать образ 

животных. 

«Пальчик мой» 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Развивать мышление. 
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СЕНТЯБРЬ  4 неделя «Овощи и фрукты» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых. гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

«Кто хочет 

побегать» 

Уметь двигаться друг 

за другом, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Птички летают» 

муз. А.Серова 

Учить детей 

использовать все 

пространство зала 

«Ай-да!» Г.Ильиной 

Учить детей 

реагировать на смену 

характера музыки.  

Отмечать  насколько 

ритмично дети 

выполняют 

«топотушки» 

«Веселые ладошки»  

Продолжать 

развивать чувство 

ритма, эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

«Шаловливые 

пальчики» 

Развивать мелкую 

мускулатуру пальчев. 

«Петушок»  

муз. Л.Семеновой 

м.р.5.06 

Развивать 

ритмичность 

«Осень к нам 

пришла опять» 

Муз. Е.В.Майковой 

Закрепить песню, 

учить пропевать 

слова (ноты в 

телефоне) 

 

 

 

 

«Прогулка» 

Муз. В Волкова. 

Вспомнить название 

произведения , 

творчество детей. 

Колыбельная. 
Т.Назарова 

Познакомить с 

музыкой, закрепить 

понятие ласковая, 

нежная, теплая. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

«Гопак» 

М.Мусоргского 

Познакомить с 

музыкой менять 

движение со сменой 

музыки. 

«Зайка-малыш» 

О.В.Кулановой 

Знакомство с игрой 

,закрепить как зовут 

ребенка. 

«Что в корзиночке 

моей» Е 

Шаламоновой 
Передавать образ 

животных. 

«Хитрый кот» 
Муз.и сл. 

С,Г,Насауленко 

Развивать у детей 

образное 

представление 

реакцию на сигнал. 

«Пальчик мой» 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Развивать мышление. 
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ОКТЯБРЬ 1-неделя «Моя улица. Транспорт.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых. гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Погуляем»  

Т Ломовой. 

Учить детей 

занимать все 

пространство зала, 

ходить не опуская 

голову. 

«Пружинка» р. Н. п. 

 «Ах вы сени, мои 

сени» 

Учить детей 

выполнять 

полуприседания. 

Следить за осанкой. 

Вызвать чувства 

радости 

Знакомство с 

бубном. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик, не 

акцентировать 

внимание на 

ритмическое 

исполнение. 

 

 

 

  

«Машина»  муз. Л. 

Вахрушевой 

м.р.4.07 

Продолжать 

стимулировать 

желание детей 

подпевать 

«Птичка» 

М.Раухвергера. 

Работа над 

звуковысотностью. 

«Осенний ветерок» 

Вальс. 

А. Гречанинова. 

Расширять кругозор, 

развивать речь. 

Игра «Хитрый кот» 

Вызвать чувсво 

радости. 

Игра «Прятки»р.н.м 

Пойду ль я, выйду. 

Формировать внимание 

и выдержку. Развивать 

ориентирование в 

пространстве 

«Пляска с 

листочками»(Осенний 

хоровод УСВ) 

Знакомство с музыкой, 

СМВ, движения. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» М 

Раухвергера. 

Передавать в 

движениях игровые 

образы. 

 

Пальчиковая игра 

«Бабушка» 

Развивать гибкость 

пальцев 

«Тики-так»стр.22 

Работа над 

развитием 

звуковысотного 

слуха, голоса, 

чувство ритма. 
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ОКТЯБРЬ 2 неделя «Домашние животные и птицы.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых.гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

«Погуляем»  

Т Ломовой. 

Учить детей 

занимать все 

пространство зала, 

ходить не опуская 

голову. 

«Пружинка» р. Н. п. 

 «Ах вы сени, мои 

сени» 

Учить детей 

выполнять 

полуприседания. 

Следить за осанкой. 

Вызвать чувства 

радости 

Знакомство с 

бубном. Игра с 

бубном 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик, не 

акцентировать 

внимание на 

ритмическое 

исполнение. 

 

 

 

  

«Машина»  муз. Л. 

Вахрушевой 

м.р.4.07 

Продолжать 

стимулировать 

желание детей 

подпевать 

«Птичка» 

М.Раухвергера. 

Работа над 

звуковысотностью. 

«Осенний ветерок» 

Вальс. 

А. Гречанинова. 

Расширять кругозор, 

развивать речь. 

Игра «Хитрый кот» 

Вызвать чувсво 

радости. 

Игра «Прятки»р.н.м 

Пойду ль я, выйду. 

Формировать внимание 

и выдержку. Развивать 

ориентирование в 

пространстве 

«Пляска с 

листочками»(Осенний 

хоровод УСВ) 

Знакомство с музыкой, 

СМВ, движения. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» М 

Раухвергера. 

Передавать в 

движениях игровые 

образы. 

 

Пальчиковая игра 

«Бабушка» 

Развивать гибкость 

пальцев 

«Тики-так»стр.22 

Работа над 

развитием 

звуковысотного 

слуха, голоса, 

чувство ритма. 
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ОКТЯБРЬ 3 неделя «Обитатели леса. Запасы на зиму.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

«Болгарская 

народная мелодия , 

Упражнения с 

лентами 
Учить детей 

правильно держать 

ленточку, 

координацию. 

«Пружинка» р. Н. п. 

 «Ах вы сени, мои 

сени» 

Учить детей 

выполнять 

полуприседания. 

Следить за осанкой. 

Вызвать чувства 

радости 

Знакомство с 

бубном. Игра с 

бубном 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик, не 

акцентировать 

внимание на 

ритмическое 

исполнение. 

 

 

 

  

«Машина»  муз. Л. 

Вахрушевой 

м.р.4.07 

Продолжать 

стимулировать 

желание детей 

подпевать 

«Птичка» 

М.Раухвергера. 

Работа над 

звуковысотностью. 

«Собачка» М 

Раухвергера. 
Учить детей 

звукоподражанию. 

«Осенний ветерок» 

Вальс. 

А. Гречанинова. 

Расширять кругозор, 

развивать речь. 

Марш Э Парлова 

Знакомство с 

жанром Марш 

.Учить детей 

слушать музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться. 

Игра «Хитрый кот» 

Вызвать чувсво 

радости. 

«Пляска с 

листочками»(Осенний 

хоровод УСВ) 

Знакомство с музыкой, 

СМВ, движения. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» М 

Раухвергера. 

Передавать в 

движениях игровые 

образы. 

«Петушок» р.н.м 

Умение 

ориентироваться в зале, 

допевать потешку до 

конца. 

 

Пальчиковая игра 

«Бабушка» 

Развивать гибкость 

пальцев 

«Тики-так»стр.22 

Работа над 

развитием 

звуковысотного 

слуха, голоса, 

чувство ритма. 
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ОКТЯБРЬ 4 неделя «Мебель(предметы)» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

«Болгарская 

народная мелодия , 

Упражнения с 

лентами 
Учить детей 

правильно держать 

ленточку, 

координацию. 

«Пружинка» р. Н. п. 

 «Ах вы сени, мои 

сени» 

 Следить за осанкой. 

Вызвать чувства 

радости, игра 

мальчики и девочки. 

Знакомство с 

бубном. Игра с 

бубном 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик, не 

акцентировать 

внимание на 

ритмическое 

исполнение. 

 

 

 

  

«Машина»  муз. Л. 

Вахрушевой 

м.р.4.07 

выразительное 

исполнение песни. 

«Птичка» 

М.Раухвергера. 

Работа над 

звуковысотностью. 

«Собачка» М 

Раухвергера. 
Учить детей 

звукоподражанию. 

«Осенний ветерок» 

Вальс. 

А. Гречанинова. 

Расширять кругозор, 

развивать речь. 

Марш Э Парлова 

Знакомство с 

жанром Марш 

.Учить детей 

слушать музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться. 

Игра «Хитрый кот» 

Вызвать чувсво 

радости. 

«Пляска с 

листочками»(Осенний 

хоровод УСВ) 

Знакомство с музыкой, 

СМВ, движения. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» М 

Раухвергера. 

Передавать в 

движениях игровые 

образы. 

«Петушок» р.н.м 

Умение 

ориентироваться в зале, 

допевать потешку до 

конца. 

 

Пальчиковая игра 

«Бабушка» 

Развивать гибкость 

пальцев 

«Тики-так»стр.22 

Работа над 

развитием 

звуковысотного 

слуха, голоса, 

чувство ритма. 

Прилетели гули 

Развивать речь 

ребенка. 
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НОЯБРЬ  1-неделя «Неделя краеведения. Мой детский сад.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» Э. Парлова 

Занимать все 

пространство зала. 

Учить высоко 

поднимать ноги 

 

«Кружение на шаге» 

Е. Аарке. 

Развивать 

ритмичную ходьбу, 

координацию 

движений рук и ног. 

  

Учить детей игре на 

треугольнике. 

 Развивать слух, 

коммуникативные 

навыки . 

Игра «Тихо-громко» 

Работа над развитием 

динамического слуха. 

 

«Кошка» 

А.Александрова. 
Развивать детскую 

память, речь, 

интонационную 

выразительность. 

 «Кто нас крепко 

любит?» 

 муз.  

познакомить детей с 

песней ласкового 

характера 

 «Марш» Э.Парлова 

Учить детей 

согласовывать с 

музыкой. 

«Колыбельная 

песня»Т.Назаровой. 

Знакомство с 

колыбельной ,смотр 

ИКТ. Прививать 

любовь в музыке. 

 

 

«Петушок» р.н.м 

Умение 

ориентироваться в 

зале, допевать 

потешку до конца. 

Пляска с 

погремушками 

Муз. В. Антоновой 

Развивать 

ритмичность 

Танец-игра 

«Солнышко и 

дождик» слушать 

внимательно музыку, 

менять движения. 

Пальчиковая игра 

«Мама, мама – что, 

что» 
Развивать 

интонационный 

диалог между 

подгруппами детей. 

координация пальцев 

рук 

«Мы платочки 

постираем» 

Совершенствовать 

умение подражать 

взрослому, понимать 

смысл речи. 
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НОЯБРЬ  2-неделя «Одежда. Головные уборы.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

«Марш» Э. Парлова 

Занимать все 

пространство зала. 

Учить высоко 

поднимать ноги 

 

«Кружение на шаге» 

Е. Аарке. 

Развивать 

ритмичную ходьбу, 

координацию 

движений рук и ног. 

 «Стуколка» 

укр.нар.мел. 

Различать 

двухчастную форму, 

менять движение в 

соответствии со 

сменой звучания 

музыки. 

Учить детей игре на 

треугольнике. 

 Развивать слух, 

коммуникативные 

навыки . 

Игра «Тихо-громко» 

Работа над развитием 

динамического слуха. 

 

«Кошка» 

А.Александрова. 
Развивать детскую 

память, речь, 

интонационную 

выразительность. 

 «Кто нас крепко 

любит?» 

 муз.  

познакомить детей с 

песней ласкового 

характера 

 «Марш» Э.Парлова 

Учить детей 

согласовывать с 

музыкой. 

«Колыбельная 

песня»Т.Назаровой. 

Знакомство с 

колыбельной ,смотр 

ИКТ. Прививать 

любовь в музыке. 

 

 

«Петушок» р.н.м 

Умение 

ориентироваться в 

зале, допевать 

потешку до конца. 

Пляска с 

погремушками 

Муз. В. Антоновой 

Развивать 

ритмичность 

Танец-игра 

«Солнышко и 

дождик» слушать 

внимательно музыку, 

менять движения. 

Пальчиковая игра 

«Мама, мама – что, 

что» 
Развивать 

интонационный 

диалог между 

подгруппами детей. 

координация пальцев 

рук 

«Мы платочки 

постираем» 

Совершенствовать 

умение подражать 

взрослому, понимать 

смысл речи. 
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НОЯБРЬ 3- 4 неделя»  Обувь. Самое главное слово. День матери.. » 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Упражнение для рук 

Развивать фантазию 

детей. 

«Зайчики»Е. 

Тиличеевой 

Не заострять 

внимание детей на 

каком-то 

определенном 

движении 

.Творчество детей. 

 

Упражнение 

«Фонарики» р.н.м. 

Учить детей 

реагировать на смену 

характера музыки 

 

 

Игра «Тихо-громко» 

Работа над 

динамическим 

слухом (карточки 

животных) 

 

Дидактическая игра 

«Веселые ладошки» 

Развивать чувство 

ритма 

«Дождик» 

Н.Любарского 

Эмоционально 

отзываться на 

музыку. Развивать у 

детей воображение. 

«Зайка» р.н.п 
развивать дикцию, 

речь. 

«Осенний ветерок» 

Вальс. 

А. Гречанинова  

Знакомство с 

вальсом, разбор 

СМВ, Угадай 

мелодию игра 

«Угадай-ка» слушать 

внимательно 

произведения , 

развивать слух 

ребенка. 

 «Колыбельная»  

Т Назарова. 

Развивать речь 

Развивать 

воображение, 

побуждать к 

действия 

 

 

 

 

 

 Пляска с 

погремушками 

Муз. В. Антоновой 

Закрепить танец, 

исполнение. 

Танец 

«Поссорились-

помирились» 

Муз. 

Т.Вилькорейской 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Танец-игра 

«Мышки» Сл.и 

Муз.М Картушиной. 

Изменять движения 

со сменой частей 

музыки.Вызвать 

чувства радости. 

Пальчиковая игра 

«Мама, мама – что, 

что» 

Развивать 

интонационный 

диалог между 

подгруппами детей, 

координация пальцев 

рук. 

 

 «Холодно-тепло» 

100 муз.игр Учить 

переключать  

слуховое внимание 

на последовательное 

чередование сильных 

и слабых долей. 
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ДЕКАБРЬ 1-2 неделя «Здравствуй зимушка-зима. Городские птицы.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Мишка пришел в 

гости» М 

Раухвергера. 

Формировать у детей 

коммуникативные 

навыки. 

«Марш и бег» муз. 

Е.Тиличеевой 
Учить детей 

реагировать на смену 

музыки, 

ориентироваться в 

пространстве 

 

Дидактическая игра 

«Подумай, 

отгадай!» 

Закрепление 

пройденного 

материала 

«Зайка» 

М.Старокадомского, 

Игра «узнай 

инструмент» 

Развитие 

динамического слуха. 

 

 «Снежок»  

муз. Н.Катрухиной 

ч.п. 
Познакомить с 

песней веселого 

характера. Работа над 

содержанием  

«Ёлочка» муз. 

М.Картушиной ч.п. 

Работа над 

йодированными 

звуками 

«Дед мороз» 

О.П.Ильиной 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

праздничный 

характер, желание 

подпевать. 

«Медведь» В 

Ребикова. 

Формировать умение 

слушать музыку 

внимательно, 

заинтересованно. 

 «Вальс Лисы» Ж 

Колодуба. 

Знакомство детей с 

танцевальным 

жанром.Развивать 

речь, Обогащать 

словарный запас. 

 

 

«Игра с Мишкой» 

муз. Г.Финаровского 

Формировать 

положительные 

эмоции 

«Танец с кубиками» 

Флешка. 
 Умение держать 

кубик в руках, 

выполнять 

танцевальные 

движения.вызвать 

чувства радости. 

«Игра «Лиса и 

зайчики» м.р. 

Согласовывать 

движения с музыкой 

Игра «Саночки» 

л.в.м. 
Ориентироваться в 

прстранстве 

 

«Жук» 

«Коза» 

Тренировка и 

укрепление мелких 

мышц руки. 
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ДЕКАБРЬ 3-4 неделя «Новый год. Посуда.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Бег и махи руками 

муз. А. Жилина 

Учить детей 

различать 2хч.ф. и 

менять движение в 

соответствии с 

музыкой 

«Зимняя пляска» 

муз. М. 

Старокадомского 

учить выполлнять 

движения в 

соответствии с 

текстом 

 

Игра в имена 

Работа над развитием 

ритмического слуха 

«Веселые ладошки»  

Развивать 

коммуникативные 

качества 

 «Снежок»  

муз. Н.Катрухиной 

ч.п. 
 Работа над 

содержанием  

«Ёлочка» муз. 

М.Картушиной ч.п. 

Работа над дикцией, 

вызвать чувства 

радости. 

«Дед мороз» 

О.П.Ильиной 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

праздничный 

характер, желание 

подпевать. 

«Полька» Г. 

Штальбаум. 

Познакомить с 

новым жанром 

полька. 

«Игра с Мишкой» 

муз. Г.Финаровского 

Формировать 

положительные 

эмоции 

«Веселый танец» 

М.Сатулиной 

Внимательно 

слушать музыку и 

менять танцевальные 

движения в паре 

«Игра «Лиса и 

зайчики» м.р. 

Согласовывать 

движения с музыкой 

Игра «Саночки»  

л.в.м. 

Игра «Ловишка» 
Ориентироваться в 

пространстве 

 

Игра упражнение  

«Сяду-встану» 

Папка №2 

Укреплять мышцы 

ног. Развивать 

координацию тела. 

 

Игроритмические 

упражнения №7 

Папка№3 

Учить детей слушать 

и выполнять 

действие согласно 

тексту 
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ЯНВАРЬ 2-неделя «Пришла коляда-отворяй ворота» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых.  гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Топающий шаг 

«Топатушки»  М 

Раухвергера. 

Упражнять в 

движении шага на 

всей стопе. Держать 

осанку. Учить 

двигаться 

врассыпную каждый 

по своей дорожке. 

«пружинка» р.н.п. 

Закрепить движение 

пяточки вместе, 

носочки врозь, 

приседая слегка 

разводить колени в 

стороны. Следить за 

осанкой. 

Игра  на шумовых 

инструментах 

Картинки. Имена  

Отметить детей 

насколько ритмично 

хлопают в ладоши. 

Проговаривать слова 

стихотворения с 

разной интонацией. 

«Машенька-Маша» 

С Невельштейна. 

Учить детей петь 

активно и слаженно. 

«Самолет» 

Е Тиличеевой 
Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни, 

четкое произношение 

слов.  

«Колыбельная» 

С Разоренова. 

Развивать у детей 

внимания слушать, 

эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

Игра «Ловишка» 

Й.Гайдн 

Учить детей 

соотносить движения 

с музыкой. 

Воспитывать 

выдержку. 

«Сапожки»р.н.п 

Учить детей сам-но 

различать 

контрастные части 

музыкального 

произведения и 

чередовать 

спокойную ходьбу с 

топотушками. 

 

 

Речевая игра «Сел на 

ветку снегирек» 

Папка №1 

Активизировать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

«Бабушка очки 

надела» 

«Кот Мурлыка» 

«Наша бабушка 

идет» 

Вспомнить знакомые 

пальчиковые игры, 

развивать память. 
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ЯНВАРЬ 3 неделя «Зимние развлечения» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых. гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Топающий шаг 

«Топатушки»  М 

Раухвергера. 

продолжать  

упражнять в 

движении шага на 

всей стопе. Держать 

осанку. Учить 

двигаться 

врассыпную каждый 

по своей дорожке. 

«Спокойная ходьба и 

кружение»  

Изменять движение в 

соответствии с 

музыкой. 

Игра  на шумовых 

инструментах 

Картинки. Имена  

Отметить детей 

насколько ритмично 

хлопают в ладоши. 

Проговаривать слова 

стихотворения с 

разной интонацией. 

«Машенька-Маша» 

С Невельштейна. 

Учить детей петь 

активно и слаженно. 

«Самолет» 

Е Тиличеевой 

Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни, 

четкое произношение 

слов. 

«Бродят куры 

бережком» 

А.Филиппенко 

Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни, 

четкое произношение 

слов. 

«Лошадка»  

М Симанского. 

Развивать СМВ. 

Предложить детям 

придумать свой 

рассказ о лошадке. 

Закрепить название. 

«Сапожки» р.н.п.  

Учить детей 

самостоятельно 

различать 

контрастные части 

музыкального 

произведения  и 

чередовать 

спокойную ходьбу с 

топотушками. 

Игра «Ловишка» 

Й Гайдн. 

Учить детей 

соотносить движения 

с музыкой. 

Воспитывать 

выдержку. 

 

Речевая игра «Сел на 

ветку снегирек» 

Папка №1 

Активизировать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

«Бабушка очки 

надела» 

«Кот Мурлыка» 

«Наша бабушка 

идет» 

Вспомнить знакомые 

пальчиковые игры, 

развивать память. 
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ЯНВАРЬ 4 неделя «Зима. Водичка-вода. » 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых. гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Лошадка» «Мой 

конек» ч. Н. м. И 

Арсеева 

Укрепление 

правильной осанки. 

Учить слышать 

окончание музыки. 

«Бег и махи 

руками». Вальс  

А Жилина. 

Учить детей 

выразительному 

выполнению 

движений. Легко 

бегать врассыпную, 

выполнять различные 

маховые движения, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Пляска зайчиков» 

А. Филиппенко 

Закреплять легкие 

прыжки на обоих 

ногах. 

Игра « Звучащий 

клубок» Знакомство с 

долгими и короткими 

звуками. Учить детей 

соотносить длину 

пропеваемого  звука 

с определенной 

длиной нитки. 

«Топ, топ, 

топоток….» В 

Журбинской. 

Учить детей 

начинать пение 

одновременно, петь 

слаженно. 

«Танечка-Бай-бай» 

р.н. п. В 

Агафонникова. 

Обратить внимание 

на ласковый, нежный 

характер песни, петь 

небольшие 

интервалы на «А-а-а» 

«Бродят куры 

бережком»А 

Филиппенко 

Закрепление песенки. 

« Лошадка» М 

Симанского 

Вспомнить знакомое 

произведение, 

сыграть роли 

лошадок. 

«Пляска с 

султанчиками»  

Упражнять в умении 

слышать и различать 

трехчастную форму 

произведения. Работа 

над движениями. 

«Самолет» Л 

Банниковой. 

Учить делать 

«Моталочку»  перед 

грудью со 

звукоподражанием 

«р-р-р….» 

Вместе начинать и 

заканчивать игру.  

«Тюшки-

тютюшки» 

Развивать чувства 

ритма, дикция. 

  



32 
 

 

 

 

 

Февраль 1 неделя «Путешествие на корабле. Водный транспорт.»  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых. гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Пляска зайчиков. 

А Филиппенко. 

Закреплять легкие 

прыжки на обеих 

ногах. Учить детей 

прыгать с 

продвижением в 

разные стороны, 

соотносить движения 

с текстом. 

«Марш» М 

Старокодомского. 

Закрепить жанр 

марш. 

Следить за осанкой. 

Развивать чувство 

ритма. 

«Песенка про 

мишку» 

Учить детей звукам-

короткий и долгий. 

Развивать внимание, 

память. 

«Маша и каша» 

Т Назарова 

Привлекать детей к 

активному пению. 

«Маме песенку пою» 

Т Попатенко. 

Познакомить детей с 

песней, разбор слов, 

работа над 

пропеванием 

музыкальной фразы 

«ля-ля-ля…» 

   

«Плясовая» укр. 

Нар. Мелодия. 

Продолжать детей 

знакомить с 

плясовыми 

мелодиями. Задорно 

отзываться на 

задорную, радостную 

мелодию. Слушать 

музыку от начало до 

конца. 

«Маленький танец» 

Н Александровой. 

Выполнять 

несложные 

танцевальные 

движения на 

двухчастную форму. 

Развивать 

коммуникативные 

способности 

движения в парах. 

Игра Васька-кот р н  

Учить детей 

передавать в 

движениях игровой 

образ ( кот и мыши) 

стараться заполнять 

все пространство 

зала. 

«Тюшки-

тютюшки» 

Развивать чувства 

ритма, дикция. 
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Февраль 2-неделя «Обитатели воды-рыбы» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Пляска зайчиков. 

А Филиппенко. 

Закреплять легкие 

прыжки на обеих 

ногах. Учить детей 

прыгать с 

продвижением в 

разные стороны, 

соотносить 

движения с текстом. 

«Притопы» Любая 

русская народная 

музыка. 

Учить детей 

ритмично 

притопывать ногой. 

«Учим мишку 

танцевать»  

Обратить внимание 

насколько ритмично 

дети водили игрушку 

и играли на бубне. 

Формировать  

коммуникативные 

навыки. 

«Маша и каша» 

Т Назарова 

Привлекать детей к 

активному пению. 

«Маме песенку пою» 

муз. Т.Попатенко. 

Познакомить детей с 

песней, разбор слов, 

работа над пропеванием 

музыкальной фразы 

«ля-ля-ля…» 

«Есть мама у 

катенка»Т.Шикалова 

Вырабатывать навыки 

протяжного 

пения.Звукоподрожание 

«Шалун» О. Бера. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыку.Слушать 

музыку от ночало до 

конца. 

 

«Маленький танец» 

Н Александровой. 

Выполнять 

несложные 

танцевальные 

движения на 

двухчастную форму. 

Развивать 

коммуникативные 

способности 

движения в парах. 

Игра Васька-кот р н  

Учить детей 

передавать в 

движениях игровой 

образ ( кот и мыши) 

стараться заполнять 

все пространство 

зала. 

«Семья» 

Закрепить название 

Что такое семья? 

Продолжать учить 

детей запоминать 

название пальцев 
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Февраль 3-неделя «День защитника Отечества.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Притопы» Любая 

русская народная 

музыка. 

Учить детей 

ритмично 

притопывать ногой. 

«Кружение на шаге» 

Е.Аарне. 

 

Неторопливо, 

спокойно кружиться.  

«Картинки и 

игрушки с 

музыкальными 

инструментами» 

Познакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. 

Закрепить их 

название, 

Познакомить что 

такое музыкальный 

оркестр. 

«Узнай по голосу» 

Сл. А Гангова. Муз.Е 

Тиличеева. 

Игра на различные 

тембры. 

«Флажки» 

Е. Тиличеевой. 

Продолжать слышать 

вступление, начинать 

петь вместе с 

воспитателем после 

окончания 

вступления. 

«Полька» З Бэтман. 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас. 

«Поссорились-

помирились»В 

Вилькорейской 

Приучать детей 

слышать смену 

частей в музыке и 

сам-но менять 

движения. 

Игра Медведь и 

пчелы» 

Слушать 

двухчастную форму, 

менять образы. 

Умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Тики-так «Наша 

бабушка идет» 

Развивать память , 

ритмичность.  
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Февраль 4-неделя «Цирк. Зоопарк.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых.гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Зимняя пляска» М 

Старокодомского. 

Соотносить 

движения с текстом. 

«Большие и 

маленькие ноги» В 

Агафонникова. 

Обратить внимание 

на ритмичное 

выполнение 

движении. 

«Картинки и 

игрушки с 

музыкальными 

инструментами» 

Познакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. 

Закрепить их 

название, 

Познакомить что 

такое музыкальный 

аркестр. 

«Узнай по голосу» 

Сл. А Гангова. Муз.Е 

Тиличеева. 

Игра на различные 

тембры. 

«Флажки» 

Е. Тиличеевой. 

Продолжать слышать 

вступление, начинать 

петь вместе с 

воспитателем после 

окончания 

вступления. 

«Полька» З Бэтман. 

Развивать словесную 

активность детей, 

воображение. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас. 

«Поссорились-

помирились» Т 

Вилькорейской. 

Приучать детей 

слышать смену 

частей в музыке и 

самостоятельно 

менять движения 

. Игра Медведь и 

пчелы» 

Слушать 

двухчастную форму, 

менять образы. 

Умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Тики-так «Наша 

бабушка идет» 

Развивать память , 

ритмичность.  
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Март  1 неделя «Праздник бабушек и мам.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Прогулка на 

автомобиле»  

К Мяскова. 

Вспомнить 

«топающий» шаг 

двигаясь в одном 

направлении. 

Учить детей 

передавать образ в 

движении. 

Упражнение 

пружинка. Р.н.п 

«Ах ты , береза» 

Выполнять 

упражнение глядя на 

воспитателя. 

Работа над 

движением. 

«Игры с нитками» 

Закреплять понятие о 

долгих и коротких 

звуков. 

Пропевать звук до 

конца, работа над 

дыханием. 

Упр. «Цветок» 

Т.Н.Шикалова 

Не поднимать плеч 

вдох и выдох.  

«Заблудились в лесу» 

(соловушка стр.15) 

Учить детей 

воспроизводить 

низкие и высокие 

звуки. 

«Бобик» Т. 

Попатенко. 

«Маме песенку пою» 

Т Попатенко. 

Учить детей петь 

легко, радостно. 

«Капризуля, 

Резвушка» В 

Волкова. 

Познакомить детей с 

произведением. 

Обратить внимание 

на характерные 

особенности музыки. 

Развивать у детей 

воображение, 

фантазию.  

Танец с цветами 

Выразительное 

исполнение, 

доброжелательное 

отношение друг 

другу 

«Веселые 

матрешки» 

Ю Слонова. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

правильно выполнять 

простейшие 

движения. 

«Кошка и котята» 

В Витлина. 

«Серенькая 

кошечка» 

В Витлина. 

Способствовать 

развитию 

творческого 

воображения. 

«Кошка лапки 

потянула…. 

Развивать 

воображение 

.Соотношение слова 

и движения.  
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Март  2-неделя «Небо. Воздух. Путешествие на самолете. » 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Прогулка на 

автомобиле»  

К Мяскова. 

Вспомнить 

«топающий» шаг 

двигаясь в одном 

направлении. 

Учить детей 

передавать образ в 

движении. 

Упражнение 

пружинка. Р.н.п 

«Ах ты , береза» 

Выполнять 

упражнение глядя на 

воспитателя. 

Работа над 

движением. 

«Игры с нитками» 

Закреплять понятие о 

долгих и коротких 

звуков. 

Пропевать звук до 

конца, работа над 

дыханием. 

Упр. «Цветок» 

Т.Н.Шикалова 

Не поднимать плеч 

вдох и выдох.  

«Заблудились в лесу» 

(соловушка стр.15) 

Учить детей 

воспроизводить 

низкие и высокие 

звуки. 

«Бобик» Т. 

Попатенко. 

«Маме песенку пою» 

Т Попатенко. 

Учить детей петь 

легко, радостно. 

«Капризуля, 

Резвушка» В 

Волкова. 

Продолжать слушать 

произведение от 

начала до конца. 

Обратить внимание 

на характерные 

особенности музыки. 

Развивать у детей 

воображение, 

фантазию.  

Танец с цветами 

Выразительное 

исполнение, 

доброжелательное 

отношение друг 

другу 

«Веселые 

матрешки» 

Ю Слонова. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, 

правильно выполнять 

простейшие 

движения. 

«Кошка и котята» 

В Витлина. 

«Серенькая 

кошечка» 

В Витлина. 

Передовать образы.  

«Кошка лапки 

потянула…» 

Развивать 

воображение. 

Соотношение слова и 

движения 
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Март  3-неделя «Здравствуй солнышко. » 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» 

Е Тиличеевой. 

Закрепить жанр 

марш. 

Упражнять в ходьбе с 

флажками. 

«Воротики» Т. 

Ломовой.  Бег. 

Выставление ноги на 

пятку и «фонарики» 

«Стуколка» Р 

Леденева. 

Внимательно 

слушать 

двухчастную форму 

произведения, менять 

движения, следить за 

осанкой. 

 

Ритмическая 

цепочка из больших 

и маленьких 

солнышек. 

Развивать слуховую 

память, закрепление 

долгих и коротких 

звуков. 

«кисонька» 

(соловушка стр.18) 

Учить детей тянуть 

звук, петь протяжно. 

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е Тиличеева. 

Учить детей петь 

эмоционально, 

слаженно, не 

напрягать голос. 

«Воробей» А Руббах. 

«Курочка» Н 

Любарского. 

Познакомить с 

произведениями. 

Продолжать слушать 

музыку от начало до 

конца. 

«Пляска с 

султанчиками» 

Хорватская 

народная музыка. 

Упражнять в легком 

беге, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

ритмично стучать 

палочкой по полу, 

спокойно кружиться 

на всей стопе. 

«Приседай» 

Эстонская народная 

музыка.  

Согласовывать 

движения с музыкой. 

«Кот 

Мурлыка»(стр.52) 

Развивать 

интонационную 

выразительность. 
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 Март  4-неделя «Мы любим книжки» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых.гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Кошечка» Т 

Ломовой. 

Развивать пластику. 

«Бег и 

подпрыгивание». 

Т. Ломовой. 

Учить бегать легко 

врассыпную и 

ритмично 

подрыгивать на двух 

ногах на месте. 

Ритмическая 

цепочка из больших 

и маленьких 

солнышек. 

Развивать слуховую 

память, закрепление 

долгих и коротких 

звуков. 

«кисонька» 

(соловушка стр.18) 

Учить детей тянуть 

звук, петь протяжно. 

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е Тиличеева. 

Учить детей петь 

эмоционально, 

слаженно, не 

напрягать голос. 

«Маша и каша» Т 

Назарова. 

Петь радостно. 

«Воробей» А Руббах. 

«Курочка» Н 

Любарского. 

Познакомить с 

произведениями. 

Продолжать слушать 

музыку от начало до 

конца. 

«Пляска с 

султанчиками» 

Хорватская 

народная музыка. 

Упражнять в легком 

беге, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

ритмично стучать 

палочкой по полу, 

спокойно кружиться 

на всей стопе. 

«Приседай» 

Эстонская народная 

музыка.  

Согласовывать 

движения с музыкой. 

«Кот 

Мурлыка»(стр.52) 

Развивать 

интонационную 

выразительность. 
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АПРЕЛЬ  1 неделя «Колесо безопасности.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Упражнения с 

лентами» 

Болгарская народная 

музыка 

Работа над 

плавностью, умение 

водить хоровод. 

«Ножками 

затопали» 

М Раухвергера. 

Учить детей 

импровизировать. 

Слушать окончание 

музыки. 

Игры с пуговицами. 

Усложнение 

выкладывание из 

пуговиц, 

ритмический рисунок 

и и его 

проговариваем, 

прохлопываем, 

пропеваем.   

«Язычок делает 

зарядку» (Соловушка 

стр.16) 

Учить детей 

напрягать и 

расслаблять мышцы 

языка. 

«Хохотушка и 

ревушка»(Соловушка 

стр.19) 

Учить детей 

активизировать 

дыхание, петь 

отрывистым и 

плавным звуком. 

«Кап-Кап»  

Ф Финкельштейна. 

Расширять знания 

детей об 

окружающем мире. 

Петь легко и весело. 

«Игра в лошадки» 

Активизировать 

динамический слух, 

развивать 

воображение 

 

«Хей-хей, привет!» 

англ.н.м. 

вызвать 

положительные 

эмоции, желание 

дружить с детьми. 

«Березка» 

Р Рустамова. 

Закреплять правила 

хоровода, ходить по 

кругу друг за другом. 

Учить детей 

«манипулировать» 

платочками. 

«Солнышко и 

дождик» М 

Раухвергера, Б 

Антюфеева. 

Создать радостную, 

непринужденную 

атмосферу. 

 

Пальчиковая  игра 

«Цветок» 

Развивать гибкость 

пальчиков и кисти 

рук 

«Идет коза 

рогатая» 

Развивать 

воображение. 

Формировать 

интонационную 

выразительность. 

 

 

 

 



41 
 

АПРЕЛЬ  2 неделя «Профессии.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых. гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Упражнения с 

лентами» 

Болгарская народная 

музыка 

Работа над 

плавностью, умение 

водить хоровод. 

«Ножками 

затопали» 

М Раухвергера. 

Учить детей 

имповизировать. 

Игры с пуговицами. 

Усложнение 

выкладывание из 

пуговиц, 

ритмический рисунок 

и и его 

проговариваем, 

прохлопываем, 

пропеваем.   

«Язычок делает 

зарядку» (Соловушка 

стр.16) 

Учить детей 

напрягать и 

расслаблять мышцы 

языка. 

«Хохотушка и 

ревушка»(Соловушка 

стр.19) 

Учить детей 

активизировать 

дыхание, петь 

отрывистым и 

плавным звуком. 

«Кап-Кап»  

Ф Финкельштейна. 

Расширять знания 

детей об 

окружающем 

мире.Петь легко и 

весело. 

«Игра в лошадки» 

Активизировать 

динамический слух, 

развивать 

воображение. 

 

«Хей-хей, привет!» 

англ.н.м. 

вызвать 

положительные 

эмоции, желание 

дружить с детьми. 

«Березка» 

Р Рустамова. 

Закреплять правила 

хоровода, ходить по 

кругу друг за другом. 

Учить детей 

«манипулировать» 

платочками. 

«Солнышко и 

дождик» М 

Раухвергера, Б 

Антюфеева. 

Создать радостную, 

непринужденную 

атмосферу. 

 

Пальчиковая  игра 

«Цветок» 

Развивать гибкость 

пальчиков и кисти 

рук 

«Идет коза 

рогатая» 

Развивать 

воображение. 

Формировать 

интонационную 

выразительность. 
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АПРЕЛЬ  3-неделя «Животные и их детеныши.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Воробушки» 

Венгерская народная 

мелодия. 

Учить сам-но менять 

движения в 

соответствии со 

сменой музыки.  

Играем для куклы. 

Развитие чувства 

ритма. Закреплять 

приемы игры на 

палочках. 

«Спрячу куклу 

Машу» (Соловушка 

стр. 21) 

Учить детей чисто 

интонировать 

«Кап-кап» 

Ф Финкельштейна. 

«Самолет»  

Е Тиличеевой. 

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е Тиличеевой. 

Учить петь слаженно, 

не отставая и не 

опережая друг друга. 

«Дождик 

накрапывает» 

Ан. Александрова. 

Познакомить с 

музыкой ,разобрать 

характер музыки. 

Подключить 

музыкальные 

инструменты, 

обратить внимание, 

насколько ритмично 

дети играли. 

«Поссорились-

помирились» 

Т Вилькорейской 

Приучать детей 

самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 

изменением 

характера музыки. 

«Самолет» Л 

Банникова. 

Развивать легкость 

бега. Учить 

передавать игровой 

образ. 

«Коза с козлятами» 

Сл.Е.Е.Соколовой  

Муз.И.Г.Смирновой 

Познакомить с игрой, 

играть роль козлят. 

Вызвать чувства 

радости. 

«Две тетери» 

Развивать 

интонационную 

выразительность. 
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АПРЕЛЬ  4-неделя «Знакомство с материалами.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых.гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Воробушки» 

Венгерская народная 

мелодия. 

Учить сам-но менять 

движения в 

соответствии со 

сменой музыки.  

Игра «Раз – два» 

муз. Р.Лихтенене 

«Летка-енка» 

100 муз.игр Играем 

для куклы. 

Развитие чувства 

ритма. Закреплять 

приемы игры на 

палочках 

 

«Спрячу куклу 

Машу» (Соловушка 

стр. 21) 

Учить детей чисто 

интонировать 

«Кап-кап» 

Ф Финкельштейна. 

«Самолет» 

Е Тиличеевой. 

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е Тиличеевой. 

Выразительное 

исполнение песен 

.По желанию. 

«Дождик 

накрапывает» 

Ан. Александрова. 

Подключить 

музыкальные 

инструменты, 

обратить внимание, 

насколько ритмично 

дети играли. 

Выразительное 

исполнение. 

«Если нравиться 

тебе 

,то делай так» 

Развивать фантазию 

ребенка. 

«Самолет» Л 

Банникова. 

Развивать легкость 

бега. Учить 

передавать игровой 

образ. 

«Коза с козлятами» 

Сл.Е.Е.Соколовой  

Муз.И.Г.Смирновой 

Вызвать чувства 

радости. 

«Кто построил 

этот дом» развивать 

мускулатуру пальцев, 

выполнять по показу 

воспитателя. 

«Две тетери» 

Развивать речь 

ребенка. 
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МАЙ  1-неделя «Во поле береза стояла.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых.гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Побегали-

потопали» 

Л Бетховена. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. Выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Упражнение 

«Выставление ноги 

вперед на пятку» 

Следить за осанкой, 

обратить внимание 

на то, чтобы дети не 

опускали голову. 

Игра «Паровоз» 

Прохлопать 

ритмические 

рисунки. 

 

«Цыплята» А 

Филиппенко 

«Машина» Т 

Попатенко. 

Развивать умение 

эмоционально 

отзываться на 

веселый характер 

песни. 

Учить внятно 

произносить слова. 

 

«Мишка пришел в 

гости» «Мишка» М 

Раухвергера. 

Развивать у детей 

эмоциональный 

отклик на 

характерную музыку. 

Игра Черная курица 

Чешская народная 

музыка. 

Учить выразительно 

передавать образ 

курицы, действовать 

по сигналу.  

Игра. «Табунщик и 

лошадки» 

«Лошадки скачут» 

В Витлина. 

«Мой конек»  

Чешск.нар.мелодия. 

Упражнять детей 

выполнять прямой 

галоп. развивать 

четкость движения. 

«Танец с кубиками» 

муз.сл.т Петровой. 

Сочетать музыку со 

словами.(черная 

папка)  

 

«Овечка» стр.97. 

«»Коза» стр.87 

Обратить внимание 

насколько дети 

интонационно –

выразительно 

выполняют 

упражнение 
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МАЙ  2-неделя «Растения весной. Цветы и травы.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Побегали-

потопали» 

Л Бетховена. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. Выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Упражнение 

«Выставление ноги 

вперед на пятку» 

Следить за осанкой, 

обратить внимание 

на то, чтобы дети не 

опускали голову. 

Игра «Паровоз» 

Прохлопать 

ритмические 

рисунки. 

 

«Цыплята» А 

Филиппенко 

«Машина» Т 

Попатенко. 

Развивать умение 

эмоционально 

отзываться на 

веселый характер 

песни. 

«Самолет» Е 

Тиличеевой. 

Учить детей петь без 

напряжения. 

 

«Лошадка» М 

Симанского. 

Развивать умение 

эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

Игра Черная курица 

Чешская народная 

музыка. 

Учить выразительно 

передавать образ 

курицы, действовать 

по сигналу.  

Игра. «Табунщик и 

лошадки» 

«Лошадки скачут» В 

Витлина. 

«Мой конек» 

Чешск.нар.мелодия. 

Упражнять детей 

выполнять прямой 

галоп. развивать 

четкость движения. 

«Танец с кубиками» 

муз.сл.т Петровой. 

Сочетать музыку со 

словами.(черная папка)  

 

«Овечка» стр.97.  

«»Коза» стр.87 

Обратить внимание 

насколько дети 

интонационно –

выразительно 

выполняют 

упражнение 
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МАЙ  3 неделя «Такие разные насекомые.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дых.гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Упражнение 

«Топающий шаг» 

«Ах вы сени, мои 

сени» Выполнять 

движение ритмично. 

Формировать 

понятие о звук 

высотности. 

«Мячики» М 

Сатулиной. 

Учить прыгать и 

бегать легко, держать 

спину прямо. Не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Ритмические 

цепочки 

Продолжать 

проговаривать 

выложенные 

ритмические цепочки 

из картинок, 

прохлопать, 

протопать, проиграть 

на ложках. 

«Поезд» Н Метлова. 

Учить детей активно 

подпевать, 

соотносить движения 

с музыкой. 

«Цыплята» А 

Филиппенко. 

Учить детей 

эмоционально 

передавать игровой 

образ. 

 

Слушать звуки 

приближающего 

лета. 

«Пляска с 

платочками» Е 

Тиличеевой. 

Развивать 

танцевальное 

творчество. 

«Воробушки и 

автомобиль»  

М Раухвергера. 

Слушать 

внимательно музыку, 

учить бегать легко 

заполняя все 

пространство зала. 

«Мы платочки 

постираем» стр.30 

Развивать фантазию 

ребенка. 
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МАЙ  4 неделя «Наш огород.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Упражнение 

«Спокойная ходьба и 

кружение» 

Учить детей 

согласовывать свои 

движения с музыкой. 

«Мячики» М 

Сатулиной. 

Учить прыгать и 

бегать легко, держать 

спину прямо. Не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Ритмические цепочки 

из жуков. 

Развивать 

ритмический слух. 

Любые песенки. 

Петь с музыкальным 

сопровождением и 

без него. Главное 

чтобы дети 

исполняли песни с 

желанием и получили 

удовольствие от 

своего исполнения. 

«Полька» Г 

Штальбаума.  

ИЗО искусство, 

рисунки своими 

руками. 

Игра « Карусель» 

Вызвать чувство 

радости. 

«Веселый танец»  

М Сатулиной. 

Развивать 

танцевальные 

движения. 

«Жук», «Семья» 

Повторять движения 

разными голосами. 
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         2.6. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса детей 4-5 лет. 

СЕНТЯБРЬ  1 неделя «Здравствуй, детский сад!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки. Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш»  

муз.Е. Тиличеевой. 

Ходить друг за 

другом бодрым 

энергичным шагом; -

учить детей 

реагировать на 

начало музыки. 

Игра 

«Здравствуйте» 

Слушать 

внимательно музыку, 

выполнять 

танцевальные 

движения, развивать 

чувство радости. 

 

 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.м/ 

Учить пропевать 

короткие и длинные 

звуки;- 

способствовать 

развитию чувства 

ритма. 

 

«Цветики» 

Т.Н.Шикалова 

Учить брать 

короткий вдох, 

продолжительный 

выдох. 

«Прыгал зайчик по 

лужайке» Т Н 

Шикалова. 

Умение передавать 

игрушку по кругу, 

развивать творчество 

ребенка. 

«Едет урожай» Муз. 

Н Лукониной.(м.п 3 

2003 стр.24 

Учить детей 

передавать в пении 

задорный, шутливый 

характер песни. 

«Утка Марфутка» 

И.Рыбкиной.(М.р.3 

«Марш» муз. 

И.Дунаевского 
Познакомить с 

жанром марш; - 

различать смену 

характера музыки. 

«Полянка» (№8) 

Развивать 

воображение, речь, 

звуковысотный слух. 

Пляска 

«Нам весело» 

укр.н.м.Познакомить 

с движениями 

пляски; - менять 

движения с 

изменение характера 

музыки. 

«Ах вы сени, мои 

сени» р.н.п. 

Слушать 

внимательно музыку, 

четко выполнять 

легкую пружинку. 

Игра. «Кто уснул 

под дубком» Учить 

детей согласовывать 

движения с музыкой, 

выполнять легкий 

бег,слушать «сигнал» 

взрослого. 

Пальч. игра «Вдоль 

реки» 

Т.Ткаченко 

Способствовать 

расслаблению детей; 

- укреплению мышц 

пальцев рук. 

«Мизинчик» 

карточка №10 

Закрепление 

названием пальцев, 

вызвать чувство 

радости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

2015 стр.60 

Учить петь 

эмоционально, четко 

пропевая слова. 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2 неделя «Наша группа.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки. Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш»   

муз.Е. Тиличеевой. 

Ходить друг за 

другом бодрым 

энергичным шагом; -

учить детей 

реагировать на 

начало музыки. 

Игра 

«Здравствуйте» 

Слушать 

внимательно музыку, 

выполнять 

танцевальные 

движения, развивать 

чувство радости. 

 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.м/ 

Учить пропевать 

короткие и длинные 

звуки;- 

способствовать 

развитию чувства 

ритма. 

 

«Цветики» 

Т.Н.Шикалова 

Учить брать 

короткий вдох, 

продолжительный 

выдох. 

«Прыгал зайчик по 

лужайке» Т Н 

Шикалова. 

Умение передавать 

игрушку по кругу, 

развивать творчество 

ребенка. 

«Едет урожай» Муз. 

Н Лукониной.(м.п 3 

2003 стр.24 

Учить детей 

передавать в пении 

«Марш» муз. 

И.Дунаевского 
Познакомить с 

жанром марш; - 

различать смену 

характера музыки. 

«Полянка» (№8)  

Развивать 

воображение, речь, 

звуковысотный слух. 

Пляска 

«Нам весело» 

укр.н.м.Познакомить 

с движениями 

пляски; - менять 

движения с 

изменение характера 

музыки. 

«Ах вы сени, мои 

сени» р.н.п. 

Слушать 

внимательно музыку, 

четко выполнять 

легкую пружинку. 

Игра. «Кто уснул 

под дубком» Учить 

детей согласовывать 

движения с музыкой, 

Пальч. игра «Вдоль 

реки» 

Т.Ткаченко 

Способствовать 

расслаблению детей; 

- укреплению мышц 

пальцев рук. 

«Мизинчик» 

карточка №10 

Закрепление 

названием пальцев, 

вызвать чувство 

радости. 
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 задорный, шутливый 

характер песни. 

«Утка Марфутка» 

И.Рыбкиной.(М.р.3 

2015 стр.60 

Учить петь 

эмоционально, четко 

пропевать слова. 

 

выполнять легкий бег 

,слушать «сигнал» 

взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 3 неделя «Городская улица. Транспорт.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки. Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Птички» муз. 

А.Серова 
Откликаться на 

веселый характер 

музыки; - учить 

детей различать 

динамические 

изменения в 

музыке.реагировать 

на них. 

«Большие и 

маленькие ноги» В 

Агафонникова. 

Слушать 

«Котя» стр.12 

Прохлопать ритм, 

повторяя за 

педагогом. 

«Петушок» стр.9 

Четко проговорить 

слова знакомой 

песни, прохлопать 

ритмический 

рисунок 

 

«Характер звуков» 

Т.Н.Шикалова 

Активизировать 

работу диафрагмы. 

«Колыбельная 

зайчонка»В.Карасева. 

Четко пропевать 

слоги, петь мягко, 

жалобно. 

«Барабанщик» Д 

Кабалевского. 

Четкий ритм, 

Развивать 

воображение 

«Колыбельная» муз. 

С. Левидова 

Учить детей 

отзываться на 

спокойный, 

ласковый характер; - 

реагировать на 

начало и конец 

музыки. 

«Полянка» 
закрепить 

произведение, 

придумать 

танцевальные 

Коммуник. игра 

«Если нравиться 

тебе,то делай 

так…» 

Ф-ка №25 

Развивать 

воображение, 

выполнять 

танцевальные 

движения. 

«У тебя, у меня» Ф-

ка№31 

Развивать 

танцевальное 

Пальчиковая  игра 

«Бабушка очки 

надела» 

«Мы платочки 

постираем» Ф-ка№31 

Умение раслоблять 

тело. 
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внимательно 

произведение, уметь 

различать 2х 

частную форму, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение качание 

рук «Вальс» 

А.Жилина 

Работа над 

плавностью, 

легкости. 

«Осень»А 

Филиппенко.стр.172 

Познакомит с песней . 

разобрать СМВ, 

работа над 

интонацией, четкое 

произношение слов. 

движения. творчество, 

танцевать дружно и 

весело. 

Подвижная игра 

«Игра с дождем» 

Л.Шеремет. 

Учить откликаться 

на веселый характер 

музыки;- 

Выполнять 

движения 

предложенные 

текстом песни; - 

развивать 

внимательность и 

быстроту реакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

СЕНТЯБРЬ 4 неделя «Городская улица. Магазины» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки.  

Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар,задачи: 

«Птички» муз. 

А.Серова 
Откликаться на 

веселый характер 

музыки; - учить 

детей различать 

динамические 

изменения в 

музыке.реагировать 

на них. 

«Большие и 

маленькие ноги» В 

Агафонникова. 

Слушать 

внимательно 

произведение, уметь 

различать 2х частную 

форму, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Котя» стр.12 

Прохлопать ритм, 

повторяя за 

педагогом. 

«Петушок» стр.9 

Четко проговорить 

слова знакомой 

песни, прохлопать 

ритмический 

рисунок 

 

«Характер звуков» 

Т.Н.Шикалова 
Активизировать 

работу диафрагмы. 

«Колыбельная 

зайчонка»В.Карасева. 

Четко пропевать 

слоги, петь мягко, 

жалобно. 

«Барабанщик» Д 

Кабалевского. 

Четкий ритм, 

Развивать 

воображение 

«Осень»А 

Филиппенко.стр.172 

Познакомит с песней . 

разобрать СМВ, 

работа над 

интонацией, четкое 

произношение слов. 

«Кто проснулся 

рано» Г Гриневича 

Четко и выразительно 

«Колыбельная» муз. 

С. Левидова 

Учить детей 

отзываться на 

спокойный, 

ласковый характер; - 

реагировать на 

начало и конец 

музыки. 

«Полянка» 
закрепить 

произведение, 

придумать 

танцевальные 

движения. 

Коммуник. игра 

«Если нравиться 

тебе,то делай 

так…» 

Ф-ка №25 
Развивать 

воображение, 

выполнять 

танцевальные 

движения. 

«У тебя, у меня» Ф-

ка№31 

Развивать 

танцевальное 

творчество, 

танцевать дружно и 

весело. 

Подвижная игра 

«Игра с дождем» 

Л.Шеремет.(Д.в.7 

2002 стр.120. 

Учить откликаться на 

веселый характер 

музыки;- 

Пальчиковая  игра 

«Бабушка очки 

надела» 

«Мы платочки 

постираем» Ф-

ка№31 

Умение расслаблять 

тело. 
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проговаривать текст. 

Спеть медленно, 

протяжно. 

Выполнять движения 

предложенные 

текстом песни; - 

развивать 

внимательность и 

быстроту реакции. 

 

ОКТЯБРЬ 1 неделя «Во саду ли, в огороде.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание 

музыки. 

 

Пляски, игры, хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Упражнение для 

рук. 

 муз. А. Жилина  

«Вальс» 
Выполнять 

движения 

мягкими руками; 

- учить детей 

реагировать на 

начало и 

окончание 

музыки. 

«Лошадка» 

 муз. Л. 

Банникова 

Учить детей 

передавать образ 

Упражнение 

«Божья коровка» 

Прохлопать 

ритмический 

рисунок, 

проиграть на 

музыкальных 

инструментах. 

Андрей-воробей 
р.н.п. 

Развивать 

правильную 

артикуляцию, 

чувство ритма. 

«Ежик и собачка» 

Т.Н. Шикалова 
Активизировать работу 

диафрагмы.  

« Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой. 

Знакомство с новой 

песней. Проговорить 

четко текст, объяснить 

детям непонятные слова. 

«Колыбельная 

зайчонка»В.Красевой. 

Воспитывать доброе 

отношение друг к другу. 

«Осенние 

распевки».М.Сидоровой. 

Спеть распевки 

«Полянка»  

муз. М. Глинки 
Рассказать о 

танцевальном 

жанре музыки; - 

различать смену 

характера музыки. 

«Грустное 

настроение» Муз 

А.Штейнвиля. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, 

речь. 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко. 

Развивать танцевальное 

творчество, воображение. 

«Кот Васька» М Лобачова. 

Учить согласовывать 

движения с текстом, 

выполнять выразительно, 

соблюдать правила игры. 

«Огородная-

хороводная».Б.Можжевелова 

Знакомство с хороводом, 

выполнять движения по 

тексту песни учить детей 

исполнение своей роли. 

Пальч. игра 

«Раз,два, три 
Снять 

эмоциональное 

напряжение детей.  

«Семья» (стр. 65 
младшая группа. 

Развитие 

звуковысотного 

слуха, 

интонационной 

выразительности, 

фантазии. 
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лошадки; - 

различать 

динамические 

изменения в 

музыке. 

протяжным звуком, 

неторопливо. 

Учить детей брать 

дыхание после каждой 

фразы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ОКТЯБРЬ 2 неделя »Такие разные зернышки.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание 

музыки. 

 

Пляски, игры, хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Упражнение для 

рук. 

  «Вальс» муз. А. 

Жилина 

Учить детей 

ритмично 

выполнять 

движение. 

«Лошадка» 

 муз. Л. Банникова 

Учить реагировать 

на динамику в 

музыке; - 

Упражнение 

«Божья коровка» 

Прохлопать 

ритмический 

рисунок, 

проиграть на 

музыкальных 

инструментах. 

Андрей-воробей 
р.н.п. 

Развивать 

правильную 

артикуляцию, 

«Ежик и собачка» 

Т.Н. Шикалова 
Активизировать работу 

диафрагмы.  

« Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой. 

Знакомство с новой 

песней. Проговорить 

четко текст, объяснить 

детям непонятные слова. 

 Воспитывать доброе 

отношение друг к другу. 

«Осенние 

«Полянка»  

муз. М. Глинки 
Рассказать о 

танцевальном 

жанре музыки; - 

различать смену 

характера 

музыки. 

«Грустное 

настроение» 

Муз 

А.Штейнвиля. 

Развивать 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко. 

Развивать танцевальное 

творчество, воображение. 

«Кот Васька» М Лобачова. 

Учить согласовывать 

движения с текстом, 

выполнять выразительно, 

соблюдать правила игры. 

«Огородная-

хороводная».Б.Можжевелова 

Знакомство с хороводом, 

выполнять движения по 

Пальч. игра 

«Раз,два, три 

Снять 
эмоциональное 

напряжение детей.  

«Семья» (стр. 65 

младшая группа. 

Развитие 

звуковысотного 

слуха, 

интонационной 

выразительности, 

фантазии. 
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согласовывать 

движения с 

музыкой. 

«Хлопки в 

ладоши»  «Полли» 

анг. н. 

м.Способствовать 

развитию  чувства 

ритма у детей; - 

передавать в 

движении 

отрывистый 

характер звучания.  

чувство ритма. 

 
распевки».М.Сидоровой. 

Спеть распевки 

протяжным звуком, 

неторопливо. 

Учить детей брать 

дыхание после каждой 

фразы. 

музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, 

речь. 

тексту песни учить детей 

исполнение своей роли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 3 неделя «Домашние птицы и животные.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки.  

Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» 

Ф.Шуберта(№ 21) 

Слушать 

внимательно музыку 

и останавливаться с 

ее окончанием. 

«Мячики» М. 

Сатулиной. 

Развивать 

наблюдательность, 

«Веселый оркестр». 

«Ой, лопнул 

обруч»(№7) 

Играть произведения 

с ярко выраженной 

двухчастной формой. 

«Пляска для 

лошадки». 

«Всадники» В. 

Витлина. Обратить 

«Сильный ветер» 

Т.Н.Шикалова 

Развивать силу 

выдоха; - динамика: 

слабая – сильная 

доля. 

«Осенние распевки» 

М.Сидоровой. 

Учить детей  брать 

дыхание после 

«Полька» М. 

Глинки. 

Побуждать детей 

танцевать свободно, 

непринужденно. 

Продолжать детей 

знакомить с 

жанрами. 

«Грустное 

настроение» 

«Пляска парами» 

лит.нар.мел. (№26) 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

«Веселый дождик» 

О.Боромыковой. 

(М.П.№ 5 2011) 

стр.33 

Рус.н.п. «Белка на 

тележке» Знакомить 

с устным 

фольклором 

«Коза»(№87) Учить 

детей проговаривать 

текс эмоционально. 

«Тики-так» (2 млад. 

Гр.Стр.22 

Развитие мелкой 
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укреплять мышцы 

стопы, 

совершенствовать 

ловкость. 

внимание на 

ритмичность 

исполнения детьми. 

каждой фразы. 

«Осень» 

А.Филиппенко. 

Работа над словами, 

дикция. Развитие  

памяти, 

музыкального слуха 

и голоса. 

«Едет урожай» 

(м.п.3. 2003)  

сл.Л.Чадовой. 

Муз.Н. Лукиной. 

Вызвать чувство 

радости , слушать 

себя и своего  соседа. 

 

А.Штейнвиля. 

Развитие речи, 

обогащение 

словарного запаса. 

Слушать 

внимательно музыку, 

выполнять игровые 

действия, развивать 

ловкость умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Ловишка с 

петушком» Й. 

Гайдна. 

Выполнять 

солирующие роли. 

«Петушок» (№7) 

Поощрять активность 

детей. Создать 

Радостное 

настроение. 

маторики. 

 

ОКТЯБРЬ 4 неделя «Дикие животные. Запасы на зиму.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки. 

 

 

Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Ната – вальс» 

П.И.Чайковского 

Развивать 

танцевальное 

творчество; - 

согласовывать 

«Веселый оркестр». 

«Ой, лопнул 

обруч»(№7) 

Играть произведения 

с ярко выраженной 

двухчастной формой. 

«Сильный ветер» 

Т.Н.Шикалова 

Развивать силу 

выдоха; - динамика: 

слабая – сильная 

доля. 

«Полька» М. 

Глинки. 

Побуждать детей 

танцевать свободно, 

непринужденно. 

Продолжать детей 

Муз.игра ( 100 игр) 

«Ежик и лиса» 

Развивать 

отзывчивость  и 

восприятие 

музыкальных 

Реч. игра «Тюшки-

тютюшки»  

Развивать чувство 

ритма; - 

активизировать  

память и речь. 
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движения с музыкой. 

«Вейся, вейся 

капустка» р.н.м 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве; - 

обратить внимание 

на начало и 

окончание музыки. 

 

«Пляска для 

лошадки». 

«Всадники» В. 

Витлина. Обратить 

внимание на 

ритмичность 

исполнения детьми. 

«Осенние распевки» 

М.Сидоровой. 

Учить детей  брать 

дыхание после 

каждой фразы. 

«Осень» 

А.Филиппенко. 

Работа над словами, 

дикция. Развитие  

памяти, 

музыкального слуха 

и голоса. 

«Едет урожай» 

(м.п.3. 2003)  

сл.Л.Чадовой. 

Муз.Н. Лукиной. 

Вызвать чувство 

радости , слушать 

себя и своего  соседа. 

 

знакомить с 

жанрами. 

«Грустное 

настроение» 

А.Штейнвиля. 

Развитие речи, 

обогащение 

словарного запаса. 

отрывков. 

«Пляска парами» 

лит.нар.мел. (№26) 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

«Веселый дождик» 

О.Боромыковой. 

(М.П.№ 5 2011) 

стр.33 

Слушать 

внимательно музыку, 

выполнять игровые 

действия, развивать 

ловкость умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Ловишка с 

петушком» Й. 

Гайдна. 

Выполнять 

солирующие роли. 

«Петушок» (№7) 

Поощрять активность 

детей. Создать 

Радостное 

настроение. 

Рус.н.п. «Белка на 

тележке» Знакомить 

с устным 

фольклором 

«Коза»(№87) Учить 

детей проговаривать 

текс эмоционально. 

«Тики-так» (2 млад. 

Гр.Стр.22 

Развитие мелкой 

маторики. 
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НОЯБРЬ 1 неделя «В гостях у трех медведей.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание  

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Ходьба и бег» лат. 

Нар  мел. 

Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с 

изменением 

характера музыки. 

«Прыжки»  

«Полечка» Д. 

Кабалевский. 

Упражнять детей в 

легких прыжках. 

Музыка в стихах 

«Барабан и ежик» 

Учить выделять 

сильную долю; 

чувствовать 

окончание 

музыкальной фразы. 

«Котя» (с 12) 

Развитие внимания, 

воспитание 

выдержки. 

«Шар» 

Т.Н.Шикалова 

Учить брать дыхание 

не поднимая плеч. 

«Ветер качает 

деревья» 

Т.Н.Шикалова 

Учить детей менять 

динамику звука. 

«Веселые 

медвежата» сл.Н 

Пикулевой. Муз. 

Т.Н.Шикалова 

Работа над дикцией. 

Продолжать учить 

детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения. 

 

 

«Вальс» Ф Шуберта 

Дать понятие о жанре 

Вальс. 

Танцевальное 

творчество. 

«Кот и мышь» Ф. 

Рыбицкого (№31) 

Познакомить детей с 

музыкой, разбор 

СМВ. Учить слушать 

музыку от начало до 

конца.  

 

Пляска «Ах, вы 

сени» р.н.м. 

Познакомить с 

движениями пляски; 

продолжать работу 

над осанкой.  

«Хитрый кот» 
Развивать ловкость , 

умение выполнять 

роль кота. 

«Колпачок»  р. Н. п. 

Привлекать детей к 

игре, творчество 

детей, придумать  

танцевальные 

движения. 

«Мы капустку 

рубим,рубим…» 

Выполнять 

упражнение, 

проговаривая слова 

шепотом, высоким, 

низким голосом. 
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НОЯБРЬ 2 неделя « Книжки про ежиков и не только»» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Упражнение с 

флажками»  

 муз. В.Козыревой 

Учить детей 

реагировать на 

окончание музыки; 

ритмично двигаться 

под музыки. 

«Ходьба и бег» лат. 

Нар  мел. 

Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с 

изменением 

характера музыки. 

«Прыжки»  

«Полечка» Д. 

Кабалевский. 

Упражнять детей в 

легких прыжках. 

«Ёж» муз.и сл. Г 

Анисимовой.(100) 

Активизировать 

произношение 

йодированных 

гласных; 

ритмическое 

соотношение 

произношение 

текста и выполнения 

движения. 

«Шар» 

Т.Н.Шикалова 

Учить брать 

дыхание не 

поднимая плеч. 

«Ветер качает 

деревья» 

Т.Н.Шикалова 

Учить детей менять 

динамику звука. 

«Веселые 

медвежата» сл.Н 

Пикулевой. Муз. 

Т.Н.Шикалова 

Работа над дикцией. 

Продолжать учить 

детей петь 

естественным 

голосом, без 

напряжения. 

«Ежик» Сл.В. 

Борисова. Муз. 

С.Алексеевой. 

«Вальс» Ф 

Шуберта 

Дать понятие о 

жанре Вальс. 

Танцевальное 

творчество. 

«Кот и мышь» Ф. 

Рыбицкого (№31) 

Познакомить детей 

с музыкой, разбор 

СМВ. Учить 

слушать музыку от 

начало до конца.  

 

Пляска «Ах, вы 

сени» р.н.м. 

Передавать 

задорный характер  

музыки в движении. 

 «Хитрый кот» 
Развивать ловкость , 

умение выполнять 

роль кота. 

«Колпачок»  р. Н. 

п. 

Привлекать детей к 

игре, творчество 

детей, придумать  

танцевальные 

движения. 

 

«Мы 

капустку,рубим,рубим…» 

Развивать 

выразительность речи. 

 

Самомассаж «Полюби 

себя» 

Учить благодарить себя и 

свое тело. 
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«Учить петь в 

заданном темпе, не 

отставая и не  

опережая, вовремя 

начинать и 

заканчивать песню. 

 

НОЯБРЬ 3 неделя «Котятки и перчатки» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Упражнение с 

флажками»  

 муз. В.Козыревой 
Учить детей 

реагировать на 

окончание музыки; 

ритмично двигаться 

под музыки. 

«Ходьба и бег» лат. 

Нар  мел. 

Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с 

изменением 

характера музыки. 

«Прыжки»  

«Полька для 

котика» 

Развитие внимания, 

выдержки. 

 «Кот у печи 

сухарики толчѐт…» 

р.н.п. 

Развитие чувства 

ритма: соотношение 

целой доли с 

восьмыми; учить 

работать 

подгруппами. 

 

«Паровоз»  

Учить брать шумный 

вдох и выдох; на  

шумном выдохе 

произносить слог 

«чу-у-х» 

«Первый 

снег»А.Филиппенко. 

Познакомить  с 

песней, работать над 

дикцией. 

«Котик» И.Кишко 

Развивать 

коммуникативные 

способности. 

Развитие 

«Вальс» Ф Шуберта 

Дать понятие о жанре 

Вальс. 

Танцевальное 

творчество. 

«Кот и мышь» Ф. 

Рыбицкого (№31) 

Познакомить детей с 

музыкой, разбор 

СМВ. Учить слушать 

музыку от начало до 

конца.  

 

Игра «Ищи 

игрушку» р.н.м. 

Учить детей 

выполнять правила 

игры; вызвать и них 

радостные эмоции. 

«Кот Васька»  

Выразительно 

передавать образ 

кота, легко бегать, 

передавать 

характерные 

движения мышек. 

«Танец с кубиками» 

Т. Петровой. 

(Черная папка) 

Пальчик игра 

«Мама, мама – что, 

что…» 

Развивать мимику и 

координацию 

пальчиков рук. 

 

Самомассаж 

«Полюби себя» 

Учить благодарить 

себя и свое тело. 
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«Полечка» Д. 

Кабалевский. 

Упражнять детей в 

легких прыжках. 

«Вальс»Ф. Шуберта 

(№30)представить 

себя листочком и 

придумать свой 

красивый танец. 

самостоятельности, 

доброго отношения 

друг к другу. 

Познакомить с 

танцем,  Умение 

выполнять 

танцевальные 

движения с 

кубиками. 

 

НОЯБРЬ 4 неделя  «Такая разная обувь» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Упражнение с 

флажками»  

 муз. В.Козыревой 

Учить детей 
реагировать на 

окончание музыки; 

ритмично двигаться 

под музыки. 

«Ходьба и бег» лат. 

Нар  мел. 

Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с 

«Кот у печи 

сухарики толчѐт…» 

р.н.п. 

Развитие чувства 

ритма: соотношение 

целой доли с 

восьмыми; учить 

работать 

подгруппами. 

«Паровоз»  

Продолжать учить 

брать шумный вдох и 

выдох; на  шумном 

выдохе произносить 

слог «чу-у-х» 

«Первый 

снег»А.Филиппенко. 

 Работать над 

дикцией. 

«Котик» И.Кишко 

Развивать 

коммуникативные 

«Вальс» Ф Шуберта 

Дать понятие о жанре 

Вальс. 

Танцевальное 

творчество. 

«Кот и мышь» Ф. 

Рыбицкого (№31) 

Познакомить детей с 

музыкой, разбор 

СМВ. Учить слушать 

музыку от начало до 

конца.  

 

Игра «Ищи 

игрушку» р.н.м. 

Учить детей 

выполнять правила 

игры; вызвать и них 

радостные эмоции. 

«Кот Васька»  

Выразительно 

передавать образ 

кота, легко бегать, 

передавать 

характерные 

движения мышек. 

Пальчик игра 

«Мама, мама – что, 

что…» 

Развивать мимику и 

координацию 

пальчиков рук. 

«раз, два, три, 

четыре, пять» 
Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными 

интонациями. 
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изменением 

характера музыки. 

«Прыжки»  

«Полечка» Д. 

Кабалевский. 

Упражнять детей в 

легких прыжках. 

«Вальс»Ф. Шуберта 

(№30)показ 

красивого танца. 

способности. 

Развитие 

самостоятельности, 

доброго отношения 

друг к другу. 

«Танец с кубиками» 

Т. Петровой. 

(Черная папка) 

Познакомить с 

танцем,  Умение 

выполнять 

танцевальные 

движения с 

кубиками. 

  

                                                                         ДЕКАБРЬ 1 неделя «День и ночь-сутки прочь» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Как пошли наши 

подружки р.н.п.» 

Продолжать учить 

детей правильно 

двигаться по кругу; 

развивать чувство 

ориентирования в 

пространстве. 

«Мячики прыгают, 

мячики 

покатились» муз. 

Музыка в стихах и 

сказках. 

«Снежинки» 

 Вызвать 

эмоциональный 

отклик; 

Самостоятельно 

подбирать звуки 

музыкальных 

инструментов к 

тексту. 

«Снежинка» 
Т.Н.Шикалова 

Развивать 

воображение. Учить 

выполнять 

продолжительный 

выдох тоненькой 

струйкой. 

«Зимние забавы» 

Муз и Сл. В. Фещук. 

Подводить к умению 

«Марш»  муз. 

Ф.Шуберта Дать 

детям возможность 

самим определить 

характер 

произведения; 

Самостоятельно 

выбрать 

иллюстрацию к 

произведению. 

Игра «Снежки» изд. 

100 муз.игр детей 

выполнять движения 

под словесную 

команду. 

Игра «Зайцы и 

медведь» 

муз.В.Ребикова 
Выполнять правила 

игры. 

Танец-игра 

Речев. игра   

 «Снежинки» 

 сб. «Стихи с 

движениями»  

О.Александрова 

Развивать мимику, 

жесты и движения. 

«Гонзики» развивать 

мелкую моторику 

пальцев. 
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М.Сатуллиной 
Развивать умение 

слышать средства 

музыкальной 

выразительности; 

слышать сильную 

долю и 

законченность 

музыкальной фразы. 

петь выразительно. 

«Заяц» упражнение 

на мажор и минор, на 

смену легкого и 

певучего  звучания. 

«Мышки» Муз и сл 

М.Картушиной. 
разучивание игры, 

вызвать желание 

играть. 

  

ДЕКАБРЬ 2 неделя  «Здравствуй, зимушка—зима!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Как пошли наши 

подружки р.н.п.» 

Продолжать учить 

детей правильно 

двигаться по кругу; 

развивать чувство 

ориентирования в 

пространстве. 

«Мячики прыгают, 

мячики 

покатились» муз. 

М.Сатуллиной 
Развивать умение 

«Как на тоненький 

ледок» р..н.м 
Продолжать обучать 

детей слышать 

сильную и слабую 

доли; обучение игры 

на большом, среднем 

и малом 

треугольниках. 

«Снежинка» 

Т.Н.Шикалова 
Активизировать 

работу диафрагмы; 

сила выдоха. 

«Зимние забавы» 

Муз и Сл. В. Фещук. 

Подводить к умению 

петь выразительно  

«Заяц» закрепить, 

четко произносить 

слова. 

 

«Марш»  муз. 

Ф.Шуберта Учит 

детей узнавать 

произведение по 

вступлению 

Игра «Снежки»  

100 муз игр 

Учит детей 

выполнять движения 

под словесную 

команду. 

Игра «Зайцы и 

медведь» 

муз.В.Ребикова 

Выполнять правила 

игры. 

 Танец-игра 

«Мышки» Муз и сл 

Речев. игра   

 «Снежинки» 

 сб. «Стихи с 

движениями»  

Развивать мимику, 

жесты и движения. 

«Гонзики» 
закрепление.  
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слышать средства 

музыкальной 

выразительности; 

слышать сильную 

долю и 

законченность 

музыкальной фразы. 

М.Картушиной. 
разучивание игры, 

вызвать желание 

играть. 

 

ДЕКАБРЬ 3 неделя. «Подарки Деда Мороза.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Игра с 

погремушками 

«Экозес» А.Жилина  

Слушать 

внимательно 

двухчастную форму, 

выполнять игровые 

действия. 

«Танец в кругу» 

Фин. Нар.мел 

Ритмично двигать 

под музыку. 

Новогодние стихи с 

движениями 

«Мишка»  

О.Александрова 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик; 

Самостоятельно 

подбирать звуки 

музыкальных 

инструментов к 

тексту. 

«Елочка» 
М.Картушиной. 

Работа над дикцией, 

петь слаженно. 

«Узнай по голосу» 

Игра на различия 

тембров. 

«Снег идет» 
познакомить с 

песней, работа над 

звуком. 

«Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого 

«Маленькая полька» 

Д.Кабалевского 
Учить детей узнавать 

произведения 

Коммун.игра 

«Пришли на 

праздник в гости к 

нам все звери и…»  

Учит детей 

выполнять движения 

под словесную 

команду; 

-выполнять правила 

игры. 

«Пляска 

парами»лит.нар.мел. 

Выполнять 

танцевальные 

движения. 

«Снежок»»Капуста» 

.Активизировать речь 

и память ребенка. 
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ДЕКАБРЬ 4 неделя «Новогодний праздник» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

Игра с 

погремушками 

«Экозес» А.Жилина  

Вызвать чувства 

радости, слушать 

внимательно музыку. 

«Танец в кругу» 

Фин. Нар.мел 

Закрепить 

танцевальные 

движения. 

Новогодние стихи с 

движениями 

«Мишка»  

О.Александрова 
Вызвать 

эмоциональный 

отклик; 

Самостоятельно 

подбирать звуки 

музыкальных 

инструментов к 

тексту. 

«Елочка» 
М.Картушиной. 

Работа над дикцией, 

петь слаженно. 

«Узнай по голосу» 

Игра на различия 

тембров. 

«Снег идет» 
познакомить с 

песней, работа над 

звуком. 

«Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого 

«Маленькая полька» 

Д.Кабалевского  
Закрепить название. 

Творчество детей. 

Коммун.игра 

«Пришли на 

праздник в гости к 

нам все звери и…»  

Учит детей 

выполнять движения 

под словесную 

команду; 

-выполнять правила 

игры. 

«Пляска 

парами»лит.нар.мел. 

Выполнять 

танцевальные 

движения. 

«Снежок» 

»Капуста» 

.Активизировать речь 

и память ребенка. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук.  
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ЯНВАРЬ 2 неделя «К нам гости пришли.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

 Репертуар, задачи: 

«Ходьба и бег»  

Закрепить ходьбу в 

колонне, 

внимательно слушать  

«каманды» 

«Выставление ноги 

на пятку» 

Слушать 

двухчастную форму, 

сам-но менять 

движения в музыке. 

Ритмодекламация 

«Пришла коляда» 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик, интерес к 

истории праздника; 

учить игре на 

трещетках 

«Санки» Работа над 

активным дыханием. 

«Папа, мама, 

баба…..» 

Работа над дикцией. 

«Барабанщик» 

Муз. М. Красева. 

Четкое 

произношение слов, 

учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

музыку бодрого, 

веселого характера. 

«Зимушка» М. Ю. 

Картушиной. 

Познакомить с 

песней, работа над 

мелодией.  

«Немецкий танец» 

муз. Л.Бетховена 

Закрепление знания 

двух частной формы. 

Танец с ложками 

«Ну-ка 

повторяйте…….» 

Выполнять движения 

согласно музыке. 

«Игра с 

игрушками»(черная 

папка» 

Познакомить с игрой, 

разбор СМВ, Работа 

над дикцией, 

словами. 

Коммун.игра «Хей – 

хей» 

м.п. 4.11 

Развивать чувство 

ответственности. 

Физ.минутка «Зима» 

тетрадь 

Развивать речь и 

координацию 

движений. 

 

Пальч.игра «Вот 

кудрявая овечка» 

Способствовать 

снятию напряжения.  
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Январь 3 неделя «Зимние развлечения 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» 

 муз. Т. Ломовой  
 развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Выставление ноги 

на пятку» 

Слушать музыку, 

придумать  

 

«Барашеньки» л.н.п. 

Прививать любовь к 

русс.фольклору; 

развивать чувство 

ритма. 

«Игра Веселый 

оркестр» 

Играть в зрителей и 

артистов. 

«Санки» Работа над 

активным дыханием. 

«Папа, мама, 

баба…..» 

Работа над дикцией. 

«Барабанщик» 

Муз. М. Красева. 

Четкое 

произношение слов, 

учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

музыку бодрого, 

веселого характера. 

«Песенка про 

хомячка» А. Абелян 

Знакомство с песней 

Разбор слов.  

Выучить первый 

куплет.  

«Немецкий танец» 

муз. Л.Бетховена 

Учить детей узнавать 

произведение по 

вступлению; 

развивать 

ритмический слух. 

 

«Камаринская»   

Д.Кабалевского 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

музыкальное 

произведение; 

прослушать в 

исполнении гармони. 

Танец с ложками 

«Ну-ка 

повторяйте…….» 

Выполнять движения 

согласно музыке. 

 четко и внимательно 

прохлопывать ритм. 

(ложки) 

«Игра с 

игрушками»(черная 

папка» 

Вызвать чувства 

радости, развивать 

ловкость. 

Хоров.игра 

«Золотые ворота» 

Хороводный шаг с 

носочка; слышать 

окончания 

музыкальной фразы. 

«Коммун.Игра в 

снежки» развивать 

ловкость рук, силу, 

Физ.минутка «Зима» 

тетрадь. 

Учить передавать 

эмоции через 

мимику, жесты, 

движения 

«Мизинчик» 
развивать память, 

речь, гибкость 

пальцев рук. 
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петь мелодию песни. 

 

ЯНВАРЬ 4 неделя «Зимние холода.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Упражнение с 

лентами: «Вальс» 

муз. А.Жилина 

Согласовывать 

движения с музыкой; 

реагировать на 

динамические 

изменения. 

Ходьба парами. 

«Марш» 

 муз. Т. Ломовой  
выполнять бодрый 

четкий шаг; 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Барашеньки» л.н.п. 

Прививать любовь к 

русс. фольклору; 

развивать чувство 

ритма. 

«Игра Веселый 

оркестр» 

Играть в зрителей и 

артистов. 

 «Зимушка» 

М.Ю.Картушиной. 

Познакомить с 

песней. работа над 

мелодией. 

«Песенка про 

хомячка» А. Абелян 
повторить песенка, 

работа над четким 

произношением слов. 

«Камаринская»   

Д.Кабалевского 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

музыкальное 

произведение; 

прослушать в 

исполнении гармони. 

Танец с ложками 

«Ну-ка 

повторяйте…….» 

Выполнять движения 

согласно музыке. 

«Игра с 

игрушками»(черная 

папка» 

Закрепить игру, 

умение слушать 

музыку от начало до 

конца. 

Хоров.игра 

«Золотые ворота» 

Хороводный шаг с 

носочка; слышать 

окончания 

музыкальной фразы. 

«Комм.Игра в 

снежки» 

«Мизинчик» 
развивать память, 

речь, гибкость рук. 

«Раз, два, три, 

четыре, пять… 

Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными 

интонациями. 
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ФЕВРАЛЬ 1 неделя «Путешествие в Африку с доктором Айболитом.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Хлоп-хлоп. 

«Полька» И. 

Штрауса. 
Познакомить с 

музыкой, 

внимательно 

слушать музыку и 

хлопать в ладоши 

так, как она звучит. 

«Марш» Е. 

Тиличеевой. 

Учить детей 

ходить в разных 

направлениях . 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой 

Пропеваем 

разными голосами,  

«ленточки- звуки» 

Учить детей петь на 

легато и стаккато. 

«ловим звук» работа над 

правильным 

звукообразованием и 

чистой 

интонацией.(Соловушка) 

«Машина» Т 

Попатенко 

Учить детей петь петь 

эмоционально и 

согласовано. 

 

 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана 

Познакомить детей 

с музыкой, разбор 

СМВ. Слушать 

музыку от начала 

до конца.  

«Пляска парами» 

лит.нар.мел.№26. 

Творчество детей. 

«Ловишка» Й. Гайдн. 

Вызвать чувство радости 

, умение ориентироваться 

в пространстве. 

Пальч.игра 

«Пальчик мой…. 

Развивать 

пластичность кисти 

рук. 

«Шарик» развивать 

пластику рук. 

«Полька для 

куклы» прил№7 

Прохлопать ритм 

четвертными 

длительностями. 
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ФЕВРАЛЬ 2 неделя «Море и их обитатели» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Хлоп-хлоп. 

«Полька» И. 

Штрауса. 
Внимательно 

слушать музыку и 

хлопать в ладоши 

так, как она 

звучит. 

«Марш» Е. 

Тиличеевой. 

Обратить 

внимания, кто из 

детей справился с 

заданием. 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой 

Пропеваем 

разными голосами. 

«Зайчик» 

Прохлопать ритм 

стихотворения 

четвертями, затем 

более сложный 

ритмический 

рисунок.  

«ленточки- звуки» 

Продолжаем «ловим 

звук» работа над 

правильным 

звукообразованием и 

чистой 

интонацией.(Соловушка) 

«Машина» Т 

Попатенко 

Учить детей петь петь 

эмоционально и 

согласовано. 

 

 

«Вальс» муз. 

А.Грибоедова 

Умение слушать 

музыку от начало 

до конца. 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана 

Закрепить 

название. 

Исполнять роли 

лошадей.  

«Море волнуется» 

Проявлять танцевальное 

творчество; слышать 

окончание музыкальной 

фразы. 

«Пляска 

парами»лит.нар.мел.№26. 

Творчество детей. 

«Ловишка» Й. Гайдн. 

Вызвать чувство радости , 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Пальч.игра 

«Пальчик мой…. 

Развивать 

пластичность кисти 

рук. 

«Шарик» 
развивать пластику 

рук. 

«Полька для 

куклы» прил№7 

Прохлопать ритм 

четвертными 

длительностями 
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ФЕВРАЛЬ 3 неделя «День защитника Отечества» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи:: 

«Ходьба и бег» 

лит.нар.мел.№28 

 Закрепление цветов, 

умение находить свой 

цвет, слушать 

команду. 

«Хло-хлоп» 

«Полька»И.Штрауса 

Учить детей сам-но 

менять движение со 

сменой частей 

музыки. 

«Петушок» 

Доставить детям 

радость и 

удовлетворение от 

своего выступления. 

Развивать внимание. 

«Котята-

поварята» М. Ю. 

Картушиной.  

«Подарок маме». 

Познакомить с 

песнями ,разбор 

СМВ, Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Побуждать 

детей к подпеванию. 

«Я рисую 

солнышко». 

Г.Вихоревой 
Побуждать детей к 

пению. Работа над 

интонированием.   

 

«Два петуха» С. 

Разоренова. 

Определить СМВ. 

Учить слушать 

музыку с интересом, 

высказывать свои 

впечатления. 

Развивать речь детей, 

их воображение. 

Танец «В руки 

ленточки мы взяли» 
Слушать 

внимательно музыку, 

выполнять 

танцевальные 

движения 

Танец « Каблучок» 

Развивать 

координацию 

движения. 

«Коза с козлятами» 

Е.Е. Соколовой. 

Сопровождать 

соответствующими 

движениями. 

Проговаривая слова 

песни. 

 

Пальч. игра «Ай, 

туки, туки 

молотки» м.р. 

Развивать 

ритмический слух; 

учить 

выразительному 

чтению стиха. 

«Пузырь» Вызвать у 

детей интерес и 

эмоциональный 

отклик. 
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ФЕВРАЛЬ 4 неделя «Чаепитие» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Зайчики» 

Д.Кабалевский. 
Работа над образом 

зайчиков, умение 

оценить себя и своего 

товарища. 

«Мячики» 

М.Сатулиной. 

Учить детей сам-но 

менять движение со 

сменой частей 

музыки. 

«Хло-хлоп» 

«Полька»И.Штрауса 

Учить детей сам-но 

менять движение со 

сменой частей 

музыки. 

Играем и поем 

песенку про мишку. 

Развивать внимание, 

память 

сообразительность. 

«Котята-

поварята» М. Ю. 

Картушиной.  

«Подарок маме». 

Продолжать работать 

над песнями. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Побуждать 

детей к подпеванию. 

«Я рисую 

солнышко». 

Г.Вихоревой 

Побуждать детей к 

пению. Работа над 

интонированием.   

«Полька» 

 муз. Д.Львова-

Компанейца 

узнавать 

произведение по 

вступлению; давать 

оценку характера 

произведения. 

 «танец с 

платочками» 

Соединить пение с 

движением. Работа с 

платочком. 

Танец « Каблучок»  
Вызвать желание 

исполнять танец. 

Развивать 

координацию 

движения. 

«Коза с козлятами» 

Е.Е. Соколовой. 

Сопровождать 

соответствующими 

движениями. Умение  

Ориентироваться в 

пространстве, не 

наталкиваясь друг на 

друга.  

 

Реч игра «Оркестр» 

Тетрадь 

Развивать ритм. 
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МАРТ  1 неделя «Праздник бабушек и мам» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко 

Вызвать чувства 

радости. Развитие 

творческой 

активности. Учить 

отмечать сильную 

долю такта. 

«Марш» Ф Шуберт 

Обратить внимание 

детей на осанку, 

спину держать 

прямо, голову не 

опускать. 

«Полька»А.Филиппенко 

Прохлопывать ритм в 

ладоши, по коленям, 

притопывать на 

окончание музыкальной 

фразы. Музыкальные 

инструменты. 

Играем и поем песенку 

про мишку. 

Развивать внимание, 

память 

сообразительность. 

Песня «Тает снег» 

муз. А.Филипенко 

Познакомить с 

песней; 

самостоятельно 

определить 

характер. 

«Я Рисую 

солнышко» Г. 

Вихаревой. 

Выразительное 

исполнение песни. 

«Самая любимая» 

сл и муз. 

М.Д.Быстровой  

Познакомить с 

песней, разбор 

слова, мелодию. (в 

тел.)  

«Шар» 

Активизировать 

работу диафрагмы; 

силу выдоха. 

«Ежик» 

Д.Кабалевский 

Самостоятельно 

определить характер 

произведения. 

«Пляска  с 

платочком»нпр.мел. 

Учить детей на 

сильную долю 

передавать предмет 

другому; развивать 

чувство музыкальной 

фраз, работа с 

паузами. 

«Посмотрите-ка на 

нас, музыканты мы 

сейчас» м.п. 

Выполнять игру на 

муз.инструментах 

согласно тексту 

Играв «Кто скорее» 
М.Картушиной. 

Познакомить с игрой, 

внимательно слушать 

задания. 

 

Пальч. игра 

«Пекарь» 

«Два ежа» 

Разрабатывать 

гибкость пальцев 

рук. 
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МАРТ  2 неделя «Каким бывает огонь.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко 

Развитие творческой 

активности. Учить 

отмечать сильную 

долю такта. 

«Марш» Ф Шуберт 

Предложить детям 

внимательно слушать 

четкую, ритмичную 

музыку и постараться 

остановиться с ее 

окончанием. 

«Полька» 

А.Филиппенко 

 Музыкальные 

инструменты. 

Играем и поем 

песенку про мишку. 

Развивать внимание, 

память 

сообразительность. 

Песня «Тает снег» 

муз. А.Филипенко 

Закрепить припев, 

первый куплет, 

работа над дикцией. 

 «Самая любимая» 

сл и муз. 

М.Д.Быстровой  

Вызвать, желание  

петь песню от начала 

до конца. 

«Шар» 

Активизировать 

работу диафрагмы; 

силу выдоха. 

«Ежик» 

Д.Кабалевский 

Развивать речь, 

воображение, 

Умение слушать 

музыку. Предложить 

детям нарисовать 

ежика. 

«Пляска  с 

платочком»нпр.мел. 

Развивать творчество 

детей. 

«Посмотрите-ка на 

нас, музыканты мы 

сейчас» м.п. 

Выполнять игру на 

муз.инструментах 

согласно тексту 

Играв «Кто скорее» 
М.Картушиной. 

Познакомить с игрой, 

внимательно слушать 

задания. 

 

Пальч. игра 

«Пекарь» 

«Два ежа» 

Разрабатывать 

гибкость пальцев 

рук. 
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МАРТ  3 неделя «Какой бывает вода(свойства).» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Марш Ф Шуберта. 

«Мячики» М 

Сатулиной. 

Отрабатывать легкий 

бег и прыжки. Марш 

обратить внимание 

детей на четкую, 

ритмичную музыку. 

«Где наши ручки?» 

Е. Тиличеевой. 

Развивать детское 

внимание, быстроту 

реакции, активность. 

«Музыкальные 

бусы» внимательно 

слушать звучание 

инструментов.  

«Ежик»  

Четко и 

выразительно 

проговорить текст 

потешки, спеть 

попевку. 

Пение знакомых 

песен по выбору 

детей. 
Учить четко 

артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.  

«Смелый наездник» 

Р Шуман 

«Маша спит» Г 

Фрида 

Вызвать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

вслушиваться в 

звучание музыки, 

рассказывать о своих 

впечатлениях. 

«Прядки под  

платочком» 

м.р. 4.13 

Развивать 

музыкальность; 

учить слышать 

музыкальное 

предложение, его 

окончание. 

«Кто у нас 

хороший»  

Выполнять движения 

в соответствии с 

характером музыки и 

словами. 

«Колпачок» р.н.м 

Учить детей 

использовать 

знакомые 

танцевальные 

движения, 

Импровизировать. 

Похвалить танцоров. 

Пальч. игра «Весна» 

тетрадь 

Развивать мимику, 

жесты и движения. 

«Наша бабушка 

идет»(ПКД с.42) 

Развивать 

активность, 

уверенность. 
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МАРТ  4 неделя «К нам весна шагает.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Бег и кружение 

парами  на легком 

беге».Чешская н.м. 

Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве. 

Марш Ф Шуберта. 

«Мячики» М 

Сатулиной. 

легкий бег и 

прыжки. Марш 

обратить внимание 

детей на четкую, 

ритмичную музыку. 

« 

 

«Где наши ручки?» 
Е. Тиличеевой. 

Развивать детское 

внимание, быстроту 

реакции, 

активность. 

 «Музыкальные 

бусы» внимательно 

слушать звучание 

инструментов. 

Работа над ритмом. 

«Ежик»  

Четко и 

выразительно 

проговорить текст 

потешки, спеть 

попевку. 

Пение знакомых 

песен по выбору 

детей. 
Учить четко 

артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.  

«Смелый наездник» 

Р Шуман 

«Маша спит» Г 

Фрида 

Вызвать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

вслушиваться в 

звучание музыки, 

рассказывать о 

своих впечатлениях. 

«Кто у нас хороший»  

Выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки и словами. 

«Прядки под  платочком» 

м.р. 4.13 

Развивать музыкальность; 

учить слышать 

музыкальное предложение, 

его окончание. 

«Колпачок» р.н.м 

Учить детей использовать 

знакомые танцевальные 

движения,импровизировать. 

 

 

Пальч. игра 

«Весна» 

Тетрадь 

«Наша бабушка 

идет» 

Развивать мимику, 

жесты и движения. 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

МАРТ  5 неделя «Книжки про ѐжиков и не только» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко 

«Мячики» М 

Сатулиной. 

легкий бег и 

прыжки. Следить за 

осанкой, развивать 

координацию. 

«Полька» 

А.Филиппенко 

 Музыкальные 

инструменты. 

«Где наши ручки?» 
Е. Тиличеевой. 

Развивать детское 

внимание, быстроту 

реакции, 

активность. 

 «Музыкальные 

бусы» внимательно 

слушать звучание 

инструментов. 

Работа над ритмом. 

«Ежик»  

Четко и 

выразительно 

проговорить текст 

потешки, спеть 

попевку. 

Пение знакомых 

песен по выбору 

детей. 
Учить четко 

артикулировать 

гласные звуки, петь 

согласованно.  

«Смелый 

наездник» Р 

Шуман 

«Ежик» Д 

Кабалевский 

Развивать 

музыкальную 

память, 

воображение, речь. 

«Кто у нас хороший»  

Выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки и словами. 

«Прядки под  платочком» 

м.р. 4.13 

Развивать музыкальность; 

учить слышать 

музыкальное предложение, 

его окончание. 

«Колпачок» р.н.м 

Учить детей использовать 

знакомые танцевальные 

движения,импровизировать. 

 

 

Пальч. игра  

«Наша бабушка 

идет» «Кот 

Мурлыка» 

Развивать мимику, 

жесты и движения. 

 

 



78 
 

АПРЕЛЬ1 неделя «Кто построил этот дом?» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Упражнение с 

мячами»хорв.н.м.  

Учить легким 

прыжкам 

«Боковой 

галоп».Латв.н.м. 

Учить детей 

двигаться по кругу; 

следить за осанкой 

«Веселый 

крестьянин» 

муз. Р.Шумана 

учить правильно 

играть на трещетках 

Ритмическая 

считалка. 

Развивать 

ритмический слух, 

умение считать. 

 

«На лесной 

поляне»Муз. Б. 

Кравченко. 

Передовать в пении 

характер песни. 

« Прыгал зайчик…» 

Работа над дикцией, 

ритмом. 

«Весенняя полька» 

Е.  Тиличеевой. 

Развивать 

звуковысотный, 

мелодический слух, 

память, внимание. 

«Шуточка» муз. 

В.Силиванова 

Учить давать 

определение 

характера музыки. 

Хоровод 

«Платочек» укр.н.м. 

Продолжать 

знакомить детей с 

противоходом; 

хороводный шаг 

«Зайка - малыш» 

м.п. 5.11. 

Развивать тембровый 

слух; самостоятельно 

следить за кругом 

«Карусели» полька 

Развивать динамику 

движений  

«Жмурки» Ф 

Флотова 

Развивать реакцию 

ребенка, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Вызвать желание 

играть. 

Пальч. игра «Замок» 

тетрадь 

Развивать мелкую и 

крупную моторику. 
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АПРЕЛЬ2 неделя «Что там в небе голубом» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Упражнение с 

мячами»хорв.н.м.  

Учить легким 

прыжкам в паре, с 

продвижением 

вперед. 

«Боковой 

галоп».Латв.н.м. 

Ориентироваться в 

пространстве зала; 

развивать 

коммуникативность. 

«Погуляем» 

Т.Ломовой 

Выполнять шаг с 

носочка; слышать 

смену частей музыки. 

Игра «Дирижер» 

Учить видеть и знать 

«знаки руки» 

 

«На лесной 

поляне»Муз. Б. 

Кравченко. 

Продолжать  учить 

песню, развивать 

дикцию, память 

« Прыгал зайчик…» 

Работа над дикцией, 

ритмом. 

«Весенняя полька» 

Е.  Тиличеевой. 

Развивать 

звуковысотный, 

мелодический слух, 

память, внимание. 

«Солнышко» 
распевка четко 

проговорить слова, 

пропевать интервалы. 

«Шуточка» муз. 

В.Силиванова 

Учить давать 

определение 

характера музыки. 

Учит выделять 

сильную долю 

Игра 

«Дирижер»укр.н.м. 

Продолжать 

знакомить детей с 

противоходом; 

хороводный шаг 

«Зайка - малыш» 

м.п. 5.11. 

Развивать тембровый 

слух; развивать 

быстроту реакции 

«Карусели» полька 

Развивать динамику 

движений; 

самостоятельно 

держать круг  

Пальч. игра «Весна» 

тетрадь 

Развивать мимику, 

жесты и движения; 

активизировать речь 

и память 
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АПРЕЛЬ3 неделя «Выдумщики и изобретатели» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Упражнение с 

флажками» 

В.Козыревой. 

«Лошадки» 

Л.Банниковой 

Отмечать в движении 

метр, метрическую 

пульсацию, акценты, 

ритмический 

рисунок. 

Игра-песня «На 

лесной полянке»муз. 

Развивать мимику, 

жесты и движения; 

игра на ударных 

инструментах. 

«Зайчик ты, 

зайчик»р.н.п. 

Прохлопать ритм, 

предложить 

желающим детям 

сыграть на фор-но 

пальчиком на любой 

клавише. 

 «Три синички» р.н.п 

Учить начинать 

пение после 

вступления. 

Добиваться чистого 

интонирования.   

«Дождик» Н. 

Френкель 

М. Красева 

Петь легким звуком, 

подвижно. обратить 

внимание на чистое 

пропевание 

поступенного 

движения мелодии 

вверх. 

 

«Вальс» 

А.Грибоедова 

Познакомить с 

произведением, 

разбор СМВ, 

танцевальное 

творчество.  

 

 

Игра «Ловишка с 

собачкой»Й Гайдн. 

Развивать сам-ность, 

тв-ва, фонтазии. 

«Зайцы и ветерок» 

м.р.  

Учить выполнять 

движения согласно 

тексту; передавать 

выразительность 

музыки в движениях 

«Веселая пляска» 

лит.нар.м 
Развивать динамику 

движений; 

самостоятельно 

держать круг 

,развивать 

двигательное 

творчество 

Пальч. игра с 

ложками Оркестр. 

Развивать мимику, 

жесты и движения; 

произносить текст, 

игра на ложках, 

держать правильно 

ложки. 
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АПРЕЛЬ 4 неделя «Такие разные насекомые» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Упражнение с 

флажками» 

В.Козыревой. 

«Лошадки» 

Л.Банниковой 

Отмечать в движении 

метр, метрическую 

пульсацию, акценты, 

ритмический 

рисунок.  

Речевая игра «Я 

веселый жук Жужу» 
Развивать 

выразительность 

речи ее 

интонационность. 

«Зайчик ты, 

зайчик»р.н.п. 

Прохлопать ритм, 

предложить 

желающим детям 

сыграть на фор-но 

пальчиком на любой 

клавише.  

«Жук» Муз.В 

Карасевой. 

Обратить внимание 

на различные 

окончания  

музыкальных фраз. 

«Три синички» р.н.п 

Учить начинать 

пение после 

вступления. 

Добиваться чистого 

интонирования.   

«Дождик» Н. 

Френкель 

М. Красева 

Петь легким звуком, 

подвижно. обратить 

внимание на чистое 

пропевание 

поступенного 

движения мелодии 

вверх. 

 

«Солнышко» 

муз.Кравченко 

Учить давать 

определение 

характера музыки. 

Учит выделять 

сильную долю 

Игра «Пчелки из 

улья»этюд 

Развивать 

динамический слух; 

выполнять согласно 

музыке бег на 

ускорение  

«Ходит Ваня»  
Учить выполнять 

движения согласно 

тексту;  

«Веселая пляска» 

лит.нар.м 
Развивать,развивать 

двигательное 

творчество 

Игра «Ловишка с 

собачкой»Й Гайдн. 

Развивать сам-ность, 

тв-ва, фонтазии. 

 

  

речевая игра 

«Птицы»  

100 муз.игр 

Развивать мимику, 

жесты и движения; 

развивать 

воображение и 

умение передавать 

характерные черты 

птиц. 

Пальч. игра с 

ложками Оркестр. 

Развивать мимику, 

жесты и движения; 

произносить текст, 

игра на ложках, 

держать правильно 

ложки. 
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МАЙ 1 неделя «Во поле береза стояла» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Упражнение для 

рук» 

Учить детей слышать 

начало и конец 

музыкальной фразы. 

«Приставной шаг» 

«Ах вы, сени» р.н.м. 

Учить следить за 

осанкой; выполнять 

шаг в метре музыки. 

«Хлопки в 

ладоши»анг.н.м. 

Выполнять четкие 

ритмические хлопки; 

развивать 

коммуникативные 

качества. 

«Два кота» 

польская.н.м. 

Прохлопать и 

пропеть ритмический 

рисунок. 

«Веселый концерт» 

Играть на 

металлических и 

деревянных  

инструментах. 

«Эхо» Т Шикалова 

Играть роль Эха, 

учить чисто 

интонировать. 

 «Песня Хомячок» 

Вспомнить песню, 

слова, мелодию. 

Закрепить название 

песни.  

«Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой 

Проговорить текст 

четко, выразительно. 

 

 

«Шуточка»В 

Селиванова 

Учить давать 

определение 

характера музыки; 

закреплять знание о 

жанре полька 

Игра «Пчелки из 

улья»этюд 

Развивать 

динамический слух; 

выполнять согласно 

музыке бег на 

ускорение  

«Покажи ладошки» 

Слушать музыку 

выполнять 

танцевальные 

движения. 

Лат.нар.мел. 

 Песня – игра 

«Догони нас 

солнечный зайчик»  

Развивать ловкость, 

реакцию.  

«Пекарь» «Шарик» 

Развивать мимику, 

жесты и движения; 

развивать 

воображение. 
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МАЙ 2 неделя «Праздничная почта» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

«Упражнение для 

рук» 

Учить детей слышать 

начало и конец 

музыкальной фразы. 

«Приставной шаг» 

«Ах вы, сени» р.н.м. 

Учить следить за 

осанкой; выполнять 

шаг в метре музыки. 

«Хлопки в 

ладоши»анг.н.м. 

Выполнять четкие 

ритмические хлопки; 

развивать 

коммуникативные 

качества. 

«Два кота» 

польская.н.м. 

Прохлопать и 

пропеть ритмический 

рисунок. 

«Веселый концерт» 

Играть на 

металлических и 

деревянных  

инструментах. 

«Эхо» Т Шикалова 

Играть роль Эха, 

учить чисто 

интонировать. 

 «Песня Хомячок» 

Вспомнить песню, 

слова, мелодию. 

Закрепить название 

песни.  

«Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой 

Проговорить текст 

четко, выразительно. 

 

 

«Шуточка»В 

Селиванова 

Учить давать 

определение 

характера музыки; 

закреплять знание о 

жанре полька 

Игра «Пчелки из 

улья»этюд 

Развивать 

динамический слух; 

выполнять согласно 

музыке бег на 

ускорение  

«Покажи ладошки» 

Слушать музыку 

выполнять 

танцевальные 

движения. 

Лат.нар.мел. 

 Песня – игра 

«Догони нас 

солнечный зайчик»  

Развивать ловкость, 

реакцию. 

«Свободная пляска» 

Творчество детей. 

«Пекарь» «Шарик» 

Развивать мимику, 

жесты и движения; 

развивать 

воображение. 
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МАЙ 3 неделя «Летние путешествия» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Дудочка»  

Т.Ломовой 

Учить детей слышать 

начало и конец 

музыкальной фразы; 

ориентирование в 

пространстве 

«змейка» 

«Мячики прыгают, 

мячики 

покатились» муз. 

М.Саттулиной. 

Учить следить за 

осанкой; выполнять  

легкие прыжки.  

 

«Два кота»пол.н.м. 

Чувство сильной и 

слабой долей; игра на 

музыкальных 

палочках и 

колокольчиках. 

 

«Веселый паровоз»  

З.Кампонейца 

«Два веселых 

человечка Охохо и 

Ахаха. Муз. Е. 

Попляновой. 

Вызвать чувство 

радости, 

выразительный 

показ. 

«Колыбельная» 

В.А.Моцарта. 

Узнать произведение; 

самостоятельно дать 

определение 

характера 

произведения. 

Закреплять понятие 

«нежная, ласковая, 

теплая»  

«Папа и мама 

разговаривают» 

И.Арсеева 

Развитие 

звуковысотного  

слуха, внимания. 

Развитие речи, 

воображения. 

Хоровод 

«Платочек» укр.н.м. 
умение выполнять 

движения согласно 

музыке; использовать 

предметы. 

«Белые гуси» 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

  Игра 

«Сороконожка» м.п. 

Эмоционально 

передавать игровой 

образ 

Пальчиковая игра 

«Есть такая 

палочка» «Коза» 

Развивать 

эмоциональность, 

активность речи и 

памяти. 
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МАЙ 4 неделя «Здравствуй лето.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Дудочка»  

Т.Ломовой 

 Продолжать учить 

детей слышать 

начало и конец 

музыкальной фразы; 

«змейка» 

«Мячики прыгают, 

мячики 

покатились» муз. 

М.Саттулиной. 

Учить следить за 

осанкой; выполнять  

легкие прыжки.  

«Птички летают» 

«Эксез» А Жилина 

Закреплять умение 

бегать легко. 

Выразительно  

передавать образы 

птичек. 

 

«Два кота»пол.н.м. 

Чувство сильной и 

слабой долей; игра на 

музыкальных 

палочках и 

колокольчиках. 

 

«Веселый паровоз»  

З.Кампонейца 

«Два веселых 

человечка Охохо и 

Ахаха. Муз. Е. 

Попляновой. 

Продолжать работать 

над дикцией. 

Коллективное и 

сольное исполнение 

песен. 

«Колыбельная» 

В.А.Моцарта. 

Узнать произведение; 

самостоятельно дать 

определение 

характера 

произведения. 

Закреплять понятие 

«нежная, ласковая, 

теплая»  

«Папа и мама 

разговаривают» 

И.Арсеева 

Развитие 

звуковысотного  

слуха, внимания. 

Развитие речи, 

воображения. 

Хоровод 

«Платочек» укр.н.м. 
умение выполнять 

движения согласно 

музыке; использовать 

предметы. 

«Белые гуси» 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

  Игра 

«Сороконожка» м.п. 

Эмоционально 

передавать игровой 

образ 

Пальчиковая игра 

«Есть такая 

палочка» «Коза» « 

Капуста» 

Развивать 

эмоциональность, 

активность речи и 

памяти. 
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2.7. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса детей 6-7лет  
СЕНТЯБРЬ  1 неделя «Встреча друзей после летнего отдыха!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки. Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

  

Марш. Ю Чичкова. 

Шаг выполнять 

бодро, четко. 

Различать 

двухчастную форму. 

Делать четкую 

остановку в конце 

музыки. 

«Большие крылья» 

Совершенствовать 

плавность движений 

рук.Работа плеча, 

локоть, кисть руки. 

Игра «Солнышко» 

Н. Рыбкина 

Сочетания пения с 

движением. 

Пропевать ударные 

гласные. 

«Здравствуйте» 

Вызвать 

доброжелательное 

отношение друг 

другу. 

«Как нам жалко 

петуха» 

(Соловушка) 
Активизировать 

дыхание. Работать 

над дикцией. 

«Петь сегодня буду 

я.»(соловушка) 

Развивать слуховое 

внимание детей, 

Учить чисто 

интонировать. 

«Песенка друзей». 

 Петь согласованно и 

выразительно. 

«Танец дикарей» 

Ёсинао Нака. 

Впечатление детей, 

Развитие умения 

слушать музыку, 

высказываться о ней. 

Развитие кругозора и 

речи. 

«Вальс игрушек» Ю. 

Ефимова. 

Продолжать знакомить 

детей с жанром, 

развивать 

воображение,фантазию. 

 

«Веселые детишки» 

муз. дидак. Игра 

Вызвать чувство 

радости, умение 

играть на муз.  

инструментах. 

«Игра с игрушками» 

неизвестный автор. 

Сочетать пение с 

движением, 

передавать в 

движении характер 

песни. 

«Отвернись-

повернись.» 

кар.нар.мел. 

Работа над легкими 

подскоками, четко 

передавать 

ритмический 

рисунок мелодии. 

Игра «Дирижер» 

Развивать чувство 

ритма. Учить 

работать с паузами. 

«Музыкальные 

бусы» 

Учить слушать звуки 

разных 

инструментов. 
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Сентябрь 2 неделя «Встреча друзей после летнего отдыха»  

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки. Пляски, игры, хороводы. Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Марш. Ю Чичкова. 

Делать четкую 

остановку в конце 

музыки. Умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Большие крылья» 

Продолжать работа  

плеча, локоть, кисть 

руки. 

«Хороводный и 

топающий шаг»№5 

Учить двигаться по 

кругу хороводным 

шагом, а потом 

врассыпную. 

«Тюшки –

тютюшки» 

Работа над ритмом и 

всеми частями тела. 

«Здравствуйте» 

Вызвать 

доброжелательное 

отношение друг 

другу. 

«Как нам жалко 

петуха» 

(Соловушка) 

Активизировать 

дыхание. Работать 

над дикцией. 

«Петь сегодня буду 

я.»(соловушка) 

Развивать слуховое 

внимание детей, 

Учить чисто 

интонировать. 

«Песенка друзей»  

 Работа над 

дикцией, 

напевностью, 

легкость 

«Танец дикарей» 

Ёсинао Нака. 

Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, 

развитие умения 

слушать музыку, 

высказываться о 

ней,  Развитие 

кругозора и речи. 

«Вальс игрушек» 

Ю. Ефимова. 

Закреплять понятие 

«Танцевальная 

музыка». 

«Веселые детишки» 

муз. дидак. Игра 

Продолжать играть на 

музыкальных 

инструментах. 

«Игра с игрушками» 

неизвестный автор. 

Сочетать пение с 

движением, передавать в 

движении характер 

песни. 

«Отвернись-

повернись.» 

кар.нар.мел. 

Работа над легкими 

подскоками, четко 

передавать ритмический 

рисунок мелодии. 

Игра «Дирижер» 

Развивать чувство 

ритма. Учить 

работать с паузами. 

«Музыкальные 

бусы» 

Учить слушать 

звуки разных 

инструментов. 
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СЕНТЯБРЬ 3-4 неделя «Города моей страны.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки. Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» Н.Леви 

Учить реагировать 

на смену хар-ра 

музыки и 

динамических 

оттенков, выполнять 

смену шагов-на 

месте и с движением 

вперед. 

«Вальс» 

Д.Кабалевский. 

Выполнять 

спокойный шаг с 

носочка в 

рассыпную и 

становиться в круг. 

«Приставной шаг» 

«Детская полька» 

А.Жилинского. 

Четко и ритмично 

выполнять 

приставные шаги, 

развивать 

пространственные 

представления. 

«Еж и уж» авт. М. 

Картушиной. 

Музыка здоровья 

Развивать 

ритмичность слова и 

жестов. 

«Горн» четко 

проговаривать слова, 

прохлопывать 

сильную долю, метр, 

ритм. Стр.13  

«Ветерок» 

Т.Н.Шикалова. 

Развивать силу вдоха 

и выдоха. 

«Веселый дождик» 

Е. Филиппенко. 

Чистое 

интонирование. 

«Осеннее 

размышление» 

Л.А.Стпрченко. 

Петь согласованно и 

выразительно. 

«Гром и дождь» 

Т.Чудовой №101 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления. 

Игра «Привет» 

Работать над 

движением шага, 

передавать свои 

приветы. 

Хоровод. «На горе-

то калина» 

Продолжать учить 

детей плавному 

хороводному шагу, 

четко выполнять 

скользящие хлопки и 

притопы. 

Игра «Мячи и 

дети» Полька 

М.Глинки 

Дать возможность 

детям почувствовать 

себя легко, удобно и 

комфортно. 

 

«Эй, хвостатый-

хитроватый» 

Обыграть с помощью 

«Звучащих жестов» и 

звукоподражанию. 

«Улитка, улитка» 

(зеленая папка) 

Речевая игра. 
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ОКТЯБРЬ 1 неделя «Такой разный урожай.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки.  

Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Высокий и тихий 

шаг» «Марш» 

Ж.Б.Люлли 

Учить детей двигаться в 

соответствии с 

контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, 

четкий, строгий шаг. 

«Боковой галоп». 

«Контрданс» Ф. 

Шуберта. 

Объяснить и показать 

технику выполнения 

бокового  галопа.  

 

«Веселые палочки» 

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

«Узнай по голосу» 

Е.Тиличеевой. 

Чисто интонировать 

интервалы. 

«Веселый огород» 

М.С.Сосниной. 

Познакомить с 

песней задорного 

характера. Учить 

петь ударные 

гласные с акцентом. 

«Песенка про 

гнома»Е. 

Шаламоновой. 

Чисто интонировать. 

Петь музыкальной 

фразой. 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковского. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

музыкальное 

произведение. 

«Марш гусей» Бина 

Канэде. 

Творчество детей в 

рисунках. 

Хоровод» Вейся, 

вейся капустка» 

р.н.п. 

Учить выполнять 

упражнение 

«улитка» 

«Золотые ворота» 

Учить выполнять 

движения в парах. 

Пляска р. Н. п. «ах 

ты, березка» 

Закреплять 

хороводный шаг и 

«топотушки» 

танцевать в парах. 

Русс. Нар. Потешка 

« Заинька в огороде» 

Разучить потешку. 

Рассказывать с 

интонационным 

выражением-

развивать 

звуковысотность. 

Замок-чудак. 

Работать над мелкой 

моторикой.  
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ОКТЯБРЬ 2 неделя »Встречаем гостей.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки.  

Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Приставной шаг» 

Е. Макарова. 

Учить детей 

выполнять 

упражнение 

ритмично и 

естественно. 

«Бег с лентами» 

«Экозес» А Жилина. 

Бегать легко и 

стремительно, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

«Высокий и тихий 

шаг» «Марш» 

Ж.Б.Люлли 

Продолжать 

отрабатывать 

высокий, четкий, 

строгий шаг. 

« Ручеек» 100 муз 

игр. 

Развивать ощущение 

законченности 

предложения, учить 

пользоваться 

интонацией, как 

средством 

выразительности 

«Веселые палочки» 

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

«Узнай по голосу» 

Е.Тиличеевой.  

Чисто интонировать 

интервалы. 

«Веселый огород» 

М.С.Сосниной. 

«Песенка про гнома»Е. 

Шаламоновой. 

Расширить и обогатить 

музыкальный опыт 

детей.  

«Осенняя песнь» 

П.Чайковского. 

Учить детей 

слушать музыку 

внимательно, 

развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию. 

Хоровод» Вейся, 

вейся капустка» 

р.н.п. 

Учить выполнять 

упражнение 

«улитка» 

«Золотые ворота» 

Учить выполнять 

движения в парах. 

Пляска р. Н. п. «ах 

ты, березка» 

Закреплять 

хороводный шаг и 

«топотушки» 

танцевать в парах. 

Русс. Нар. Потешка 

« Заинька в 

огороде» 

Закрепить потешку. 

Рассказывать с 

интонационным 

выражением-

развивать 

звуковысотность. 

«Замок-чудак». 

Выполнять 

упражнение 

энергично. Говорить 

эмоционально, 

запомнить текст. 
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ОКТЯБРЬ 3-4 неделя «Веселая ярмарка.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Дыхательная гимнастика. 

Распевание. Пение. 

Слушание музыки.  

Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Приставной шаг» 

Е. Макарова. 

Учить детей 

выполнять 

упражнение 

ритмично и 

естественно. 

«Бег с лентами» 

«Экозес» А 

Жилина. 

Бегать легко и 

стремительно, не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

«Физкульт-ура!» 

Ю Чичкова 

Упражнять в 

бодрой, ритмичной 

ходьбе, 

перестраиваться по 

сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

« Ручеек» 100 муз 

игр. 

Развивать ощущение 

законченности 

предложения, учить 

пользоваться 

интонацией, как 

средством 

выразительности 

«Капустная 

прибаутка»(Соловушка) 

стр. 56 

Работа над дикцией, 

правильным произношением 

звуков «ч» «щ». Добиваться 

единого темпа. 

«Лиса по лесу ходила» 

рус.нар.песня 

Учить детей петь 

согласованного, правильно 

интонировать интервалы. 

«Хорошо у нас в саду» В. 

Герчик. 

Учить петь выразительно, с 

оттенками. 

«Три подружки» 

Д.Б.Кабалевский. 

Самостоятельный 

подбор иллюстраций 

к произведению. 

Самостоятельно 

давать определение 

характера. 

«Марш гусей» Бина 

Канэда 

Развивать 

творческое 

воображение, 

наблюдательность 

«Полька» Ю. 

Чичкова. 

Выполнять 

полечный шаг, 

выполнять мягко, 

непринужденно. 

«Зеркало» «Пьеса 

Б.Бартока. 

Придумать 

разнообразные 

движения. 

«Кто скорее» Л. 

Шварца. 

Воспитывать  

чувство выдержки 

и умение 

действовать по 

сигналу. 

«Изба» 

«Мышки» 

Развивать мелкую 

пластику пальцев, 

развивать речь. 

 

 

 

 



92 
 

НОЯБРЬ 1-2 неделя «Хорошая книга-лучший друг.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание  

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» Муз.Ц.Пуни 

Умение 

ориентироваться и 

координировать 

движения в 

пространстве. 

«Прыжки». Муз 

Л.Шитте. 

Выполнять 

разнообразные 

подскоки. 

«Бабочки» Муз. 

П.Чайковского 

Выполнять маховые 

и круговые движения 

руками. 

«Ложки» тетрадь. 

Развитие 

ритмического слуха. 

«Раз-два» 100 муз 

игр. 

Развивать 

устойчивость 

внимания при 

воспроизведение 

ритмических 

рисунков. 

«Хвостатый-

хитроватый» 

Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными 

интонациями. 

«Новая песня 

Незнайки» 

Т.Н.Шикалова. 

(Соловушка стр.67) 

Развивать  детей  

ладотональный слух. 

«Слон, мартышка, 

попугай.» 

(Соловушка  стр.65) 

Работать над чистой 

интонацией. 

«Да, дэ, ди» стр.65. 

Работать над дикцией 

и правильным  

звукообразованием. 

«Пестрый 

клопачок» 

Муз. Г Струве.  

Придумать вместе с 

детьми движения к 

этой песни. 

«На тройке» 

(Ноябрь) Муз. П. 

Чайковского 

Обратить внимание 

на яркую, светлую, 

мелодию. 

Предложить детям  

подыграть припев на 

колокольчиках. 

Принести 

иллюстрации, 

шкатулки Палеха с 

изображением 

тройки лошадей. 

Использовать 

художественное 

слово. 

Игра «Игра-фото» 

Любая эстрадная  

мелодия по выбору. 

Активно  

учавствовать в играх  

на развитие 

творчества и 

фантазии. 

«Хор рук» (гонзики) 

Развивать пластику 

руки, развитие речи. 

«Игр 

Ищи»Т.Ломовой 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

взаимодействовать с 

партнером. 

Пальчиковая игра 

«Дом» 

«Мама» 

Развивать мышцы 

рук 
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                                                          НОЯБРЬ 3 неделя «Свет и тепло в доме» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Смелый наездник» 

Муз. Р. Шуман. 

Боковой галоп 

Выполнять движения 

легко, с небольшим 

продвижением и 

незначительным 

отскоком от пола. 

«В горнице» р. Н. п 

Выполнять 

хороводный шаг 

Учить 

перестраиваться из 

круга в два. 

Развивать  

ориентацию и 

координацию детей в 

пространстве.  

Игра «Дирижер» 

Развивать слуховую 

память и внимание. 

 «Аты-баты»  

Развивать 

ритмический слух, 

внимание. 

Подключить 

музыкальные 

инструменты. 

«Поем отрывисто и 

протяжно» 

Учить петь на легато, 

нон легато, стаккато. 

Стр.68 

«Будем мы играть в 

игру.» 

Работать над дикцией 

и звукообразованием. 

Развивать певческий 

диапазон. Стр.69. 

«Дождик обиделся» 

Д. Львова-

Компанейца. 

Правильно 

интонировать 

мелодию, петь 

легким звуком. 

 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковского. 

Узнать  

произведение. 

Самостоятельно 

подобрать сенсорные 

карточки к 

музыкальному 

сопровождению. 

«Мазурка» Муз. И. 

Берковича. 

Познакомить с 

произведением, 

разобрать СМВ, 

слушать 

произведение от 

начало до конца. 

Игра «Машина и 

шофер» 

Учить детей 

двигаться между 

собой. 

«Кто 

скорее?»Л.Шварца 

Учить слышать яркие 

динамические 

акценты в музыке, 

развивать умение 

четко и ритмично 

двигаться. 

«Парный танец» 

Хор.нар.мел. 

Формировать  

пространственные 

представления. 

Пальчиковая игра  

«Гори, гори ясно 

печь…» 

Развивать 

интонационный слух. 

Укреплять мышцы 

пальце рук. 

«Кто в гости 

пришел» 

100 муз. игр 

Развивать тембровый 

слух. Слуховую 

память. 
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НОЯБРЬ 4» неделя «Свет и тепло в доме» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Смелый наездник» 

Муз. Р. Шуман. 

Боковой галоп 

Выполнять движения 

легко, с небольшим 

продвижением и 

незначительным 

отскоком от пола. 

«В горнице» р. Н. п 

Выполнять 

хороводный шаг 

Учить 

перестраиваться из 

круга в два. 

Развивать  

ориентацию и 

координацию детей в 

пространстве.  

Упражнение для рук. 

Учить плавности 

движений. 

Разнообразию. 

 

 

 

 

Игра «Дирижер» 

Развивать слуховую 

память и внимание. 

 «Аты-баты» 

Развивать 

ритмический слух, 

внимание. 

Подключить 

музыкальные 

инструменты. 

«Поем отрывисто и 

протяжно» 

Учить петь на легато, 

нон легато, стаккато. 

Стр.68 

«Будем мы играть в 

игру.» 

Работать над дикцией 

и звукообразованием. 

Развивать певческий 

диапазон. Стр.69. 

«Песенка для мамы» 
(м.р 1 2006 стр.34) 

Закрепление песни 

,чистое 

интонирование, 

умение слушать себя 

и своего соседа. 

«Дождик обиделся» 

Д. Львова-

Компанейца. 

Правильно 

интонировать 

мелодию, петь 

легким звуком. 

 

«Две плаксы» 

Е.Гнесиной. 

Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

умение 

высказываться о хар-

ре произведения. 

 

Игра «Машина и 

шофер» 

Учить детей 

двигаться между 

собой. 

«Парный танец» 

Хор.нар.мел. 

Формировать  

пространственные 

представления. 

«Кто 

скорее?»Л.Шварца 

Учить слышать яркие 

динамические 

акценты в музыке, 

развивать умение 

четко и ритмично 

двигаться. 

 

Пальчиковая игра  

«Гори, гори ясно 

печь…» 

Развивать 

интонационный слух. 

Укреплять мышцы 

пальцев  рук. 
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ДЕКАБРЬ 1 неделя «Измерение времени. Календарь» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Марш из к.ф 

«Веселые ребята» 

муз. И.Дунаевского. 

Умение 

ориентироваться и 

координировать 

движения в 

пространстве. 

«Поскоки» 

Двигаться легко и 

непринужденно. 

Выполнять движение 

по кругу, в центр 

круга. То же в 

маленьких кругах. 

«Полька» 

Е.Тиличеевой 

Различать 

двухчастную форму. 

Игра на музыкальных 

и шумовых 

инструментах. 

«Здравствуй, 

гостья-зима» р.н.п. 

Знакомство, 

Выразительное 

исполнение. 

«Новогодняя» 

А.Филиппенко 

Учить правильно 

пропевать интервалы. 

«Дед мороз, где ты». 

Муз рук.6 2008 

стр.74 

Уметь выполнять 

движения под пение, 

Выразительное 

исполнение. 

«В пещере горного 

короля» Муз. 

Э.Грига 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

таинственный, 

сказочный характер 

музыки. Рассказать 

детям историю Пер 

Гюнта. 

Полька «Добрый 

жук» 

Закреплять шаг 

галопа в парах. 

Продолжать учить 

детей менять 

движения в 

соответствии со 

сменой частей 

музыки.  

Игра «Жмурка» 

Закреплять умение 

бегать врассыпную, 

энергично 

маршировать на 

месте. 

Согласовывать 

движения с 

разнохарактерной 

музыкой. 

Гномы. Умение 

действовать по 

словесным 

инструкциям. 

«В гости» укреплять 

мелкую моторику. 

проговаривать 

эмоционально. 
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ДЕКАБРЬ 2 неделя  «Измерение времени. Часы» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Марш из к.ф 

«Веселые ребята» 

муз. И.Дунаевского. 

Развитие чувства 

ритма, 

совершенствовать 

четкость движений. 

«Поскоки» 

Двигаться легко и 

непринужденно. 

Выполнять движение 

по кругу, в центр 

круга. То же в 

маленьких кругах. 

Стихи новогодние с 

движениями. 

Развивать  мимику, 

жесты и движения. 

«Здравствуй, 

гостья-зима» р.н.п. 

Работа над словами, 

напевность. 

Выразительное 

исполнение. 

«Новогодняя» 

А.Филиппенко 

Выразительное 

исполнение. 

«Дед мороз, где ты». 

Муз рук.6 2008 

стр.74 

Учить детей петь 

легким звуком. 

«В пещере горного 

короля» Муз. 

Э.Грига 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

таинственный, 

сказочный характер 

музыки. Развивать 

воображение и речь. 

Полька «Добрый 

жук» 

Закреплять шаг 

галопа в парах. 

Продолжать учить 

детей менять 

движения в 

соответствии со 

сменой частей 

музыки.  

Игра «Жмурка» 

Закреплять умение 

бегать врассыпную, 

энергично 

маршировать на 

месте. 

Согласовывать 

движения с 

разнохарактерной 

музыкой. 

Гномы. Умение 

действовать по 

словесным 

инструкциям. 

«В гости» укреплять 

мелкую моторику. 

проговаривать 

эмоционально. 
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ДЕКАБРЬ 3 неделя. «Какого цвета зима.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Упражнение для 

рук» 

Т.Вилькорейской 

Учить детей 

выразительно  

выполнять движения. 

«Боковой галоп» А. 

Жилина. 

Закреплять технику 

правильного 

выполнения бокового 

галопа. 

«Шаг с акцентом и 

легкий бег» вен.н.м 

Познакомить с 

музыкой, слышать 

акценты в музыке. 

Согласовывать 

движения в 

соответствии с хар-

ом музыки. 

«Аты-баты» с.54 

 Отмечать 

метрические доли по 

принципу «Вопрос-

ответ» 

«С барабаном ходит 

ежик»с.60 

Ходить парами и 

отстукивать любой 

ритмический 

рисунок. 

 

  

«Саночки» 

А.Филиппенко. 

Выразительное 

исполнение. 

Песни подобранные к 

утреннику. 

Развивать 

выразительное 

исполнение, следить 

за осанкой .Вызвать 

чувство  радости. 

«Снежинки» А 

Стоянова. 

Развивать 

воображение детей, 

пластику, речь. 

Отметить наиболее 

красивые, необычные 

движения. 

«В пещере горного 

короля» Муз. 

Э.Грига 

Учиться выражать 

себя в движении. 

«Веселый танец» 

сд.1 №27 (старшая 

группа) 

Выполнять движения 

бодро, четко, с 

удовольствием. 

«Дед Мороз и дети» 

И. Кишко. 

Учить детей 

имитировать игровые 

действия, о которых 

поется в песне. 

 

«Гномы» с.61 «В 

гости»с.43. 

Укреплять мелкую 

моторику .выполнять 

ритмично 

проговаривать 

эмоционально.  
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ДЕКАБРЬ 4 неделя «Новый год шагает по планете» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

«Упражнение для 

рук» 

Т.Вилькорейской 

Учить детей 

выразительно  

выполнять движения. 

«Боковой галоп» А. 

Жилина. 

Закреплять технику 

правильного 

выполнения бокового 

галопа. 

«Шаг с акцентом и 

легкий бег» вен.н.м 

Познакомить с 

музыкой, слышать 

акценты в музыке. 

Согласовывать 

движения в 

соответствии с хар-

ом музыки. 

«Аты-баты» с.54 

 Отмечать 

метрические доли по 

принципу «Вопрос-

ответ» 

«С барабаном ходит 

ежик»с.60 

Ходить парами и 

отстукивать любой 

ритмический 

рисунок. 

 

  

«Саночки» 

А.Филиппенко. 

Выразительное 

исполнение. 

Песни подобранные к 

утреннику. 

Развивать 

выразительное 

исполнение, следить 

за осанкой .Вызвать 

чувство  радости. 

«Снежинки» А 

Стоянова. 

Развивать 

воображение детей, 

пластику, речь. 

Отметить наиболее 

красивые, необычные 

движения. 

«Веселый танец» 

сд.1 №27 (старшая 

группа) 

Выполнять движения 

бодро, четко, с 

удовольствием. 

«Дед Мороз и дети» 

И. Кишко. 

Учить детей 

имитировать игровые 

действия, о которых 

поется в песне. 

 

«Гномы» с.61 «В 

гости»с.43. 

Укреплять мелкую 

моторику .выполнять 

ритмично 

проговаривать 

эмоционально.  
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ЯНВАРЬ 2 неделя «Театр.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

 Репертуар, задачи: 

«Переменный шаг»  

Развивать умение 

детей передавать  в 

движении плавный и 

легкий характер 

музыки. 

«Упражнение с 

лентой на палочке»  

И.Кишко 

Учить детей  

выполнять движения 

с предметами. 

«Я на камушке 

сижу» р.н.п. 

Менять направление 

движения на каждое 

музыкальное 

предложение. 

 

«Загадка» с.78 

Прохлопать 

внимательно 

сильную долю, затем 

метрическую 

пульсацию и весь 

ритмический 

рисунок. 

«Расскажите про 

покупки» Соловушка 

стр.73. 

Активизировать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

Работать над 

дикцией. 

«Зимняя песенка» 

М.Красева. 

Петь  попевая 

гласные звуки. 

«У Камелька» Муз. 

П.Чайковского 

Учить слышать 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Развивать 

воображение. 

Хоровод «Как на 

тоненький ледок» 

р.н.п. 

Учить передавать 

характер героев. 

Инсценированные. 

«Танец в парах» 

лат.нар.мел 

Работа над 

движениями 

выставлять 

попеременно ноги 

вперед на носок без 

напряжения, не 

оставляя их далеко.  

Игра «Белые гуси» 

Познакомить с 

песней, с игрой  

«Братец Федя» 

Передавать 

шуточный характер 

стиха. 
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Январь 3 неделя «Путешествие к Северному полюсу» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Я на камушке 

сижу» р.н.п. 

Менять направление 

движения на каждое 

музыкальное 

предложение. 

«Переменный шаг» 

Развивать умение 

детей передавать в 

движении плавный и 

легкий характер 

музыки. 

«Упражнение с 

лентой на палочке»  

И.Кишко 

Учить детей  

выполнять движения 

с предметами. 

 

«Котята» 

авт.В.Степанов 

Музыка в стихах и 

сказках 

Самостоятельный 

подбор детьми 

музыкальных и 

шумовых 

инструментов. 

Развивать чувство 

метра 

«Загадка» с.78 

Продолжать 

прохлопывать 

сильную долю, затем 

метрическую 

пульсацию и весь 

ритмический 

рисунок. 

«Расскажите про 

покупки» Соловушка 

стр.73. 

Активизировать 

артикуляционный 

аппарат детей. 

Работать над 

дикцией. 

«Зимняя песенка» 

М.Красева. 

Петь  попевая 

гласные звуки. 

«Новогодняя» 

А.Филиппенко 

Выразительное 

исполнение. 

 

«У Камелька» Муз. 

П.Чайковского 

Учить слышать 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Развивать 

воображение. 

«Ищи» Т.Ломовой 

Учить передавать 

игривый характер 

пляски. 

Хоровод «Как на 

тоненький ледок» 

р.н.п. 

Учить передавать 

характер героев. 

Инсценированные. 

«Братец Федя» 

Передавать 

шуточный характер 

стиха. 
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ЯНВАРЬ 4 неделя «Путешествие в Антарктиду..» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Мельница Муз. 

Т.Ломовой 

Выполнять 

различные варианты 

пружинящего шага с 

предметами. 

«Качание рук» анг. 

Н. м. 

Учить детей 

выполнять круговые 

и маховые движения 

руками.  

«Кот» Авт. 

А.Шлыгин. 

Стр.18  
Развивать чувство 

ритма: соотношение 

метра слова и 

движения. Развивать 

воображение. 

«Вокализ» 

соловушка стр.70 

Работать  над 

звукообразованием, 

светлым звучанием, 

чистотой 

интонацией. 

«дружная семья»  

М.п. 1  2017   стр.25 

Развивать певческий 

диапазон. 

Вальс Муз. 

Г.Свиридова. 

Определять звучание 

музыкальных 

инструментов. 

Обратить внимание 

детей какие СМВ 

использует  

композитор для 

изображение метели. 

«Полька» 

И.Штрауса 

Учить детей легко 

выполнять боковой 

галоп  и четкие 

прыжки на две ноги, 

легкие поскоки с 

поворотами. 

«Кошки- мышки» 

Учить детей 

отражать в 

движениях и музыке 

образы мышек и 

кошек. 

Предложить детям  

аккомпанировать на 

музыкальных 

инструментах темы 

персонажей. 

«Непослушные 

детишки»  уметь 

сочетать слово и игру 

на музыкальных 

инструментов. 
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ФЕВРАЛЬ 1 неделя «Путешествие в Америку.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Мельница» Муз. 

Т.Ломовой. 

Выполнять 

различные варианты 

пружинящего шага с 

предметами. 

«Качание рук» 

анг.н.м 

Учить детей 

выполнять круговые 

и маховые движения 

руками. 

«Две гусеницы» 

Познакомить с 

термином Тутти, 

четко прохлопать 

ритм, музыкальные  

Инструменты.  

«Вокализ» 
соловушка стр.70 

Работать  над 

звукообразованием, 

светлым звучанием, 

чистотой 

интонацией. 

«Дружная семья»  

М.п. 1  2017   стр.25 

Развивать певческий 

диапазон. 

«Пестрый 

колпачок»Г.Струве 

Познакомить с 

песней, разобрать ее 

содержание, выучить 

припев песни. 

«Флейта и 

контробас»Г.Фрида 

Расширять 

музыкальные 

представления детей, 

знакомить с новыми 

инструментами. 

Закрепить их 

названия. 

«Полька» 

И.Штрауса 

Учить детей легко 

выполнять боковой 

галоп  и четкие 

прыжки на две ноги, 

легкие поскоки с 

поворотами. 

«Кошки- мышки» 

Учить детей 

отражать в 

движениях и музыке 

образы мышек и 

кошек. 

Предложить детям  

аккомпанировать на 

музыкальных 

инструментах темы 

персонажей. 

Речевая игра 

«Верблюд» 
Передавать 

шуточный характер  

стиха в мимике, 

жестах и движениях. 

«Мостик» 

Закрепить название 

всех пальцев, речь, 

мелкая мускулатура 

пальцев. 
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ФЕВРАЛЬ 2 неделя «Путешествие в глубины океана.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание 

музыки 

 

Пляски, игры, хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Шаг с притопом 

р.н.п. «Из под 

дуба» 

Продолжать, 

учить детей 

выполнять шаг на 

всей ступне с 

легкими  

пристукиванием 

на каждый шаг. 

«Мельница» Муз. 

Т.Ломовой. 

Закрепить 

различные 

варианты 

пружинящего 

шага с 

предметами. 

Учить детей 

выполнять 

круговые и 

маховые 

движения руками. 

«Две гусеницы» 

Прохлопать ритм, 

музыкальные  

Инструменты.  

Блины  р.н.п. Разучить 

текст. Учить чисто 

пропевать интервалы, 

проговаривать трудные 

словосочетания. 

«Вокализ» соловушка 

стр.70 

Работать  над 

звукообразованием, светлым 

звучанием, чистотой 

интонацией. 

«Дружная семья»  

М.п. 1  2017   стр.25 

Развивать певческий 

диапазон. 

«Пестрый 

колпачок»Г.Струве 

Закрепить  слова в песне, 

выразительное исполнение. 

«Масленица» 

Муз 

П,И.Чайковского. 

Рассказать детям 

о русском 

народном 

празднике 

масленица. 

Обратить 

внимание на 

светлый, 

солнечный 

характер музыки. 

Репродукция. 

«Менуэт» Муз. 

И.Штрауса. 

Рассказать детям о 

старинном французском 

танце. 

Рассмотреть  картинку «На 

балу». 

«Игра В Авиньоне на 

мосту» 

Фран.нар.песня» 

Развивать творчество 

детей. 

«Полька с поворотами» 

Ю Чичкова. 

Выполнять повороты легко 

без суеты. 

Речевая игра 

«Дубы, дубочки, 

пеку блиночки» 

стр.20  

Развивать 

мимику, жесты и 

движения. 

Учить твердо 

произносить 

губные 

согласные. 

Речевая игра 

«Верблюд» 

Передавать 

шуточный 

характер  стиха в 

мимике, жестах 

и движениях. 

«Мостик» 

Закрепить 

название всех 

пальцев, речь, 

мелкая 

мускулатура 

пальцев. 
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ФЕВРАЛЬ 3 неделя «Путешествие в прошлое. Богатыри и крепости» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи:: 

«Прощание  

славянки» Муз. В. 

Агапкина. 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик, чтобы они 

выразили в 

движении 

энергичный, бодрый 

характер музыки. 

Внести иллюстрации 

и использовать 

художественное 

слово. 

«Танцуй, как я» 

Любая веселая 

музыка. Учить  детей 

использовать 

знакомые движения. 

Внимательно 

следить за солистом 

и повторять их на 

следующую 

музыкальную фразу. 

Музыкальные бусы. 

Слушать звучание 

инструментов.  

«С барабаном ходит 

ежик» с.60 

Закреплять 

пространственные 

отношения. 

Выполнять 

ритмично. 

«Будем 

моряками»Ю.Слонова 

Чисто интонировать 

мелодию. 

Выразительное 

исполнение 

Северный и южный 

ветер» стр.64. 

Учить детей 

пользоваться разными 

видами дыхания. 

«Пудель и птичка» 

Ф.Лемарка 

Формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, умение 

находить слова-

синонимы для 

определения хар-ра. 

Развивать связную 

речь, расширять 

кругозор. 

«Весело танцуем 

вместе с.175 

Плавно и красиво 

выполнять движения 

руками. Легко, 

весело 

непринуждѐнно 

двигаться в темпе 

польки.. 

«Зеркало»стр 175 

Б.Бартока 

Учить передавать 

характер музыки в 

движениях. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

«Выполнить 3-4 

упражнения по 

желанию детей. 

В игре должен 

поучавствовать 

каждый ребенок. 
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ФЕВРАЛЬ 4 неделя «Мир природный и рукотворный» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

«Передача 

мяча»С.Соснина 

Учить детей 

подбрасывать мяч и 

ударять об пол, 

согласовывая 

движения с музыкой. 

Имитационные 

движения выполнять 

легко без 

напряжения. 

«Танцуй, как я» 

Любая веселая 

музыка. Продолжать 

учить  детей 

использовать 

знакомые движения. 

Внимательно 

следить за солистом 

и повторять их на 

следующую 

музыкальную фразу. 

Музыкальные бусы. 

Слушать звучание 

инструментов.  

«С барабаном ходит 

ежик» с.60 

Закреплять 

пространственные 

отношения. 

Выполнять 

ритмично. 

«Будем 

моряками»Ю.Слонова 

Чисто интонировать 

мелодию. 

Выразительное 

исполнение 

Северный и южный 

ветер» стр.64. 

Учить детей 

пользоваться разными 

видами дыхания. 

«Пудель и птичка» 

Ф.Лемарка 

Формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, умение 

находить слова-

синонимы для 

определения хар-ра. 

Развивать связную 

речь, расширять 

кругозор. 

«Весело танцуем 

вместе с.175 

Плавно и красиво 

выполнять движения 

руками. Легко, 

весело 

непринуждѐнно 

двигаться в темпе 

польки.. 

«Зеркало»стр 175 

Б.Бартока 

Учить передавать 

характер музыки в 

движениях. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

«Белые гуси» 

развивать речь, 

развивать чувство 

радости, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Выполнить 3-4 

упражнения по 

желанию детей. 

В игре должен 

поучавствовать 

каждый ребенок. 
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Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Бег с остановкой»  

венг. Н. м. 

Развивать у детей 

ритмическую 

четкость и ловкость 

движении. 

Ощущение 

музыкальной фразы, 

ее окончание детей 

отмечают четким 

прыжком. 

«Вальс» Р. Шумана. 

Выполнять 

упражнения с 

лентами, цветами. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Образовывать общий 

круг, несколько 

маленьких. 

Игра «Дирижер» 

Работа на счет 1, 2, 3, 

4 с паузами 

( с четвертными ). 

«Солнечный 

зайчик»Муз. 

В.Голикова. 

Продолжать 

знакомить детей с 

русским народным 

песенным 

творчеством. 

«Вокализ» 

Работа над 

звукообразованием. 

«Маме песенку пою» 

Знакомство с песней, 

работа над 

напевностью. 

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковский. 

Обратить внимание 

детей на трехчастную 

форму, предложить 

определить характер 

произведения. 

Рассмотреть 

иллюстрацию 

картины И.Левитана 

«Март» Прочитать 

детям отрывок 

стихотворение Ф. 

Тютчева. 

Хоровод «Как в лесу, 

лесу-лесочке» р..н.п. 

Дети должны 

согласовывать 

движения с текстом 

песни. Выполнять 

перестроение 

сдержанно, 

неторопливо. 

«Танец с 

ложками»р.н.п 

Использовать 

различные приемы 

игры на ложках и 

элементы русского 

танца. 

Игра «Кто скорее» 

Муз. Т. Ломовой 

Улучшать качество 

поскока и 

стремительного бега. 

Пальчиковая игра 

«Паук» 

Учить детей крупной 

артикуляции при 

произношении 

текста. 

Добиваться 

интонационной 

выразительности. 
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МАРТ  2 неделя «Живая и неживая природа» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Бег с остановкой»  

венг. Н. м. 

Развивать у детей 

ритмическую 

четкость и ловкость 

движении. 

Ощущение 

музыкальной фразы, 

ее окончание детей 

отмечают четким 

прыжком. 

«Вальс» Р. Шумана. 

Выполнять 

упражнения с 

лентами, цветами. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Образовывать общий 

круг, несколько 

маленьких. 

Игра «Гусеница» 

Прохлопать ритм по 

фразам, поиграть на 

музыкальных 

инструментах. 

«Солнечный 

зайчик»Муз. 

В.Голикова. 

Продолжать 

знакомить детей с 

русским народным 

песенным 

творчеством. 

«Вокализ» 

Работа над 

звукообразованием. 

«Маме песенку пою» 

Знакомство с песней, 

работа над 

напевностью. 

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковский. 

Обратить внимание 

детей на трехчастную 

форму, предложить 

определить характер 

произведения.  

«Жаворонок» Муз. 

М. Глинка 

Прослушать 

произведение для 

сравнения. Помочь 

им найти различия в 

этих произведениях. 

Прочесть 

стихотворение В. 

Жуковского. 

Хоровод «Как в лесу, 

лесу-лесочке» р..н.п. 

Дети должны 

согласовывать 

движения с текстом 

песни. Выполнять 

перестроение 

сдержанно, 

неторопливо. 

«Танец с 

ложками»р.н.п 

Использовать 

различные приемы 

игры на ложках и 

элементы русского 

танца. 

Игра «Кто скорее» 

Муз. Т. Ломовой 
Улучшать качество 

поскока и 

стремительного бега. 

Пальчиковая игра 

«Паук» 

Учить детей крупной 

артикуляции при 

произношении 

текста. 

Добиваться 

интонационной 

выразительности.. 
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МАРТ  3 неделя «Путешествие в пустыню- туда, где нет воды.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар,   

Ходьба змейкой: 

«Куранты» Муз. В. 

Щербачева 

Обратить внимание 

детей на «вьющийся» 

характер мелодии. 

Они ходят цепочкой, 

взявшись за руки, 

пружинящим шагом. 

«Делай так, как я 

играю» 

(по методике К. 

Орфа) выполнять 

движения (ходьба, 

бег, кружение, 

поскоки) в 

соответствии со 

звучанием одного 

инструмента. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Учить передавать 

характер персонажа, 

играя ритмический 

рисунок. 

«Весна» м.р.3 2013 

стр.50 

Познакомить с 

песней. Работа над 

напевностью. Чистое 

интонирование. 

«Бычок» м.р.5 2006 

Вызвать чувство 

радости на веселую 

песню. 

«Весело-грустно» 

Муз. Л. Бетховена. 

Узнать пьесу. 

Помочь детям 

придумать 

небольшой рассказ 

на тему «Два 

настроения» и 

изобразить эти 

настроения в 

движении. 

Полька» муз. А. 

Спадевиккиа. 

Дети самостоятельно 

различают 

двухчастную форму. 

Четко и легко 

выполнять боковой 

галоп. Внимательно 

слушать 

музыкальные фразы, 

ритмично выполнять 

хлопки. 

Танец «Весна красна 

идет» ( Ф-ка№473)  

Танцевальное 

творчество. 

Игра «Заря- 

зарница» 

Воспитывать 

выдержку. Развивать 

ловкость и сноровку. 

Пальч. игра «Весна» 

тетрадь 

Развивать мимику, 

жесты и движения. 

Предложить детям 

вспомнить любые 

упражнения для 

пальчиков  и 

показать их. 

Развивать память, 

чувство ритма, 

интонационную 

выразительность, 

фантазию. 
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МАРТ  4 неделя «Такие разные звуки» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

      

Ходьба змейкой: 

«Куранты» Муз. В. 

Щербачева 

Обратить внимание 

детей на «вьющийся» 

характер мелодии. 

Они ходят цепочкой, 

взявшись за руки, 

пружинящим шагом. 

«Делай так, как я 

играю» 

(по методике К. 

Орфа) выполнять 

движения (ходьба, 

бег, кружение, 

поскоки) в 

соответствии со 

звучанием одного 

инструмента. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Учить передавать 

характер персонажа, 

играя ритмический 

рисунок. 

«Весна» м.р.3 2013 

стр.50 

Познакомить с 

песней. Работа над 

напевностью. Чистое 

интонирование. 

«Бычок» м.р.5 2006 

Вызвать чувство 

радости на веселую 

песню. 

«Весело-грустно» 

Муз. Л. Бетховена. 

Узнать пьесу. 

Помочь детям 

придумать 

небольшой рассказ 

на тему «Два 

настроения» и 

изобразить эти 

настроения в 

движении. 

Полька» муз. А. 

Спадевиккиа. 

Дети самостоятельно 

различают 

двухчастную форму. 

Четко и легко 

выполнять боковой 

галоп. Внимательно 

слушать 

музыкальные фразы, 

ритмично выполнять 

хлопки. 

Танец «Весна красна 

идет» ( Ф-ка№473)  

Танцевальное 

творчество. 

Игра «Заря- 

зарница» 

Воспитывать 

выдержку. Развивать 

ловкость и сноровку. 

Пальч. игра «Весна» 

тетрадь 

Развивать мимику, 

жесты и движения. 

Предложить детям 

вспомнить любые 

упражнения для 

пальчиков  и 

показать их. 

Развивать память, 

чувство ритма, 

интонационную 

выразительность, 

фантазию. 
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АПРЕЛЬ1 неделя «Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Упражнение 

«Тройной шаг» 

«Петушок» 

Работа над 

движением, ходить 

по залу врассыпную 

в медленном темпе. 

«Поскоки и 

прыжки» И.Саца 

Отстукивать ритм, 

прохлопать, прыжки 

выполнять легко, 

весело. 

 

 

«Ритмические 

карточки» 

Выложить ритм, 

сыграть на любом 

музыкальном 

инструменте. 

«Всем нужны 

друзья» 

Муз.З.Компанейца 

Познакомить с 

песней Вызвать 

чувство радости. 

«Бычок» 

Закрепление песни  

Угадай-ка. 

«Русск. Нар. Песни в 

исполнение оркестра 

русских народных 

инструментов» 

Обратить внимание 

детей на то, что 

музыка исполняется 

как вариация, в 

оркестре звучат 

знакомые 

музыкальные 

инструменты. 

«Танцевальное 

творчество» 

Учить передавать 

повадки и движения 

животных и людей. 

Игры по желанию 

детей. 

Игра «Воздух, небо и 

земля» 

Развивать быстроту 

реакции. 
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АПРЕЛЬ2 неделя «Праздник моей страны- день космонавтики» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Упражнение для рук 

«Дождик» Муз.Н. 

Любарского. 

Развивать у детей 

воображение, 

выразительное 

движений кистей 

рук. 

«Ходьба различного 

характера» 

Учить детей 

передавать плавный, 

спокойный характер 

музыки, реагировать 

на ускорение и 

замедление.  

«Ритмические 

карточки» 

Выложить ритм, 

сыграть на любом 

музыкальном 

инструменте. 

«Всем нужны 

друзья» 

Муз.З.Компанейца 

Познакомить с 

песней Вызвать 

чувство радости. 

«Бычок» 

Закрепление песни  

Угадай-ка. 

«Подснежники» 

П.И.Чайковский 

Узнать произведение 

Предложить 

вниманию детей 

мультфильм 

«Цветочная 

поляна» 
 

«Танцевальное 

творчество» 

Учить передавать 

повадки и движения 

животных и людей. 

Игры по желанию 

детей. 

Игра «Воздух, небо и 

земля» 

Развивать быстроту 

реакции. 

Игровой массаж 

«Две сороконожки» 

Учить напрягать и 

расслаблять мышцы 

тела. 
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АПРЕЛЬ3 неделя «Путешествие в Австралию» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Любая веселая 

музыка. 

Выполнять легкий 

бег в парах. Следить 

за осанкой и 

расстоянием между 

парами. 

«Бег с остановками» 

Развивать у детей 

ритмическую 

четкость и ловкость 

движений, ощущение 

музыкальной фразы. 

«Часы» 

Муз.К.Черни 

100 музыкальных  

игр Развивать 

распределение 

внимания ощущение 

метроритма. 

«Солнечная  капель» 

Муз.С. Соснина. 

Петь согласованно и 

выразительно. 

«В лесу» 

Чисто интонировать 

интервалы и 

показывать их рукой. 

«Подснежники» 

П.И.Чайковский 

Узнать произведение 

Предложить 

вниманию детей 

мультфильм 

«Цветочная 

поляна» 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева» 

Муз.В.Лаптева. 

Учить детей быстро 

реагировать на смену 

движений: простой  

хороводный шаг друг 

за другом, в парах, в 

круг, змейкой, 

заворачивать 

маленькие кружки. 

Игра «Шел козел» 
Доставить детям 

удовольствие от игры 

Речевая игра 

«Времена года» 
Закрепить знание 

детей в очередность 

времен года. 

Развивать 

пластичность рук. 
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АПРЕЛЬ 4 неделя «Путешествие на родину Олимпийских игр» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

Упражнение для рук  

«Дождик» 

Н.Любарского 

Развивать у детей 

воображение, 

выразительность 

кистей рук. 

Передавать динамику  

музыкального 

предложения в 

движении 

«Часы» Муз.К.Черни 

100 музыкальных  

игр Развивать 

распределение 

внимания ощущение 

метроритма. 

«Солнечная  капель» 

Муз.С. Соснина. 

Петь согласованно и 

выразительно. 

«В лесу» 

Чисто интонировать 

интервалы и 

показывать их рукой. 

Фрагменты из 

детского альбома 

П.И.Чайковского. 

Познакомить детей с 

историей из детства 

Чайковского. 

Созданием детского 

альбома. 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева» 

Муз.В.Лаптева. 

Учить детей быстро 

реагировать на смену 

движений: простой  

хороводный шаг друг 

за другом, в парах, в 

круг, змейкой, 

заворачивать 

маленькие кружки. 

Игра «Шел козел» 

Доставить детям 

удовольствие от игры 

Речевая игра  

Закрепить знание 

детей в очередность 

времен года. 

Развивать 

пластичность рук. 

Доставить детям 

радость.  

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

МАЙ 1 неделя «Моя страна и ее соседи» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Бег с остановкой»  

венг. Н. м. 

Развивать у детей 

ритмическую 

четкость и ловкость 

движении. 

Ощущение 

музыкальной фразы, 

ее окончание детей 

отмечают четким 

прыжком. 

«Вальс» Р. Шумана. 

Выполнять 

упражнения с 

лентами, цветами. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Образовывать общий 

круг, несколько 

маленьких. 

«Рисуем квадрат» 

100 муз. игр. 

Четырехдольный 

размер. 

Подготовка к 

выпускному. 
«Прощание 

славянки» Муз. В 

Агапкина. 

Узнать произведение 

Рассказать детям о 

военном оркестре и 

истории этого марша. 

«Минута молчания 

Воспитывать 

патриотизм, чувство 

уважения к 

взрослому 

поколению. 

 

Игры по методике 

К. Орфа «Веселый 

старичок»  

Инсценировка по 

мотивам 

стихотворения Д. 

Хармса. 

Учить детей 

договариваться 

между собой, 

определять роли и 

задания, 

самостоятельно 

придумывать 

аккомпанемент к 

играм. Стр.28 

Игровой массаж 

«Дружба» 

Закрепить знание 

детей в очередность 

времен года. 

Развивать 

пластичность рук. 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

МАЙ 2 неделя «Праздник моей страны-день Победы.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Бег с остановкой»  

венг. Н. м. 

Развивать у детей 

ритмическую 

четкость и ловкость 

движении. 

Ощущение 

музыкальной фразы, 

ее окончание детей 

отмечают четким 

прыжком. 

«Вальс» Р. Шумана. 

Выполнять 

упражнения с 

лентами, цветами. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Образовывать общий 

круг, несколько 

маленьких. 

«Рисуем квадрат» 

100 муз. игр. 

Четырехдольный 

размер. 

Игра «Золотые 

ворота» знпкомство 

с фольклором. 

« Как на двор 

пришла весна»р.н.п. 

дикция. 

«Два веселых 

человечка Охохо и 

Ахаха. Муз. Е. 

Попляновой. 

Вызвать чувство 

радости, 

выразительный 

показ. 

«Белые ночи» 

Муз.П.Чайковского 

Предложить детям 

самим определить  

С,М,В. 

Показать 

иллюстрации с 

изображением Невы, 

города, белых ночей. 

Игры по методике 

К. Орфа «Веселый 

старичок»  

Инсценировка по 

мотивам 

стихотворения Д. 

Хармса. 

Учить детей 

договариваться 

между собой, 

определять роли и 

задания, 

самостоятельно 

придумывать 

аккомпанемент к 

играм. Стр.28 

Игровой массаж 

«Дружба» 

Закрепить знание 

детей в очередность 

времен года. 

Развивать 

пластичность рук. 
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                                                                   МАЙ 3-4 неделя «До свидания, детский сад» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки  

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

                                                                                                      Репертуар, задачи: 

«большие крылья» 

Совершенствовать у 

детей плавность 

движений рук. 

«тройной шаг» 

лат.нар.мелодия. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Придумывать свои 

движения под 

музыку. 

Ритмические 

карточки. 

Подобрать картинку 

на корточке. 

«Комарочек» 

русс.нар.мел. 

Придумать вместе с 

детьми движения, 

соответствующие 

тексту песен. 

«закрепление 

пройденного 

материала. 

«Веселый 

крестьянин» Муз. 

Р.Шумана. 

Предложить детям 

послушать в записи 

пение птиц, шумы 

весеннего леса. 

«Милый мой 

хоровод» 

русс.нар.мел. 

Легко и свободно 

выполнять простой 

хороводный шаг, 

различные 

перестроения. 

Танцы на выпускной. 

«две сороконожки» 

Повторение ранее 

разученных игр. 
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2.8. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности детей 3-7 лет 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-
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музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные 

им песни 

 Музыкально-дидактические 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 
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игры 

 

рассматриваниииллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных песенников  

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 
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спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

 

 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 
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звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
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способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 
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2. План по самообразованию музыкального руководителя 

МБДОУ «Июльский детский сад» 

Тема:  « Использование приемов мнемотехники на музыкальных      

занятиях» 

Цель: Продолжать обучения развития памяти, мышления и воображения, 

повысить внимательность, упростить процесс запоминания. 

Задачи:  

Развивать у детей умственную активность, сообразительность, 

наблюдательность. 

Формировать развитие у детей умения с помощью графического рисунка 

понимать и рассказывать знакомые песни по мнемотаблице.. 

Обучать детей правильному  звукопроизношению.  

Предполагаемый результат: 

Повышение уровня произвольной памяти. 

Повышение эффективности на музыкальных занятиях. 

Улучшение словесно-логического мышления. 

Развития речи. 

Повышение качества пения, развитие мелкой моторики.. 

 

 

Этапы работы Содержание этапа Сроки 

реализации 

Диагностический  • знакомство с инновационными 

исследованиями в области 

художественно-эстетического 

развития дошкольников 

• изучение парциальных программ 

и технологий музыкального 

развития, разрешенных 

Министерством образования в 

условиях ФГОС ДО 

  

Сентябрь-

Декабрь 2020г. 

Подготовительный  • создание системы применения 

внедрение мнемотехники  на 

занятиях 

• проведение «Круглого стола» по 

Использование приемов 

мнемотехники систему 

музыкального занятия 

• составление  мнемотаблиц, 

подбор музыкального материала 

• изготовление  атрибутов 

(мнемотаблиц) 

 

Январь-Май -

2021. 
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Основной  

(практический) 

• изготовление буклета о 

применении «Мнемотехники на 

музыкальных занятиях для 

родителей» 

• мастер–класс для педагогов 

«Твори и фантазируй»  

• работа по внедрению 

использование Мнемотаблиц  на 

музыкальных занятиях».  

Сентябрь2021-

2022г.  

Отчетный  

(заключительный) 

• демонстрация опыта в форме 

занятия с применением 

мнемотехники   на музыкальных 

занятиях для педагогов 

• показательные выступления  на 

праздничных мероприятиях и 

собраниях для родителей 

. работа по внедрению системы на 

музыкальных занятиях 

 

Сентябрь-май 

2022-23 

Перспективный план работы 

месяц Музыкальный 

руководитель и 

дети. 

Взаимодействие  с 

родителями. 

Взаимодействие с 

педагогами. 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

Продолжать 

знакомить с 

символами.  

«Что такое 

мнемотехника?» 

 

Информационная  

вывеска 

«Использование 

мнемотехники для 

разучивания песен» 

 

 

 

 

Информационная  

вывеска 

«Мнемотехника для 

детей» 

 Составление 

музыкального 

альбома-папка 

передвижка «Песня 

–это здорово!» 

декабрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

«Твори и 

фантазируй» 

(развивать 

фантазию, учить 

детей 

импровизировать) 

Информационная 

выставка. 

Домашнее задание: 

«Сказки, 

Песенки, стихи -ты в 

рисунок преврати!» 
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Использование 

ИКТ 

«Занимательная 

музыка» 

(кроссворды, 

головоломки) 

«Занимательная 

музыка» 

(кроссворды, 

головоломки) 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

Продолжить 

работу по 

освоению приемов 

мнемотехники. 

Изготовление 

атрибутов 

мнемотаблиц 

 

 

Выставка рисунков  

«Музыкальные 

узоры» 

Фотоматериалы. 

 

 

Фотоматериалы. 
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2.10. Диагностика индивидуального развития музыкальности детей  

Чтобы правильно организовывать процесс музыкального образования и 

воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 

способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется 

в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный 

руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и 

певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. 

Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот 

процесс должен проходить в естественных для детей условиях – на 

музыкальных занятиях. 

В рамках программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем 

основным параметрам: 

Слушание музыки 

Пение  

Движение 

Чувство ритма 

Все параметры переходят из одной группы в другую и усложняются. 

Дети 3-7-лет 

Слушание музыки 

•Эмоциональная активность при прослушивании музыкального произведения 

•Узнать произведение по фрагменту 

•Высказывания о музыки с контрастными частями произведения  

•Различать жанры произведений 

Пение 

•Исполнять песню в соответствии с предложенным характером музыки 

•Петь с музыкальным сопровождением и без него  

•Пропевать музыкальное предложение до конца 

•Индивидуальное и коллективное исполнение 
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Движение 

•Ритмично двигаться под музыку 

•Самостоятельно инсценировать песни, хороводы 

•Слаженная работа в парах, по тройкам 

•Самостоятельно использовать элементы танцевальных движений русского 

народного танца 

 

 

Чувство ритма 

 

•Воспроизведение в хлопках, притопах, на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии 

•Игра несложной мелодии на металлофоне 

•Игра на музыкальных инструментах сольно и коллективно 
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3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации предметно-пространственной среды  
ФГОС ДО определил требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, которые включают 

требования к развивающей предметно–пространственной среде. Согласно 

ФГОС  ДО  предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насысещенной, вариативной и безопасной. 

Показателем высокого качества среды является ее способность обеспечивать 

весь комплекс потребностей детей, создавая мотивацию их активной 

деятельности. 

Использование разнообразных музыкально-дидактических и игровых 

пособий повышает интерес детей к музыке.  

В нашем детском саду развивающая предметно–пространственная среда 

музыкального зала содержательно–насыщенная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, музыкальным оборудованием в 

соответствии со спецификой Программы.  

Организация образовательного процесса, разнообразие материалов и 

оборудования обеспечивает: 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в музыкально - подвижных играх, ведению хороводов. 

Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Безопасность предметно – пространственной среды музыкального зала 

предполагает соответствие всех ее элементов требования по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Музыкальное оборудование хранится в специальном помещении – комнате 

для хранения музыкального инвентаря на специальных полках, стеллажах, в 

ящиках. Основная часть раздаточного материала изготовлена своими руками. 

 

Перечень предметно-развивающей среды музыкального зала. 

№ Наименование  Количество 

1 Бубен средний 2шт. 

2 Тамбурин большой 3шт. 

3 Тамбурин малый 5шт. 

4 Тарелки средние 2 пара 

5 Тарелочки маленькие 2 пара 

6 Блок флейта 1шт. 

7 Дудочка деревянная 2шт. 
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8 Вертушка деревянная (шумовой) 1шт. 

9 Ложки деревянные 25 пар 

10 Свистулька 2шт. 

11 Ксилофон альт диатонический 4шт. 

12 Ксилофон 12тонов 3шт. 

13 Металлофон  12 тонов 3шт. 

14 Металлофон  альт диатонический 2шт. 

15 Маракасы большие 2 пары 

16 Маракасы малые 4пары 

17 Копытца 13 пар 

18 Музыкальные колокольчики 8шт. 

19 Колокольчики на палочках 25 шт. 

20 Колокольчики К.Орфа 2шт. 

21 Треугольник большой 1шт. 

22 Треугольник средний 3шт. 

23 Треугольник малый 3шт. 

24 Трещетка пластиковая 1шт. 

25 Шейкер пластиковый 10шт. 

26 Набор из 4х деревянныхударн. инстрм. К.Орфа 1 

27 Бубенцы на палочке 1пара 

28 Бубенчики на деревянной ручке 3шт. 

29 Бубенчики на палочке К.Орфа 4шт. 

30 Румба 3шт. 

31 Гитара 2шт. 

32 Барабаны самодельные 26шт. 

33 Ленты на палочках короткие для танцев и игр 25 пар 

34 Ленты на палочках длинные для танцев и игр 8пар 

35 Султаньчики цветные для танцев и игр 25пар 

36 Султанчики серебряные для танцев  игр 25пар 

37 Цветные бабочки для танцев, игр 50шт. 

38 Листочки осенние для танцев и игр 50пар 

39 Грибы для танцев и игр 30шт. 

40 Цветочки весенние для танцев и игр 26пар 

41 Платочки 30 шт. 

42 Шарфы «Осенний ветерок» 8шт. 

43 Шарфы «Весеннее настроение» 12шт. 

44 Цветочки с бабочками дидакт. Материал 25шт. 

45 Снежинки   10шт. 

46 Цветные ленты  5шт. 

47 Дидактические карточки  

48 Портреты композиторов  

49 Иллюстрации картин  

50 Иллюстрации животных и пейзажев  

51 Куклы Бибабо  

52 Маски, костюмы  

53 Аккордион 1 

54 Электропиано 1 

55 Музыкальный центр 1 

56 Микрофон 1 

57 Проектор 1 
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58 Комплект дисков по программе 12 

59 Комплект дисков со звуками природы 3 

3.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

«В мире искусства, игры и творчества» Т.Н.Шикалова 

Движение и музыка С,И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.И.Соловнина 

«Забавушка» Т.Н.Шикалова 

Игры и забавы. О.И. Громова, Т.А.Прокопенко 

Играем, танцуем С.И.Бекина, Э.В.Собенева 

Как сказать мяу. Т.Рыбкина,Т.Шеревера 

Мы друзей зовем на праздник. С.Е.Юдина 

Музыка здоровья М.В.Анисимова 

«Праздник каждый день» 4-5 лет, 5-7лет И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

Песни для детей.  4-5 года, 5-7 летТ.Н.Шикалова 

Песни, игры, танцы, шутки для моей малютки. Л.Абелян 

Развитие музыкальных способностей М.А.Михайлова 

Слушаем музыку О.П.Радынова 

«Соловушка» Т.Н.Шикалова 

Сказка с песней повстречалась. И.М.Осокина 

100 музыкальных игр для развития дошкольников Г.И.Анисимова 

Утренняя гимнастика под музыку Е.П.Иова, А.Я.Иоффе 

«Ясельки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

«Этот удивительный  ритм» развитие чувства ритма у детей. И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


