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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Основная идея рабочей программы – воспитание общечеловеческих ценностей: 

добра, красоты, истины, само ценности дошкольного детства.  

Цель. Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи. 

1. Формирование основ музыкальной культуры; 

2. Формирование ценностных ориентиров средствами музыкального искусства; 

3. Обеспечение эмоционально – психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников  составлена 

на основе: в соответствии  с нормативно - правовыми документами: 

1.   Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4.«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А.Парамоновой, парциальных программ «Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой,  

«Вдохновение» Т.Н.Шикаловой 

Включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Художественно-эстетическое развитие детей 1.5-3 года, 5-7 лет осуществляется на базе 

МБДОУ «Июльский детский сад».  

Программа состоит из трех разделов, срок реализации 1 год. 

Музыкальный репертуар может изменяться, дополняться, в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуальных мероприятий. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цели программы: 

1. Дать представление через слушание музыки, пение, музыкально-дидактические 

игры о средствах музыкальной выразительности: темпе (быстрый-медленный), 

динамике (громко-тихо), регистре (высокий-низкий) 

2. Обеспечение для всех детей равного старта развития; формирование 

универсальных способностей; 

3. Сохранение и укрепление детского здоровья . 
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Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

движения, чувство ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей. 

3. Приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомит детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями  и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе. Организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества 

 

Задачи раннего возраста от 1.6 до 3 лет 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

2. Развитие элементарных пространственных представлений; 

3. Развивать умения выполнять движения в соответствии с текстом песен; 

4. Формирование активного подпевания; 

5. Формирование коммуникативных отношений; 

6.  Расширение кругозора и словарного запаса. 

Задачи старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

1.  Учить передавать выразительный образ; 

2.  Развивать плавность движений; 

3.  Совершенствовать движения в парах, тройками, врассыпную, уметь наблюдать за 

движущимися детьми; 

4. Ориентироваться в пространстве; 

5. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений; 

6. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам , цепочкой; 

7. Развитие звуковысотного слуха и голоса; 

8. Петь согласованно, выразительно; 

9. Развивать кругозор, внимание, память, речь, творческое воображение, расширять 

словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

10. Знакомит детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, форте и др.) 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьѐй; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 

1.4. Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Дети раннего возраста от 1.6 до 3 лет 

           В раннем возрасте происходят важнейшие изменения в психологическом развитии 

детей – формируется мышление, активно развивается двигательная  сфера, появляются 

первые устойчивые качества личности. Важной характеристикой этого возрастного этапа 

является неустойчивость эмоциональной сферы ребенка.  Ребенок видит и познает только 

то, что видит и ощущает, играет, живет,  «здесь и сейчас. 

            Основные задачи музыкального воспитания детей раннего возраста, состоят в том, 

чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности – 

уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а 

также прививать интерес  и любовь к музыке, развивать контрастные особенности ее 

звучания (громкое-тихое, высокие-низкие регистры, быстрое-медленное). Развивать 

эмоциональную отзывчивость  на музыку, музыкальную память, слух. Формирование 

активности в музыкальной деятельности – основная задача воспитания детей этого 

возраста. 

Дети  старшего дошкольного возраста   

Для детей старшего дошкольного возраста характерны: появление творческой 

активности во всех видах деятельности, развитие познавательной активности, фантазии, 

воображения; возрастание потребности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Детей этого возраста отличает повышенная чувствительность.  

В музыкальной деятельности дети старшего дошкольного возраста открыты всему 

новому, познавательному, интересному.  Они готовы и хотят учиться, трудиться, 

познавать. Совместная деятельность детей и взрослых, в подготовке спектаклей, 

концертов, способствует развитию коммуникативных качеств, новым, деловым формам 

общения со сверстниками. 

  

1.5. 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 
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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 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 
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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. 

 

1.5.1.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: 

1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

2. Умение передавать выразительные музыкальные образы; 

3. Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений; 

4. Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

5. Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

6. Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

1.5.2. Диагностика индивидуального развития музыкальности детей  

Чтобы правильно организовывать процесс музыкального образования и воспитания 

детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для это 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: 

1. Слушание музыки 

2. Пение  

3. Движение 

4. Чувство ритма 

Все параметры переходят из одной группы в другую и усложняются. 

Дети 5-7-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 

 

2. Содержательный раздел программы 

Раздел «Музыка» осуществляется  в пяти возрастных группа 

Вторая ранняя группа «Лучики» 1.6-2 лет 

Первая младшая группы «Гномики», «Солнышко»  2-3 года 

Старшая группа «Звездочки» 5-6 лет 

Подготовительная группа «Радуга» 6-7 лет 

 

2.1. Учебный план 

Система занятий и количество учебных часов 

Возрастная группа Продолжительность Количество занятий 

Неделя Часы Год Часы 

Осн. Лет. Осн. Лет. 

Вторая ранняя 

группа 

8 минут 2 16 

мин 

72 14 7.2 1.4 

Первая младшая 

группа 

10 минут 2 20 

мин 

72 14 28.8 5.6 

Старшая группа 25 минут 2 50 

мин 

72 14 36 7 

Подготовительная 

группа 

30 минут 2 1 час 72 14 72 14 

 

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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Музыкальные досуги, развлечения, утренники 

Возрастная группа Досуги и 

развлечения 

утренники Досуги, 

развлечения 

Утренники  

Месяц  Год Год 

 

Вторая ранняя группа 15-20 минут 20-25 1 9 2 

Первая младшая группа 20-25 минут 25-30 

минут 

1  9 2 

 

Старшая группа 25-30 минут 35-45 

минут 

1 9 2 

 

Подготовительная 

группа 

30-35-минут 35-45 

минут 

1 9 3 

 

 

 

МУЗЫКА 

Образовательные задачи: 

1. Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у них 

ответное чувство радости и удивления. 

2.  Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них 

звукоподражания и простейшие интонации. 

3.   Побуждение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, 

соответствующих словам песни и характеру музыки. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

2.2.1.Комплексно-тематическоепланирование образовательного процесса детей 1.6-2 года. 

СЕНТЯБРЬ  1-2 неделя " Здравствуй детский сад"  

Музыкально – 

ритмические 

движени. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковые, 

речевые игры 

Слушание музык. Пляски, игры, 

хороводы 

Подпевание  

Репертуар, задачи: 

"Где же, наши 

ручки»  

муз. Т. Ломовой 
 

«Ходим- бегаем» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

«Да-да-да!»  

муз. Е.Тиличеевой 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей 

 

«Веселые ладошки» 

любая веселая 

музыка 

Развивать чувства 

ритма.  

 

 

Игра "Прятки» 

с.163 

«Дружные 

ладошки» 

Сб. «Ясли» с.164 

Учить напрягать и 

расслаблять мышцы 

кисти рук 

 

 

" Колыбельная»  

муз. Т.Назаровой 

ПКД ст. 27 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик 

 «Пляска с 

листочками» 

Развивать основы 

движений 

 

«Солнечный 

хоровод» сл.и муз.  

М.Картушиной 

Формирование 

основных движений 

 

 

 «Петушок» р.н.п. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 
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СЕНТЯБРЬ 3-4 неделя «Здравствуй, детский сад» 

 Развитие чувства 

ритма 

 Подпевание Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

 Пальчиковые, 

речевые игры 

Репертуар, задачи: 

«Ловкие ручки» 

Муз. Е. Тиличеевой 

 

«Сапожки» р.н.м. 

 

«Научились мы 

ходить» сл.и муз. 

Е.Макшанцевой 

Развитие 

динамического 

слуха 

 

 «Веселые 

ладошки» 

Любая 

веселаямузыка 

Развивать чувства 

ритма.  

 

Дождик» 

Муз. Т.Шикаловой 
Развивать чувства 

ритма 

" Кошка» 

Муз.Ан.Александрова 

 

" Птичка" 

Муз. Т.Попатенко 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик.  

 

" Колыбельная»  

Вызвать 

эмоциональный 

отклик 

«Солнечный 

хоровод» сл.и муз.  

М.Картушиной 

Формирование 

основных движений 

«Пляска с 

листочками» 

Развивать основы 

движений 

 

  

 

П.и. "Прятки» 

с.163-164 

«Дружные 

ладошки» 

Сб. Ясли  

Учить напрягать и 

расслаблять мышцы 

кисти рук 
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ОКТЯБРЬ 1-2 неделя «Кто, кто в теремочке живет?» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

 Подпевание Слушание музыки. Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

 

«Вот как мы 

умеем»  

муз. Е.Тиличеевой 

 

" Полет птиц".  

«Птицы клюют 

зернышки"  

Муз. Г Фрида. 

Формирование 

основных движения 

«Тихо-громко» 

Муз.Е.Тилтичеевой 

Развивать чувство 

ритма. 

 

«Дождик» 

Муз. Т.Шикаловой 
Развивать чувства 

ритма 

«Зайка» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Вызвать 

желание у детей 

подпевать 

 

 " Осенняя песенка" 

Муз.Ан.Александрова 
Учить детей двигаться 

с предметами 

Игра "Прятки под 

платком » р.н.м. 

Развивать 

динамический слух 

«Пляска с 

листочками» 

Развивать основы 

движений 

Игра «Мишкины 

шишки»  

муз. Т.Шикалова 

Расширять кругозор 

детей.  

 П.и. "Бабушка и 

очки" 

 

«Сорока» 

Развивать 

координацию 

движений рук. 
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ОКТЯБРЬ 3-4 неделя "Кто, кто в теремочке живет?» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма.  

Распевание. 

Подпевание 

Слушание музыки. Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Мы идем» 

 муз. Р.Рустамова 

Учить детей 

выполнять 

движения согласно 

с содержанием 

текста 

«Ходим- бегаем» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Да-да-да!»  

муз. Е.Тиличеевой 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей 

 

«Тихо-громко» 

Муз.Е.Тилтичеевой 

Развивать чувство 

ритма. 

 

«Дождик» 

Муз. Т.Шикаловой 

 

«Веселые 

ладошки» любая 

веселая музыка 

Развивать чувства 

ритма 

" Кошка» 

Муз.Ан.Александрова 

 

" Птичка" 

Муз. Т.Попатенко 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик.  

Побуждать детей к 

подпеванию.  

 

«Колыбельная» 

 

" Осенняя песенка" 

Муз.Ан.Александрова 
Учить детей слушать 

музыку, двигаться с 

предметами 

 

Танец «Гопачок»  

Обр.М.Раухвергера 

Развивать 

динамический слух 

 

Игра «Солнышко 

и звери» (USB) 

Развивать 

коммуникативные 

навыки 

 

«Вот так вот»  

Обр. Г.Фрида 

Учить 

согласовывать 

движения с музыкой 

 

П.и. "Бабушка и 

очки" 

 

«Сорока» 

Продолжать 

координировать 

движение пальцев 

рук. Развивать речь 
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НОЯБРЬ 1-2 неделя «Идет зима» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 Распевание  

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой 

 

««Ходим- бегаем» 

муз. Е. Тиличеевой  
Формировать основы 

движения. 

 

«Научились мы 

ходить» сл.и муз. 

Е.Макшанцеой 

 

Игра с барабаном 

«У меня есть 

барабан» 

Познакомить детей 

с инструментом. 

 

 

«Лошадка»  

муз. М.Раухвергера 

 

"Собачка"  

муз.М. Раухвергера. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик детей, желание 

звукоподражания  

 

" Прогулка и дождь» 

м.р.6.08 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик 

Игра "Прятки под 

платком » р.н.м. 

Развивать 

динамический слух 

 

Пляска 

«Поссорились-

помирились» 

 

 «Вот так вот»  

Обр. Г.Фрида 

Учить согласовывать 

движения с музыкой 

 

"Пальчик-мальчик" 

Сб. «Ясли» 
Развивать 

координацию 

движений рук 

 

Потешка 

« Зайке холодно…»  

Учить выполнять 

движения, жесты по 

тексту 
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НОЯБРЬ 3-4 неделя «Идет зима» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Ловкие ручки" 

Муз.Е.Тиличеевой. 

Развивать 

динамический слух, 

внимание. 

 

«Вот как мы 

умеем»  

муз. Е.Тиличеевой 

 

Игра с барабаном 

«У меня есть 

барабан» 

Познакомить детей 

с инструментом. 

 

 

«Лошадка»  

муз. М.Раухвергера 

 

" Кошка» 

Муз.Ан.Александрова 

 

 «Петушок» р.н.п. 

 

"Собачка"  

Муз. М Раухвергера. 

Развивать внимание, 

формировать 

эмоциональное 

восприятие. Учить 

звукоподражанию. 

 

"Кошка и котята" 

Муз. В Витлина 

Учить детей 

эмоционально 

реагировать на 

музыку 

Пляска 

«Поссорились-

помирились» 

Учить 

согласовывать 

движения с музыкой 

Пляска с 

погремушками  

муз. В. Антоновой 

 

«Гопачок»  

Обр.М.Раухвергера 

учить детей 

слышать начало и 

окончание звучания 

музыкального 

сопровождения 

 

П.и. "Пальчик-

мальчик" 

Сб. «Ясли» 
Развивать 

координацию 

движений рук 

 

Потешка 

« Зайке по лесу…»  

Учить выполнять 

движения, жесты по 

тексту 
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ДЕКАБРЬ 1-2 неделя "Зима хрустальная. Новогодний праздник» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Погуляем»  

музЕ.Макшанцевой 

Формировать 

коммуникативные 

навыки  

 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой 

 

 

 

«Тихие и громкие 

звоночки» 

Сл.Ю.Островского 

муз. Р Рустамова.  

Развивать 

музыкальный слух, 

учить играть 

громко и тихо в 

соответствии с 

музыкой. 

" Наша ѐлочка» 

муз. М.Красева 

 

«В гости зимушку 

зовем»  

муз. Я.Жабко 

Вызвать у детей 

яркий эмоциональный 

отклик 

Вызвать желание 

подпевать 

«Зайчики»  

муз. Г.Лобачева 

 

 «Мишка»  

муз. М.Раухвергера  

Развивать 

эмоциональность 

детей,  

Игра «Дед Мороз, 

розовые щечки» 

Развивать 

коммуникативные 

навыки 

Игра с мишкой. 

муз.Г.Финаровского 

 

Игра «Заичики и 

лисичка"  

муз. Финаровского. 

Закреплять у детей 

основные движения: 

бег, прыжки, ходьба.   

 

Активизировать 

игровую 

деятельность 

" Как у бабушки 

Наташи» 
Развивать моторику 

пальцев рук. 

Развивать 

эмоциональный 

отклик 

 

Потешка 

 «Прилетели 

птички…» 

Сб. «Ясли» 

Расширять кругозор. 

Выполнять движения 

по тексту 
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ДЕКАБРЬ 3-4 неделя "Зима хрустальная. Новогодний праздник»  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Гуляем и 

пляшем»р.н.м.  

обр.М.Раухвергера 

Развивать слуховое 

внимание  

Новогодний 

хоровод"  

Муз.А.Филиппенко. 

Продолжать учить 

детей ходить по 

кругу, следить за 

осанкой, вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

"Тихие и громкие 

звоночки" 

Сл.Ю.Островского 

муз. Р Рустамова.  

Развивать 

музыкальный слух, 

учить играть 

громко и тихо в 

соответствии с 

музыкой. 

 

 

" Наша ѐлочка» 

муз. М.Красева 

 

«В гости зимушку 

зовем»  

муз. Я.Жабко 

Вызвать у детей яркий 

эмоциональный отклик 

Вызвать желание 

подпевать  

 

«Зайчики»  

муз. Г.Лобачева 

 

 «Мишка»  

муз. М.Раухвергера  

Развивать 

эмоциональность 

детей, 

"Зимняя пляска» 

М.Старокадомского. 

Формировать умение 

выполнять игровые 

действия в 

соответствии с 

текстом песни. 

Игра «Дед Мороз, 

розовые щечки» 

Развивать 

коммуникативные 

навыки 

.Игра с мишкой. 

муз.Г.Финаровского 

 

Игра «Заичики и 

лисичка"  

муз. Финаровского. 

Закреплять у детей 

основные движения: 

бег, прыжки, ходьба.   

 

" Как у бабушки 

Наташи» 
Развивать моторику 

пальцев рук. 

Развивать 

эмоциональный 

отклик 

 

Потешка 

 «Прилетели 

птички…» 

Сб. «Ясли» 

Расширять кругозор. 

Выполнять движения 

по тексту 
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ЯНВАРЬ 2-неделя «Транспорт» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства рита 

Распевание 

подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

 Репертуар, задачи: 

" Погуляем" 

 Е Макшанцева. 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать 

движения с музыкой. 

 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой 

 

«Вот как мы 

умеем»  

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

Муз-дидакт.игра 

«Учитесь 

танцевать» 

сб.ст.2 

 

«Веселые 

ладошки» 

Развивать 

ритмический слух 

 

 

«Машины» 

муз. Т.Попатнко 

формировать основы 

движения 

«Лошадка»  

муз. М.Раухвергера 

 

" Кошка» 

Муз.Ан.Александрова 

 

 «Петушок» р.н.п. 

Развивать 

воображение. Вызвать 

желание подпевать  

 

"Песенка зайчиков» 

Муз. М Красева. 

 

Русские плясовые 

мелодии 

Развивать умение 

детей выполнять 

несложные 

характерные 

движения, развивать 

танцевальное 

творчество. 

 

"Кошка и котята" 

Муз. В Витлина 

 

Пляска с 

погремушками  

муз. В. Антоновой 

Учить детей 

эмоционально 

реагировать на 

музыку 

Игра «Ловишка» 

Муз. Й. Гайдна 

 

 

Потешка 

«Ты пляши, пляши...» 

Сб. «Ясли» 

Формировать основы 

движения 

 

«Сорока» 

Развивать речь, 

воображение, 

координацию пальцев 

рук 
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Январь 3-4 неделя  "Транспорт» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма 

Распевание 

подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

" Ловкие ручки" 

Муз.Е.Тиличеевой. 

Развивать 

динамический слух, 

внимание 

 

" Стуколка" 

Муз. Н. Метлова 

 

«Где флжки?» 

 муз. И.Кишко 

Учить реагировать 

на смену характера 

музыки и менять в 

соответствии с 

музыкой движения. 

 

Муз-дидакт.игра 

«Учитесь 

танцевать» 

сб.ст.2 

 

«Веселые 

ладошки» 

Развивать 

ритмический слух 

 

  

 

«Петушок» р.н.п. 

 

"Пирожок»  

муз. А.Филиппенко 

 

«Самолет»  

муз. Е.Тиличеевой 

Развивать 

звуковысотный слух  

Русские плясовые 

мелодии 

Развивать умение 

детей выполнять 

несложные 

характерные 

движения, развивать 

танцевальное 

творчество. 

 

 "Зимняя пляска» 

М.Старокадомского. 

Развивать чувство 

ритма, формировать 

умение выполнять 

игровые действия в 

соответствии с 

текстом песни. 

"Игра с Мишкой 

возле елки" 

Муз.А Филиппенко. 

Активизировать 

детей. Учить 

манипулировать 

игрушками. 

Игра «Заичики и 

лисичка"  

муз. Финаровского. 

Закреплять у детей 

основные движения: 

бег, прыжки.   

 

Потешка 

«Ты пляши, пляши...» 

Сб. «Ясли» 

Формировать основы 

движения 

 

«Сорока» 

 

«Дружные ладошки» 

Развивать речь, 

воображение, 

координацию пальцев 

рук 
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ФЕВРАЛЬ 1-2 неделя "Одежда. Обувь» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

" Очень хочется 

плясать" 

Муз.АФилиппенко.  

Развивать внимание, 

умение выполнять 

простые 

танцевальные 

движения.  

 

" Погуляем" 

 Е Макшанцева. 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать 

движения с музыкой. 

 

«Вот как мы 

умеем»  

муз. Е.Тиличеевой 

 

Игра  Клавес 

Развивать чувство 

ритма. 

 

 

"Пирожок"  

Муз. А.Филиппенко 
 

 «Лошадка»  

муз. М.Раухвергера 

 

"Собачка"  

Муз. М Раухвергера. 

Побуждать детей к 

активному 

подпеванию 

знакомых песен. 

 

"Маме песенку пою-

ля-ля-ля…"  

муз. Т.Попатенко 

ПКД мл.гр с. 187 

Развивать желание 

детей подпевать 

 

"Лошадка"  

Муз М.Симанского. 

ПКД мл. гр. с.177  

Активное слушание.  

Формировать умение 

соотносить движения  

с музыкой 

 

 «Колыбельная»  

муз. С. Разоренова 

развивать 

музыкальный слух 

 

Игра " Прятки".  

" Как у наших у 

ворот"  

Обр. Т Ломовой. 

Развивать внимание 

Воспитывать 

выдержку. 

 

Пляска 

«Поссорились-

помирились» 

Формировать умение 

соотносить движения  

с музыкой 

Танец «Приседай» 

эст.н.м. 

Учить двигаться  

парами в 

пространстве зала 

 

П.и. "Бабушка и 

очки" 
 Развивать мелкую 

моторику пальцев рук  

 

Потешка 

« Зайке холодно…»  

 

« 1.2.3.4.5, негде 

зайчикам гулять…» 

Учить выполнять 

движения, жесты по 

тексту 
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ФЕВРАЛЬ 3-4 неделя «Одежда. Обувь»  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма  

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи:: 

" Где флажки?" 

 И Кишко. 

.  

Упражнение с 

султанчиками  

сб. Т.Шикалова 

№1. ст. 136 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве зала с 

предметами в  

Руках 

 

Притопы  

Р.н.м. 

Формирование 

элементарных 

танцев. движений 

Игра Клавес 

Развивать чувство 

ритма. 

 

  

«Машины» 

муз. Т.Попатенко 

 

«Самолет» 

 Муз. Е.Тиличеевой 

Создать детям 

атмосферу праздника, 

игровой ситуации 

 

 "Маме песенку пою-

ля-ля-ля…"  

муз. Т.Попатенко 

ПКД мл.гр с. 187 

Развивать желание 

детей подпевать 

 

Веселые русские 

плясовые мелодии 

Формировать 

основные движения 

 

 

Пляска с 

платочком 

муз.Е.Тиличеевой. 

Согласовывать 

движения с текстом. 

 

Игра " Я па лошади 

скачу  

Муз.А.Филиппенко. 

 

Сл. Т Волгиной. 

Игра «Васька кот» 

р.н.м. сб. №5, с.24 

Учить детей 

имитировать 

движение, передавая  

характер персонажа 

 

П.и. "Прятки" 
Развивать мелкую 

моторику пальцев рук 

 

Потешка 

« Зайка по лесу…»  

 

« 1.2.3.4.5, негде 

зайчикам гулять…» 

Учить выполнять 

движения, жесты по 

тексту 
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МАРТ  1-2 неделя «Семья»  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма 

 Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Полет птиц".  

«Птицы клюют 

зернышки"  

Муз. Г Фрида. 

Формирование 

основных движения  

 

 

"Ай-да" 

 Муз. Г. Ильиной. 

 Обр. М Попатенко. 

Учить реагировать 

на смену характера. 

Повторять 

танцевальные 

движения вместе с 

педагогом.  

Муз-дидак. игра 

«Угадай, на чем 

играю» ст.13 

Развивать 

тембровый слух, 

учить играть " 

"Маме песенку пою-ля-

ля-ля…"  

муз. Т.Попатенко 

ПКД мл.гр с. 187 

Развивать желание детей 

подпевать 

 

"Пирожок"  

Муз. А.Филиппненко. 

Учить ритмично, 

подпевать определенные 

музыкальные фразы 

 

 

 «Курочка»  

муз. Н.Любарского 

прилож. №21 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик. ( игрушки 

каждому) 

 

"Кошка и котята" 

Муз. В Витлина 

Учить детей 

эмоционально 

реагировать на 

музыку 

Пляска с 

платочком 

муз.Е.Тиличеевой. 

 

Игра с 

колокольчиком 

USB 

Согласовывать 

движения с 

текстом. 

Танец «Приседай» 

эст.н.м. 

Учить двигаться  

парами в 

пространстве зала 

Игра «Ловишка» 

муз. Й.Гайдна 

Учить 

ориентироватьс в 

пространстве зала 

 

П.и. «Как у 

бабушки Наташи» 
Развивать моторику 

пальцев рук,  

связанную речь 

 

Потешка 

 «Прилетели 

птички…» 

 

«Идет коза 

рогатая…» 

Сб. «Ясли» 

Расширять кругозор. 

Выполнять 

движения по тексту 
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МАРТ  3-4 неделя «Семья»  

Музыкально – 

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Большие и 

маленькие ноги" 

Муз.В. Агафонникова. 

 

«Пружинка» р.н.п. 
Формировать навыки 

движений. 

Марш 

Муз. Ю.Слонова 

Учить шагать - высоко 

поднимать колени и 

работа рук. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

колокольчик и 

бенцы 

 

Муз-дидак. игра 

«Угадай, на чем 

играю» ст.13 

Развивать 

тембровый слух, 

учить играть  

 

 «Кап-кап!»  

муз. Т.Шикаловой  

 

«Лошадка» муз. 

М.раухвергера 

 

 «Бобик»  

муз. Т.Попатенко 

Развивать воображение, 

желание подпевать 

Колыбельная 

песня 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

 

 

Пляска 

«Поссорились-

помирились» 

Учить согласовывать 

движения с музыкой 

  

Игра с бубном 

Муз. М Красева 

Развивать чувство 

ритма 

 

«Бегите ко мне» 

муз. Е.Тиличеевой 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве зала 

П.и. «Как у 

бабушки Наташи» 
Развивать 

моторику пальцев 

рук,  связанную 

речь 

 

Потешка 

 «Прилетели 

птички…» 

 

«Идет коза 

рогатая…» 

Сб. «Ясли» 

Расширять 

кругозор. 

Выполнять 

движения по 

тексту 
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АПРЕЛЬ 1-2 неделя «Солнышко, посвети!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Полет птиц".  

«Птицы клюют 

зернышки"  

Муз. Г Фрида. 

Формирование 

основных движения  

 

"Ай-да" 

 Муз. Г. Ильиной. 

 Обр. М Попатенко. 

 

«Большие и 

маленькие ноги" 

Муз.Агафонникова. 

Слушать 

внимательно музыку  

выполнять 

движение, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Картинки и 

игрушки с 

инструментами 

Развивать 

мелодический слух  

" Кошка» 

Муз.Ан.Александрова 

 

" Птичка" 

Муз. Т.Попатенко 

 

«Цыплята»  

муз. А.Филиппенко 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик.  

Побуждать детей к 

подпеваниию.  

 

" Прогулка и 

дождь» м.р.6.08 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик 

 Игра " Я па 

лошади скачу  

Муз.А.Филиппенко. 

 

Сл. Т Волгиной. 

Игра «Васька кот» 

р.н.м. сб. №5, с.24 

Учить детей 

выполнять 

движения, передавая  

характер персонажа 

Игра с бубном 

Муз. М Красева 

Развивать чувство 

ритма 

«Бегите ко мне» 

муз.Е.Тиличеевой 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве зала 

П.и. «Пальчик-

мальчик…»  

 

«Этот пальчик 

хочет спать…» 

Сб. «Ясли» 

Развивать  

связанную речь 
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АПРЕЛЬ 3-4 неделя «Солнышко, посвети!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Ловкие ручки" 

Муз.Е.Тиличеевой. 

Развивать 

динамический слух, 

внимание 

" Стуколка" 

Муз. Н. Метлова 

Учить реагировать 

на смену характера 

музыки и менять в 

соответствии с 

музыкой движения 

Картинки и 

игрушки с 

инструментами 

Развивать 

мелодический слух   

 «Кап-кап!»  

муз. Т.Филиппенко 

 

«Машина»  

муз. Т.Попатенко 

 

«Зайка» р.н.м. 

 

«Бобик»  

муз. Т.Попатенко 

развивать 

воображение, желание 

подпевать 

 

Русские плясовые 

мелодии 

Активное слушание. 

Учить детей 

начинать движение и 

заканчивать, с 

музыкальным 

сопровождением 

 

 

«Птички и 

автомобиль» 

М.Раухвергера 

Создать радостную 

атмосферу для игры 

«Солнечный 

хоровод» сл.и муз.  

М.Картушиной 

Формирование 

основных движений 

 

Игра «Лучики 

сияют» м.п. 

 

Игра" Прятки".  

" Как у наших у 

ворот" 

 Обр. Т Ломовой. 

Формировать основы 

движения 

П.и. «Пальчик-

мальчик…»  

 

«Этот пальчик 

хочет спать…» 

Сб. «Ясли» 

Развивать  

связанную речь  

 

« 1.2.3.4.5, негде 

зайчикам 

гулять…» 

Учить выполнять 

движения, жесты 

по тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

МАЙ 1–2 неделя «Весна!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Очень хочется 

плясать" 

Муз.АФилиппенко.  

Развивать внимание, 

умение выполнять 

простые 

танцевальные 

движения.  

 

" Погуляем" 

 Е Макшанцева. 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать 

движения с 

музыкой. 

 

 

 Муз.-дик. игра 

«Прогулка» (клавес)  

ст. 35 

Игра на закрепление 

длительности звуков 

  

Муз-дидак.игра 

«Тихо-громко» 

Муз.Е.Тилтичеевой 

Развивать 

динамический слух 

 

«Корова» 

 муз. Т.Попатенко 

 

«Цыплята»  

муз. А.Филиппенко 

 

«Собачка» 

 муз. М.раухвергера 

 

«Самолет»  

муз. Е.Тиличеевой 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Вызвать 

желание у детей 

подпевать 

 

 

 «На прогулке»  

муз. В.Волкова 

 

«Прогулка на 

Автомобиле»  

муз. К. Мяскова 

Развивать кругозор 

детей, воображение. 

Эмоциональный 

отклик 

 

 

Пляска с 

платочком 

муз.Тиличеевой. 

 

Игра с 

колокольчиком 

USB 

Согласовывать 

движения с текстом. 

 

Танец с игрушками 

 

Игра «Ловишка» 

муз. Й.Гайдна 

Учить детей 

коммуникативным 

навыкам 

 

Закрепление 

пройденного 

материала, по 

выбору педагога 
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МАЙ 3-4 неделя «Весна!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Большие и 

маленькие ноги" 

Муз.ВАгафонникова. 

Слушать внимательно 

музыку  выполнять 

движение, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Марш 

Муз. Ю.Слонова 

Учить шагать - 

высоко поднимать 

колени и работа рук. 

Муз.-дик. игра 

«Прогулка» (клавес)  

ст. 35 

Игра на закрепление 

длительности звуков 

  

Муз-дидак.игра 

«Тихо-громко» 

Муз.Е.Тилтичеевой 

Развивать 

динамический слух 

  

 

Исполнение песен по 

выбору детей 

(картинки с 

персонажами песен) 

 «На прогулке» 

муз. В.Волкова 

 

«Прогулка на 

Автомобиле»  

муз. К. мякова 

Развивать кругозор 

детей, 

воображение. 

Эмоциональный 

отклик 

 

 

 

Игра «Бабочки»  

м.р. 

Расширять кругозор 

детей. 

Танец с игрушками 

 

«Пляска с 

погремушками»  

муз.Т.Вилькорейской 

Создать радостную 

атмосферу для игры 

 

«Солнышко и 

дождик» 

муз. Е. Тиличеевой 

Развивать 

эмоциональность 

детей.   

 

Игра с бубном 

Муз. М Красева 

Развивать чувство 

ритма 

 

Закрепление 

пройденного 

материала, по 

выбору педагога 
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2.2.2.Комплексно-тематическоепланирование образовательного процесса детей 2-3 года. 

СЕНТЯБРЬ  1-2 неделя " Здравствуй детский сад"  

Музыкально – 

ритмические 

движени. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковые, 

речевые игры 

Слушание музык. Пляски, игры, 

хороводы 

Подпевание  

Репертуар, задачи: 

"Где же, наши 

ручки»  

муз. Т. Ломовой 
 

«Ходим- бегаем» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

«Да-да-да!»  

муз. Е.Тиличеевой 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей 

 

«Веселые ладошки» 

Развивать чувства 

ритма.  

 

Игра с барабаном 

«У меня есть 

барабан» 

Познакомить детей с 

инструментом. 

 

 

П.и.  « Солнышко и 

тучки» 

 Укреплять мышцы  

кисти рук 

 

Потешка 

«Сорока-белобока» 

Сб. «Ясли» 

Учить выполнять 

движения и жесты 

по тексту 

 

« Прогулка» 

 муз. Т. Назаровой  

ПКД ст.26 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик 

 «Пляска с 

листочками» 

Развивать основы 

движений 

 

«Солнышко и 

звери» (USB) № 155 

Развивать 

коммуникативные 

навыки 

 «Петушок» р.н.п. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

п. «Машина»  

муз. Т.Попатенко 

Учить подпевать. 

Формировать понятие 

(ТИХО-ГРОМКО 

звучание голоса)    
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СЕНТЯБРЬ 3-4 неделя «Здравствуй, детский сад» 

 Развитие чувства 

ритма 

 Подпевание Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

 Пальчиковые, 

речевые игры 

Репертуар, задачи: 

«Ловкие ручки» 

Муз. Е. Тиличеевой 

 

«Сапожки» р.н.м. 

 

«Научились мы 

ходить» сл.и муз. 

Е.Макшанцеой 

Развитие 

динамического 

слуха 

 

Игра с барабаном 

«У меня есть 

барабан» 

Познакомить детей 

с инструментом. 

 

«Веселые 

ладошки» 

Развивать чувства 

ритма.  

 

" Кошка» 

Муз.Ан.Александрова 

 

" Птичка" 

Муз. Т.Попатенко 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик.  

п. «Машина»  

муз. Т.Попатенко 

Учить подпевать. 

Формировать понятие 

(ТИХО-ГРОМКО 

звучание голоса)    

 

" Колыбельная» 

муз. Т .Назаровой 

ПКД ст. 27 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик 

 «Пляска с 

листочками» 

Развивать основы 

движений 

Жмурка с бубном  

Сб. «Ясли» с.46 

 

Игра «Прогулка и 

дождь» «Ясли» с.44 

муз. М.Раухвергера 

Учить детей 

двигаться с началом 

и окончанием 

музыки. 

формировать 

коммуникативные 

навыки 

П.и.  « Солнышко и 

тучки» 

 

«Тики-так, тики-

так…» 

ПКД мл. гр. с. 22 

Развивать  и 

укреплять мелкую 

моторику пальцев рук 

 

Потешка 

«Сорока-белобока» 

Сб. «Ясли» 

Учить выполнять 

движения и жесты по 

тексту 
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ОКТЯБРЬ 1-2 неделя «Кто, кто в теремочке живет?» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

 Подпевание Слушание музыки. Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задреачи: 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

 

«Вот как мы 

умеем»  

муз. Е.Тиличеевой 

 

" Полет птиц".  

«Птицы клюют 

зернышки"  

Муз. Г Фрида. 

Формирование 

основных движения 

«Тихо-громко» 

Муз.Е.Тилтичеевой 

Развивать чувство 

ритма. 

 

«Дождик» 

Муз. Т.Шикаловой 
Развивать чувства 

ритма 

« Зайка» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Вызвать 

желание у детей 

подпевать 

 

 " Осенняя песенка" 

Муз.Ан.Александрова 
Учить детей двигаться 

с предметами 

Игра "Прятки под 

платком » р.н.м. 

Развивать 

динамический слух 

«Пляска с 

листочками» 

Развивать основы 

движений 

Игра «Мишкины 

шишки»  

муз. Т.Шикалова 

Расширять кругозор 

детей.  

П.и. «Тики-так, 

тики-так…» 

ПКД мл. гр. с. 22 

 

«Кошка»  п.№1 

Развивать  и 

укреплять мелкую 

моторику пальцев рук 

 

Потешка 

«Сорока-белобока» 

Сб. «Ясли» 

Учить выполнять 

движения и жесты по 

тексту 
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ОКТЯБРЬ 3-4 неделя "Кто, кто в теремочке живет?» 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма.  

Распевание. 

Подпевание 

Слушание музыки. Пляски, игры, 

хороводы. 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Мы идем» 

 муз. Р.Рустамова 

Учить детей 

выполнять 

движения согласно 

с содержанием 

текста 

 

«Тихо-громко» 

Муз.Е.Тилтичеевой 

Развивать чувство 

ритма. 

 

«Дождик» 

Муз. Т.Шикаловой 
Развивать чувства 

ритма 

" Кошка» 

Муз.Ан.Александрова 

 

" Птичка" 

Муз. Т.Попатенко 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик.  

Побуждать детей к 

подпеваниию.  

 

«Колыбельная» 

 муз. Т.Назаровой  

ПКД ст.27 

расширять кругозор 

детей 

Танец «Гопачок»  

Обр.М.Раухвергера 

Развивать 

динамический слух 

 

Игра «Солнышко 

и звери» (USB) 

Развивать 

коммуникативные 

навыки 

П.и. «Тики-так, 

тики-так…» 

ПКД мл. гр. с. 22 

 

«Кошка»  п.№1 

Развивать  и 

укреплять мелкую 

моторику пальцев 

рук 

 

Потешка 

«Сорока-белобока» 

Сб. «Ясли» 

Учить выполнять 

движения и жесты 

по тексту 
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НОЯБРЬ 1-2 неделя «Идет зима» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 Распевание  

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой 

 

««Ходим- бегаем» 

муз. Е. Тиличеевой  
Формировать основы 

движения. 

 

«Научились мы 

ходить» сл.и муз. 

Е.Макшанцеой 

 

Игра с барабаном 

«У меня есть 

барабан» 

Познакомить детей 

с инструментом. 

 

«Веселые 

ладошки» 

Развивать чувства 

ритма.  

 

«Лошадка»  

муз. М.Раухвергера 

 

"Собачка"  

муз.йМ. Раухвергера. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик детей, желание 

звукоподражания  

 

" Прогулка и дождь» 

м.р.6.08 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик 

Игра "Прятки под 

платком » р.н.м. 

Развивать 

динамический слух 

Пляска 

«Поссорились-

помирились» 

 

 «Вот так вот»  

Обр. Г.Фрида 

Сб. «Ясли»  

Учить согласовывать 

движения с музыкой 

К.т. «Кубики»  

USB № 158 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. Учить детей 

двигаться с 

предметами 

П.и. «Я колю, колю 

дрова» п.№1 

Развивать речь 

 

Потешка 

«Заботливый петух» 

П.№1 

Выполнять движения 

и жесты по тексту 

 

 

 

 

 



33 
 

НОЯБРЬ 3-4 неделя «Идет зима» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Ловкие ручки" 

Муз.Е.Тиличеевой. 

Развивать 

динамический слух, 

внимание. 

 

«Вот как мы 

умеем»  

муз. Е.Тиличеевой 

 

Игра с барабаном 

«У меня есть 

барабан» 

Познакомить детей 

с инструментом. 

 

«Веселые 

ладошки» 

Развивать чувства 

ритма.  

 

«Лошадка»  

муз. М.Раухвергера 

 

" Кошка» 

Муз.Ан.Александрова 

 

 «Петушок» р.н.п. 

 

"Собачка"  

Муз. М Раухвергера. 

Развивать внимание, 

формировать 

эмоциональное 

восприятие. Учить 

звукоподражанию. 

 

"Кошка и котята" 

Муз. В Витлина 

Учить детей 

эмоционально 

реагировать на 

музыку 

Пляска 

«Поссорились-

помирились» 

Учить 

согласовывать 

движения с музыкой 

Пляска с 

погремушками  

муз. В. Антоновой 

 

«Гопачок» р.н.м. 

Обр.М.Раухвергера 

Сб. «Ясли» 

учить детей 

слышать начало и 

окончание звучания 

музыкального 

сопровождения 

 

П.и. «Я колю, колю 

дрова» п.№1 

Развивать речь 

 

Потешка 

«Заботливый 

петух» 

П.№1 

Выполнять движения 

и жесты по тексту 
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ДЕКАБРЬ 1-2 неделя "Зима хрустальная. Новогодний праздник» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Погуляем»  

муз Е. 

Макшанцевой 

Формировать 

навыки 

коммуникативности  

 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой 

 

 

 

Муз-дидак. игра 

«Угадай, на чем 

играю» ст.13 

 

"Тихие и громкие 

звоночки" 

Сл.Ю.Островского 

муз. Р Рустамова.  

Развивать 

музыкальный слух, 

учить играть 

громко и тихо в 

соответствии с 

музыкой. 

" Пришла зима" 

 Сл Т Мираджи.  

муз М Раухвергера. 

Побуждать детей к 

активному слушанию 

пения взрослого и 

подпеванию. 

 

" К деткам елочка 

прищла" 

Муз.А.Филиппенко. 

Вызвать у детей яркий 

эмоциональный 

отклик 

«Марш»  

муз. Ю.Чичкова 

ПКД прилож. №11 

 Учить реагировать на 

начало и окончание 

музыки 

 «Мишка»  

муз. М.Раухвергера  

Развивать 

эмоциональность 

детей,  

"Игра с Мишкой " 

Муз.Г.Финаровскоо. 

Активизировать 

игровую 

деятельность детей. 

Игра  

«Заичики и 

лисичка"  

муз. Финаровского 

Закреплять у детей 

основные движения: 

бег, прыжки.   

К.т. «Кубики»  

USB № 158 

 

 «Пляска с 

погремушками» 

Муз. В. Антоновой 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. Учить детей 

двигаться с 

предметами 

 

" Как у бабушки 

Наташи» 
Развивать моторику 

пальцев рук. 

Развивать 

эмоциональный 

отклик 

 

Потешки 

«Зайке холодно…» 

Сб. «Ясли» 

Выполнять движения 

и жесты по тексту 
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ДЕКАБРЬ 3-4 неделя "Зима хрустальная. Новогодний праздник»  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Гуляем и 

пляшем»р.н.м.  

обр.М.Раухвергера 

Развивать слуховое 

внимание  

Новогодний 

хоровод"  

Муз.А.Филиппенко. 

Продолжать учить 

детей ходить по 

кругу, следить за 

осанкой, вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

"Тихие и громкие 

звоночки" 

Сл.Ю.Островского 

муз. Р Рустамова.  

Развивать 

музыкальный слух, 

учить играть 

громко и тихо в 

соответствии с 

музыкой. 

 

Муз-дидак. игра 

«Угадай, на чем 

играю» ст.13 

 

" Пришла зима" 

 Сл Т. Мираджи.  

муз М. Раухвергера. 

Побуждать детей к 

активному слушанию 

пения взрослого и 

подпеванию. 

 

" К деткам елочка 

проищла" 

Муз.А.Филиппенко. 

Вызвать у детей яркий 

эмоциональный 

отклик. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве зала 

 

" Зима" 

 Сл. Н Френкель 

 Муз. В Карасевой. 

Развивать внимание. 

Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни. 

"Зимняя пляска» 

М.Старокадомского. 

 

"Игра с Мишкой " 

Муз.Г.Финаровскоо. 

 

К.т. «Кубики»  

USB № 158 

 

 «Пляска с 

погремушками» 

Муз. В. Антоновой 

Развивать чувство 

ритма, формировать 

умение выполнять 

игровые действия в 

соответствии с 

текстом песни. 

Игра «Заичики и 

лисичка"  

муз. Финаровского. 

Закреплять у детей 

основные движения: 

бег, прыжки.   

 

" Как у бабушки 

Наташи» 
Развивать моторику 

пальцев рук. 

Развивать 

эмоциональный 

отклик 

 

Потешки 

«Зайка по лесу…» 

Сб. «Ясли» 

Выполнять движения 

и жесты по тексту  
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ЯНВАРЬ 2-неделя «Транспорт» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства рита 

Распевание 

подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

 Репертуар, задачи: 

" Погуляем" 

 Е Макшанцева. 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать 

движения с музыкой. 

 

«Где же, где же 

наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой 

 

«Вот как мы 

умеем»  

муз. Е.Тиличеевой 

 

 

Муз-дидакт.игра 

«Учитесь 

танцевать» 

сб.ст.2 

 

«Веселые 

ладошки» 

 

Развивать 

ритмический слух 

 

 

«Машины» 

муз. Т.Попатнко 

формировать основы 

движения 

«Лошадка»  

муз. М.Раухвергера 

 

" Кошка» 

Муз.Ан.Александрова 

 

 «Петушок» р.н.п. 

Развивать 

воображение. Вызвать 

желание подпевать  

 

"Песенка зайчиков» 

Муз. М Красева. 

 

Русские плясовые 

мелодии 

Развивать умение 

детей выполнять 

несложные 

характерные 

движения, развивать 

танцевальное 

творчество. 

 

Игра «Ловишка» 

Муз. Й. Гайдна 

 

Игра " Я па лошади 

скачу»  

Муз.А.Филиппенко 

  

Пляска 

«Поссорились-

помирились» 

Учить 

самостоятельно 

двигаться в 

пространстве, 

выполнять движения 

по тексту 

Игра «Васька кот» 

р.н.м. сб. №5, с.24 

Учить детей  

передавать  характер 

персонажа в жестах 

и движениях 

 

Р.и.-диалог 

 «Детки-конфетки!»   

авт. Г. Н. Куклина 

активизировать речь 

детей, ее 

выразительность 
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Январь 3-4 неделя  "Транспорт» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма 

Распевание 

подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

" Ловкие ручки" 

Муз.Е.Тиличеевой. 

Развивать 

динамический слух, 

внимание 

 

" Стуколка" 

Муз. Н. Метлова 

 

«Где флжки?» 

 муз. И.Кишко 

Учить реагировать 

на смену характера 

музыки и менять в 

соответствии с 

музыкой движения. 

 

Муз-дидакт.игра 

«Учитесь 

танцевать» 

сб.ст.2 

 

«Веселые 

ладошки» 

 

Развивать 

ритмический слух 

 

  

 

Ладушки"р.н.п. 

 

 «Петушок» р.н.п. 

 

" Пришла зима" 

 Сл Т. Мираджи.  

муз М. Раухвергера. 

Подпевать знакомые 

песенки, выполнять 

ритмично хлопки. 

Обратить внимание 

на эмоциональность 

детей (характер 

песни) 

«Самолет»  

муз. Е.Тиличеевой 

Развивать 

звуковысотный слух  

 " Зима" 

 Сл. Н Френкель 

 Муз. В Карасевой. 

Развивать внимание. 

Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни. 

 

«Медведь»  

Муз. Т.Ломовой 

Развивать 

регистровый слух. 

Учить водить 

«медведя» 

 "Зимняя пляска» 

М.Старокадомского. 

Развивать 

коммуникативные 

качества 

"Игра с Мишкой " 

Муз.Г.Финаровского. 

 

Игра «Заичики и 

лисичка"  

муз. Финаровского. 

Закреплять у детей 

основные движения: 

бег, прыжки.  

Активизировать 

игровую деятельность 

Танец «Вот так вот!» 

Муз. Г.Фрида 

Учить детей 

самостоятельно 

выполнять двжения по 

тексту 

П.и. «Я колю, колю 

дрова» п.№1 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

выразительность речи 

 

Р.и. «Петушок» 

Сб. Г.Н.Куклиной 

Формировать 

коммуникативные 

навыки 
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ФЕВРАЛЬ 1-2 неделя "Одежда. Обувь» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

" Очень хочется 

плясать" 

Муз.АФилиппенко.  

Развивать внимание, 

умение выполнять 

простые 

танцевальные 

движения.  

 

" Погуляем" 

 Е Макшанцева. 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать 

движения с музыкой. 

 

«Вот как мы 

умеем»  

муз. Е.Тиличеевой 

 

«Тихо-громко» 

Муз.Е.Тилтичеевой 

 

Игра  Клавес 

Развивать чувство 

ритма. 

 

 

"Пирожок"  

Муз. Е Тиличеевой. 

 

 «Лошадка»  

муз. М.Раухвергера 

 

"Собачка"  

Муз. М Раухвергера. 

Побуждать детей к 

активному 

подпеванию 

знакомых песен. 

 

«Машенька-Маша»  

муз. С. 

Невельштейн 

Познакомить с 

песней 

"Лошадка"  

Муз М.Симанского.  

Активное слушание.  

Формировать умение 

соотносить движения  

с музыкой 

 

 «Колыбельная»  

муз. С. Разоренова 

развивать 

музыкальный слух 

 

Игра " Прятки".  

" Как у наших у 

ворот"  

Обр. Т Ломовой. 

 

Игра «Заинька-

зайка» с. 2 

сб. Колокольчик 

 

Жмурка с бубном 

Сб. «Ясли» с. 46 

Развивать внимание, 

память. Учить детей 

слышать и слушать 

музыку 

Танец «Приседай» 

эст.н.м. 

Учить двигаться  

парами в 

пространстве зала 

 

" Как у бабушки 

Наташи» 
Развивать моторику 

пальцев рук. 

Развивать 

эмоциональный 

отклик 

 

Потешки 

«Зайке холодно…» 

Сб. «Ясли» 

Выполнять движения 

и жесты по тексту 
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ФЕВРАЛЬ 3-4 неделя «Одежда. Обувь»  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи:: 

" Где флажки?" 

 И Кишко. 

.  

Упражнение с 

султанчиками  

сб. Т.Шикалова 

№1. ст. 136 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве зала с 

предметами в  

Руках 

 

Притопы  

Р.н.м. 

Формирование 

элементарных 

танцев. движений 

«Тихо-громко» 

Муз.Е.Тилтичеевой 

 

Игра Клавес 

Развивать чувство 

ритма. 

 

  

«Машины» 

муз. Т.Попатенко 

 

«Самолет» 

 Муз. Е.Тиличеевой 

Создать детям 

атмосферу 

праздника, игровой 

ситуации 

 

"Маме песенку пою-

ля-ля-ля…" кр.п. 

Развивать желание 

детей подпевать  

"Марш"  

 

Веселые плясовые 

мелодии 

Формировать 

основные движения 

 

 

Пляска с платочком 

муз. Е.Тиличеевой. 

 

Зимняя пляска» 

М.Старокадомского. 

Развивать 

коммуникативные 

качества 

 

Игра " Я па лошади 

скачу  

Муз.А.Филиппенко. 

 

Сл. Т Волгиной. 

Игра «Васька кот» 

р.н.м. сб. №5, с.24 

Учить детей  

передавать  характер 

персонажа  в 

давижениях и жестах 

 

" Как у бабушки 

Наташи» 
Развивать моторику 

пальцев рук. Развивать 

эмоциональный 

отклик 

 

Потешки 

«Зайка полесу…» 

Сб. «Ясли» 

Выполнять движения 

и жесты по тексту  
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МАРТ  1-2 неделя «Семья»  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма 

 Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Полет птиц".  

«Птицы клюют 

зернышки"  

Муз. Г Фрида. 

Формирование 

основных движения  

 

 

"Ай-да" 

 Муз. Г. Ильиной. 

 Обр. М Попатенко. 

Учить реагировать 

на смену характера. 

Повторять 

танцевальные 

движения вместе с 

педагогом.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

колокольчик и 

бенцы 

 

Муз-дидак. игра 

«Угадай, на чем 

играю» ст.13 

Развивать 

тембровый слух, 

учить играть " 

"Маме песенку пою-ля-

ля-ля…" кр.п. 

 

"Пирожок"  

Муз. Е Тиличеевой. 

Учить ритмично, 

подпевать определенные 

музыкальные фразы 

 

«Кошка»  

уз. А. Александрова 

 

«Воробей»  

муз А.Руббах  

сб. Т.Ш. №4, с 49 

 

«Курочка»  

муз. Н.Любарского 

прилож. №21 

Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик. ( игрушки 

каждому) 

Игра с 

колокольчиком 

USB №18 

Развивать 

динамический слух 

Игра «Ловишка» 

муз. Й.Гайдна 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

пространстве 

Танец «Приседай» 

эст.н.м. 

 

Танец «Гопачок»  

укр.н.м. 

 

Танец «Кубики» 

USB №158 

Учить двигаться  

парами в 

пространстве зала. 

Формировать 

коммуникативные 

качества 

 

Р.и. «Прогулка по 

кругу»  

Сб. Г.Н.Картушина 

Развивать 

динамический слух.  

Формировать 

умение вести 

хоровод 

 

П.и. «Семья» 

ПКД мл. гр. С. 65 

 

«Тики-так, тики-

так…» ПКД с.22 

Развивать и 

укреплять мышцы 

пальцев рук 
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МАРТ  3-4 неделя «Семья»  

Музыкально – 

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Большие и 

маленькие ноги" 

Муз.В. Агафонникова. 

 

«Пружинка» р.н.п. 
Формировать навыки 

движений. 

Марш 

Муз. Ю.Слонова 

Учить шагать - высоко 

поднимать колени и 

работа рук. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

колокольчик и 

бенцы 

 

Муз-дидак. игра 

«Угадай, на чем 

играю» ст.13 

Развивать 

тембровый слух, 

учить играть  

 

"Я иду с цветами» 

муз. Е.Тиличеевой  
 

«Кап-кап!»  

муз. Ф Фиькншейн 

 

«Бобик»  

муз. Т.Попатенко 

развивать воображение, 

желание подпевать 

"Паровоз»  

муз.А.Филиппенко 

 

 «Утро»  

муз. Г.Гриневича 

Создать игровую 

ситуацию, учить 

детей передавать 

характер 

персонажей 

 

Танец с игрушками 

Развивать 

звуковысотный слух 

Игра с бубном 

Муз. М Красева 

Самостоятельно 

начинать и 

заканчивать игру на 

д.м.иснтр. с музыкой 

Игра «Бегите ко 

мне» сб. «Ясли» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

Игра " Прятки".  

" Как у наших у 

ворот"  

Обр. Т Ломовой. 

 

Игра «Заинька-

зайка» с. 2 

сб. Колокольчик 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве зала 

Учить передавать в 

движениях и 

жестами характер 

пресонажа 

 

Р.и. «Прогулка по 

кругу»  

Сб. 

Г.Н.Картушина 

Развивать 

динамический 

слух.  

Формировать 

умение вести 

хоровод 

 

П.и. «Семья» 

ПКД мл. гр. С. 65 

 

«Тики-так, тики-

так…» ПКД с.22 

Развивать и 

укреплять мышцы  

рук 
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АПРЕЛЬ 1-2 неделя «Солнышко, посвети!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Полет птиц".  

«Птицы клюют 

зернышки"  

Муз. Г Фрида. 

Формирование 

основных движения  

 

"Ай-да" 

 Муз. Г. Ильиной. 

 Обр. М Попатенко. 

 

«Большие и 

маленькие ноги" 

Муз.Агафонникова. 

Слушать 

внимательно музыку  

выполнять 

движение, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Игра с нитками  

Дать понятие о 

длинных и коротких 

звуках 

 

Картинки и 

игрушки с 

инструментами 

Развивать 

мелодический слух  

" Кошка» 

Муз.Ан.Александрова 

 

" Птичка" 

Муз. Т.Попатенко 

 

«Цыплята»  

муз. А.Филиппенко 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик.  

Побуждать детей к 

подпеваниию.  

 

«»Воробей»  

муз. А.Руббах 
вызвать 

эмоциональный 

отклик 

Танец с 

игрушками 

Обратить внимание 

на осанку детей  

«Пляска с 

погремушками» 

Муз.В.Антоновой 

Самостоятельно 

выполнять действие 

по тексту 

«Солнце и звери» 

USB 155 

 

Игра «Ёжик и 

мыши»  

муз.М.Картушиной 

Учить детей 

слушать музыку. 

Развивать 

творческое 

воображение 

«Маленький 

хоровод»  

обр. М.Раухвергера 

развивать 

коммункативные 

навыки 

Потешка 

«Прилетели 

птички» 

Сб. «Ясли» 

 

«Заботливый 

петух»  п. №1 

Выполнять 

движения и жесты 

по тексту 

 

П.и. «Кошки»  

П.№1 

Развивать 

связанность речи 
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АПРЕЛЬ 3-4 неделя «Солнышко, посвети!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Ловкие ручки" 

Муз.Е.Тиличеевой. 

Развивать 

динамический слух, 

внимание 

" Стуколка" 

Муз. Н. Метлова 

Учить реагировать 

на смену характера 

музыки и менять в 

соответствии с 

музыкой движения 

Игра с нитками  

Дать понятие о 

длинных и коротких 

звуках 

 

Картинки и 

игрушки с 

инструментами 

Развивать 

мелодический слух   

""Я иду с цветами» 

муз. Е.Тиличеевой  
 

«Кап-кап!»  

муз. Ф Фиькншейн 

 

«Бобик»  

муз. Т.Попатенко 

развивать 

воображение, желание 

подпевать 

 

Марш 

 

Русские плясовые 

мелодии 

Активное слушание. 

Учить детей 

начинать движение и 

заканчивать, с 

музыкальным 

сопровождением 

 

 

Танец «Лучики 

сияют» м.п. 

Создать радостную 

атмосферу для игры 

Танец «Приседай» 

Самостоятельное 

исполнение 

Игра « Шла коза» 

муз. Г.Смирновой 

п.  Е.Алекс. 

Развивать мимику и 

жесты детей 

Игра «Воробышки и 

автомобиль» 

Муз. М.Раухвергера 

 

Игра" Прятки".  

" Как у наших у 

ворот"  Т. Ломовой. 

Формировать основы 

движения 

Потешка 

«Прилетели 

птички» 

Сб. «Ясли» 

 

«Заботливый 

петух»  п. №1 

Выполнять 

движения и жесты 

по тексту 

 

Р.и. «Детки-

конфетки!»  

Сб. Г.Н.Куклина 

Развивать 

связанность речи  
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МАЙ 1–2 неделя «Весна!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Очень хочется 

плясать" 

Муз.АФилиппенко.  

Развивать внимание, 

умение выполнять 

простые 

танцевальные 

движения.  

 

" Погуляем" 

 Е Макшанцева. 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывать 

движения с 

музыкой. 

 

 

 Муз.-дик. игра 

«Прогулка»  ст. 35 

Игра на закрепление 

длительности звуков 

 Клавес 

  

Муз.-дик. игра на 

развитие 

звуковысотного слуха  

«Кто в домике 

живет?» ст. 28 

«Корова» 

 муз. Т.Попатенко 

 

«Цыплята»  

муз. А.Филиппенко 

 

«Жук»  

муз. В.Иванникова 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Вызвать 

желание у детей 

подпевать 

 

 

 «Медведь» 

муз. В.Ребиков  

прилож. №12 

 

«Зайцы»  

муз. Е.Тиличеевой 

прилож. №13 

Развивать 

эмоциональность, 

умение детей 

передавать образ 

персонажей 

музыкальных пьесы 

Танец с игрушками 

Обратить внимание 

на осанку детей  

Танец с 

колокольчиками 

USB №18 

Самостоятельно 

выполнять действие 

по тексту 

Игра «Ёжик и 

мыши»  

муз.М.Картушиной 

Учить детей слушать 

музыку. Развивать 

творческое 

воображение 

«Маленький 

хоровод»  

обр. М.Раухвергера 

 

Игра «Ловишка» 

муз. Й.Гайдна 

Учить детей 

коммуникативным 

навыкам 

 

П.и. «Семья» 

ПКД с. 65 

 

Р.и. «Прогулка по 

кругу» 

 

Р.и. «Петушок» 

Сб.Г.Н.Куклина 

Развивать 

связанность  речи. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки, 

эмоциональность 

речи 
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МАЙ 3-4 неделя «Весна!» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Подпевание 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

" Большие и 

маленькие ноги" 

Муз.ВАгафонникова. 

Слушать внимательно 

музыку  выполнять 

движение, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Марш 

Муз. Ю.Слонова 

Учить шагать - 

высоко поднимать 

колени и работа рук. 

«Прогулка»  ст. 35 

Игра на закрепление 

длительности звуков 

 Клавес 

 

Муз.-дик. игра на 

развитие 

звуковысотного 

слуха  

«Кто в домике 

живет?» ст. 28 

Исполнение 

выученного 

материала по выбору 

детей 

 «Курочка»  

муз.Н.Любарского 

прилож. №21 

 

«На прогулке»  

муз. В.Волкова 

Развивать 

представление об 

окружающем мире 

 

 

 

 

Игра «Бабочки»  

Расширять кругозор 

детей. 

Игра с бубном 

Муз. М Красева 

 

«Пляска с 

погремушками»  

муз.Т.Вилькорейской 

 

Танец «Кубики»  

USB №158 

Создать радостную 

атмосферу для игры 

Самостоятельная игра 

на д.м.инстр. 

«Солнышко и звери» 

USB №155 

Развивать творческое 

воображение  

Игра «Прогулка и 

дождик»  

сб. «Ясли» с.44 

 

 

П.и. «Семья» 

ПКД с. 65 

 

Р.и. «Прогулка по 

кругу» 

 

Р.и. «Петушок» 

Сб.Г.Н.Куклина 

 

Потешки 

«Сорока-

белобока» 

Сб.»Ясли» 

Развивать 

связанность  речи. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки, 

эмоциональность 

речи 
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2.2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса детей 5-6 лет 

СЕНТЯБРЬ 1 неделя «Наш детский сад. Встречи после лета» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» 

 муз. Ф. Надененко 

Самостоятельно  

реагировать на смену 

частей музыки 

Упражнение для 

рук. Польск.н.м. 

Обратить внимание 

детей на акценты в 

музыке. Учить 

плавно поднимать  и 

опускать руки 

 

«Дятел»  

муз. Н. Леви 

Развивать 

ритмичность 

Обратить внимание 

на четкое 

произношение текста 

Исполнение 

выученного, 

песенного 

материала. 

Повысить уровень 

самооценки детей. 

Обратить внимание 

на эмоциональное, 

целостное  

исполнение песни 

«Жил был у 

бабушки»  

муз. Г. Струве 

 

«Урожай собирай» 

муз. А.Филиппенко 

Познакомить с пеней 

Развивать внимание, 

эмоциональность 

  

«Марш деревянных 

солдатиков»  

Муз.П.И.Чайковского 

Познакомить детей с 

трехчастной формой 

произведения 

Игра-считалка 

«Раз, два, три…» 

сб.500 ст91 

Развивать кругозор, 

пополнять 

словарный запас 

Игра «Ворота» 

Развивать внимание 

слушать музыку 

П.и. «Дружные 

пальчики» п.№1 

Развивать мелкую 

моторику 

Р. и. «Козел в 

огороде» п.№1 

Развивать внимание, 

речь, память.  

Скороговорка 

«Опята» 

Сб.500 с.41  

Развивать дикцию 

детей 
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СЕНТЯБРЬ 2 неделя «Наш детский сад. Мы группа» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Попрыгунчики»  

«Экозес»  

Ф.Шуберта. 

Коллективное и 

индивидуальное 

выполнение прыжков  

«Великаны и 

гномы»  

муз. Д. 

Л.Компанейца 

Реагировать на 

изменения музыки 

«Дятел»  

муз. Н. Леви 

Развивать 

ритмичность 

Обратить внимание 

на четкое 

произношение текста 

«На желтеньких 

листочках»  

мух. И. Осокина 

познакомить с пеней 

легкого солнечного 

характера. Работа над 

дыхание и 

звуковысотностью 

«Жил был у 

бабушки» 

 муз. Г. Струве 

Учить детей петь, 

чередуя хоровое, и 

индивидуальное 

исполнение 

«Урожай собирай» 

муз. А.Филиппенко 

Хороводная игра-

песня. Развивать 

внимание, 

воображение и 

выразительность 

исполнения песни 

«Голодная кошка и 

сытый кот»  

Муз. В. Салманов 

Формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Приглашение» 

у.н.м. 

Согласовывать 

движения с 

характером музыки 

Игра-считалка «Раз, 

два, три…»сб.500 

ст91 

Развивать кругозор, 

пополнять словарный 

запас 

Игра «Шел козел по 

лесу» 

Создание веселой, 

шуточной атмосферы 

«Поезд» сб.100 ст.25 

Учить распределять 

слуховое внимание. 

П.и. «Поросята»  

Развивать интерес к 

п. играм 

Р. и. «Козел в 

огороде» п.№2 

Развивать внимание. 

Учить детей 

произносить текст не 

торопясь, 

эмоционально 

Скороговорка 

«Опята» 

Сб.500 с.41 

Развивать дикцию 

детей 
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СЕНТЯБРЬ 3 -4 неделя «Жизнь людей и природа в городе» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» 

 муз. Ф. Надененко 

Самостоятельно  

реагировать на смену 

частей музыки 

Упражнение для 

рук. Польск.н.м. 

Обратить внимание 

детей на акценты в 

музыке. Учить 

плавно поднимать  и 

опускать руки 

 

«Дятел»  

муз. Н. Леви 

Развивать 

ритмичность 

Обратить внимание 

на музыкальные 

паузы.  

 «На желтеньких 

листочках» 

мух. И. Осокина 

 

«Урожай собирай» 

муз. А.Филиппенко 

Развивать внимание, 

воображение и 

выразительность 

исполнения песни 

Исполнение 

выученного, 

песенного 

материала. 

Повысить уровень 

самооценки детей. 

Обратить внимание 

на эмоциональное, 

целостное  

исполнение песни  

 

«Марш деревянных 

солдатиков»  

муз. 

П.И.Чайковского 

Создать игровой 

момент закрепляя 

трехчастную форму 

произведения 

«Голодная кошка и 

сытый кот»  

Муз. В. Салманов 

Формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость. 

театрализация 

Игра «Ворота» 

Учить детей 

двигаться 

«цепочкой» 

 «Приглашение» 

у.н.м. 

Согласовывать 

движения с 

характером музыки 

 Игра «Шел козел 

по лесу» 

Осенний танец 

Познакомить с муз. 

сопровождением. 

Работа с газовыми 

шарфами  

П.и. «Дружные 

пальчики» п.№1 

 

П.и. «Поросята» 
Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук, интонационную 

выразительность 

речи 

Р.и. «Поезд»  

сб.100 ст.25 

Учить распределять 

слуховое внимание, 

чередуя хоровое 

пение и 

индивидуальное 

Р. и. «Козел в 

огороде» п.№1 

 

Р.и. «Звуки города» 

Сб. Г. Куклиной 

Развивать внимание, 

речь, память.  

Скороговорка 

«Опята» 

Сб.500 с.41 

Развивать дикцию 

детей 
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ОКТЯБРЬ 1  неделя «Жизнь в деревне. Урожай» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

 Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Упр. «Гусеница» 

Продолжать учить 

упр. «топотушки» 

 

Упр. «Прыжки» 

анг.н.м. 

  

Упр.«Ковырялочка» 

Развивать чувство 

ритма 

 

 

 «Дятел»  

муз. Н. Леви 

Учить детей 

ритмичной игре на 

музыкальных 

молоточках 

«Зарядка» м.р. 5.15 

муз. З. Петровой 

Познакомить детей 

маршевого 

характера. Учить 

петь предложениями, 

работа над дыханием  

 

«Осень, как рыжая 

кошка» м.р.5.08 

Муз. Н.Куликовой 

Познакомить с 

песней напевного 

характера. Обратить 

внимание на звонкие 

согласные. Учить 

петь ударные 

гласные 

«Полька»  

муз. П..Чайковского 

Продолжать 

знакомить с 

танцевальным 

жанром и 3х частной 

формой музыки 

 

Игра «Ловишка» 

Развивать 

динамический слух  

Осенний танец 

Учить двигаться в 

соответствии с 

музыкой. Развивать 

динамический слух 

Пляска с 

притопами  

Развивать 

динамический слух. 

Игра «Чей кружок 

быстрее соберется» 

Развивать внимание 

детей.  

Р. и. «Козел в 

огороде» п.№2 

Развивать 

эмоциональность 

речи  

 

Считалка «Тили-

тили» сб.500 ст90 

Расширять кругозор,  

эмоциональный 

отклик 

П.и. «Улитка» 

п. №1  

Развивать 

выразительность 

речи 

Игровой массаж 

«Умывальная 

песенка» с.74 

Сб. «М.зд» 

Укреплять организм 

Скороговорка  

«Барабан» с. 74 

Развивать 

длительность выдоха 
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ОКТЯБРЬ 2 неделя «Жизнь людей в деревне. Ферма» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

 Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Веселый танец»  

Различать смену 

частей музыки 

Упр. «Поскоки 

Учить 

координировать 

скачки с ноги на ногу 

«Марш»  

муз. В.Золоторева 

развивать 

координацию рук и 

ног 

 «Дятел»  

муз. Н. Леви 

Учить детей 

ритмичной игре на 

музыкальных 

молоточках 

 Исполнение 

выученного, 

песенного 

материала. 

Повысить уровень 

самооценки детей. 

Обратить внимание 

на эмоциональное, 

целостное  

исполнение песни  

 

«Осень, как рыжая 

кошка» м.р.5.08 

Муз. Н.Куликовой 

 

 «На желтеньких 

листочках» 

мух. И. Осокина 

провести 

сравнительный 

анализ характера 

песен. Сезонные 

изменения 

«На слонах в 

Индию» 

Муз. А. Гедике 

Развивать 

воображение, 

связную речь, 

мышление 

 

 

Игра  «Шѐл козел 

по лесу» 

Развивать 

коммуникативные 

качества 

Игра «Ловишка» 

Развивать чувство 

пространства 

Пляска с бубнами  

Д.в. 2.02 

учить детей 

согласовывать 

движения в паре 

Игра «Ворота» 

Учить детей 

двигаться 

«цепочкой» 

 

Считалка «У 

Фѐклы» с.87 

Развивать 

звуковысотный слух 

П.и. «Поросята» 
 

Р.и. «Мышки»   

П.№1 

Развивать 

двигательную память 

Скороговорка  

«Барабан» с. 74 

Развивать 

длительность выдоха 
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ОКТЯБРЬ 3 неделя «Золотая осень» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Упр. «Гусеница» 

Продолжать учить 

упр. «топотушки» 

 

Упр. «Прыжки» 

анг.н.м. 

  

Упр.«Ковырялочка» 

Развивать чувство 

ритма 

 

 «Дятел»  

муз. Н. Леви 

Самостоятельное 

исполнение как 

индивидуальное, так 

и коллективное. 

Воспитывать у детей 

чувство радости, 

эмоциональное 

удовлетворение от 

проделанной работы 

«От носика до 

хвостика». 

муз. М.Парцхаладзе  

Познакомить с 

песней шуточного 

характера. Учить 

детей петь мелодию 

на интервале (б2) 

 

«Зарядка» м.р. 5.15 

муз. З. Петровой 

Познакомить с 

движениями 

перестроения во 

время проигрыша 

  

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

муз.В.Салманов 

 

 «На слонах в 

Индию» 

Муз. А. Гедике 

Момент творчества 

Развивать 

воображение 

фантазию 

Танец на День 

Матери 

Согласовывать 

движения с музыкой.  

Игра «Плетень» 

Развивать 

воображение 

Пляска с 

притопами  

Развивать 

динамический слух. 

Игра «Чей кружок 

быстрее соберется» 

Развивать внимание 

детей.  

Пляска с бубнами  

Д.в. 2.02 

учить детей 

согласовывать 

движения в паре 

 

Считалка «Тили-

тили» сб.500 ст90 

Расширять кругозор,  

эмоциональный 

отклик 

П.и. «Улитка» 

п. №1  

Развивать 

выразительность 

речи 

Игровой массаж 

«Умывальная 

песенка» с.74 

Сб. «М.зд» 

Укреплять организм 

Скороговорка  

«Барабан» с. 74 

Развивать 

длительность выдоха 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ОКТЯБРЬ 4 неделя «Дождливая осень» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

 Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Веселый танец»  

Различать смену 

частей музыки 

Упр. «Поскоки 

Учить 

координировать 

скачки с ноги на ногу 

«Марш»  

муз. В.Золоторева 

Развивать 

координацию рук и 

ног 

 Игра с игрушками 

и картинками с. 14 

Сб. «Этот 

удивительный 

ритм»  

Облечь нужные 

упражнения в форму 

игры 

«Песенка для 

мамы» м/п 8.13 

Муз. Т.Горючкиной 

Познакомить  с 

песней лирического 

характера. Разучить 

мелодию песни ее 

динамические 

оттенки 

«Дружат дети всей 

земли»   

Д. Л.-Компанейца 

Игра-хоровод. Учить 

детей двигаться 

противоходом 

Исполнение 

выученного, 

песенного 

материала. 

Повысить уровень 

самооценки детей. 

Обратить внимание 

на эмоциональное, 

целостное  

исполнение песни  

 Полька»  

муз. П..Чайковского 

 

«Марш деревянных 

солдатиков»  

муз.П.И.Чайковского 

Вызвать желание 

передавать в 

движении то, о чем 

рассказывает музыка 

Игра «Ловишка» 

Развивать чувство  

Танец 

«Приглашение»  

Согласовывать 

движения с 

характером музыки 

Игра «Шел козел по 

лесу» 

Развивать 

коммуникативные 

качества 

Осенний танец 

Учить двигаться в 

соответствии с 

музыкой. Развивать 

динамический слух 

Игра «Плетень» 

Развивать 

воображение 

 

«Поезд» сб.100 ст.25 

Учить распределять 

слуховое внимание, 

чередуя хоровое 

пение и 

индивидуальное 

Считалка «У 

Фѐклы» с.87 

Развивать 

звуковысотный слух 

П.и. «Поросята» 
 

Р.и. «Мышки»   

П.№1 

Развивать 

двигательную память 

Скороговорка  

«Барабан» с. 74 

Развивать 

длительность выдоха 
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НОЯБРЬ 1-2 неделя «Лес в жизни человека и животных» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Марш  

муз. М. Робера 

развивать 

динамический слух 

 «Здравствуйте!»  

/танец новоодний/ 

Создание веселой, 

дружеской 

атмосферы 

«Всадники»  

муз. В.Витлина 

совершенствовать 

движения 

галопа,четкость. 

Упр. «Топотушки» 

Согласовывать 

движения с музыкой 

Игра «Еж и белка»  

с. 100 с. 76 

Формировать 

двигательно – 

слуховую 

координацию 

 

Игра с игрушками и 

картинками с. 25 

Сб. «Этот 

удивительный 

ритм»  

 

«Песенка для 

мамы» м/п 8.13 

Муз. Т.Горючкиной 

 

 «Дружат дети всей 

земли»   

Д. Л.-Компанейца 

Игра-хоровод. Учить 

детей двигаться 

противоходом 

«От носика до 

хвостика». 

муз. М.Парцхаладзе 

 

«Зарядка» м.р. 5.15 

муз. З. Петровой 

Развивать у детей 

воображение, 

художественный 

образ, учить 

передавать петь 

эмоционально, в 

темпе 

«Сладкая греза»  

П.И.Чйковского 

Продолжать 

знакомить детей с 3х 

частной формой 

музыки 

«Мышки» 

Муз. А..Жилинского 

Развивать 

творчество, 

фантазию, мышление 

п. «Русская 

сторонка» м.р.5.08 

Расширять кругозор. 

Воспитывать чувство 

гордости за 

Отечество 

 

«Отвернись-

повернись» пляска 

Развивать 

коммуникативную 

культуру 

Игра «Займи место» 

Развивать 

динамический слух 

Кошачий рок-н-

ролл 

Доставить детям 

радость 

Игра «Ворота» 

Пляска с бубнами  

Д.в. 2.02 

учить детей 

согласовывать 

движения в паре 

Игра «Чей кружок 

быстрее соберется» 

Развивать внимание 

детей.  

 

Считалка 

«Эхо» сб.500 ст.69 

 

«Тили-тили»  

С.500, ст.90 

Развивать мышцы 

артикул. аппарата.  

П.и. «Червячки»  

 

«Дружные 

пальчики» п.№1 

Укреплять мышцы 

кисти рук 

Р.и. «Шла лиса»  

 

Игровой массаж 

«Умывальная 

песенка» с.74 

Сб. «М.зд» 

 
Скороговорка 

«Опята» Сб.500 с.41 

 

«Птенцы» с.42 

Развивать 

звуковысотный слух 

и интонацию речи 
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НОЯБРЬ 3-4 неделя «Кто, во что одет» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Упр. «Поскоки» 

муз. Т.Ломовой  
Работа в паре 

Упр.«Ковырялочка» 

Упр.«Топотушки» 

Упр. «Гусеница» 

Развивать чувство 

ритма, 

согласованность 

действий 

«Марш» 

муз. В.Золоторевой 

координация рук и 

ног  

«Всадники»  

муз. В.Витлиной  
Четкость 

ритмичность 

выполнения 

 

Игра «Разрезные 

картинки» с.25 

Сб. «Этот 

удивительный 

ритм»  

Развивать 

ритмичность, 

динамику речи  

 Исполнение 

выученного, 

песенного 

материала. 

Повысить уровень 

самооценки детей. 

Обратить внимание 

на эмоциональное, 

целостное  

исполнение песни 

Продолжать учить 

детей петь 

выразительно, в 

темпе, передавая 

художественный 

образ песни 

«Раз –снежинка» 

м/р. 7.12 

Муз.Л.ОЛифировой 

Познакомить с 

песней ласкового 

характера 

«Сладкая греза» 

П.И.Чайковского 

 

 «Полька» 

муз.П.И.Чайковского 

 

«На слонах в 

Индию»  

муз. А. Гедике 

Вспомнить знакомое 

произведение 

Развивать у детей 

танцевальное 

творчество 

Пляска с бубнами  

Д.в. 2.02 

учить детей 

согласовывать 

движения в паре 

Полька «Ну и до 

свидания!» сб.1 

И.М.Каплунова 

Развивать 

коммуникативную  

культуру 

Игра «Плетень» 

Прививать любовь к 

театрализации 

 Игра «Еж и белка»  

с. 100 с. 76 

Игра «Холодно – 

тепло» с.100 , с.27 
Формировать 

двигательно – 

слуховую 

координацию 

 

П.и. «Поросята»  

П.и. «Улитка» 

 

Р.и. «Где твой дом» 

п. №1 

Учить чувствовать 

метроритм  

Скороговорка  

 «Галка» с.500 ст.77 

Укреплять мышцы 

речевого аппарата 

 «Поезд» сб.100 

ст.25 

Учить распределять 

слуховое внимание, 

чередуя хоровое 

пение и 

индивидуальное 
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ДЕКАБРЬ 1 неделя «Времена года. Календарь» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 Пение Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Поскоки.анг.н.м.  

Учить выполнять 

поскоки легко и 

непринужденно 

Кружение на стопе 

р.н.м. 

выполнять движения 

ритмично, слегка 

наклоняя и 

поворачивая корпус 

Хлопки в лодошки 

муз. Ф.Шуберта 
Развивать 

ритмичность. Учить 

сочетать хлопки  с 

движениями  

Новогодний оркестр 

Выбрать пьесу для 

музицирования, 

распределить роль 

игры на инструменте.  

«Пестрый 

колпачок» 

муз.Г.Струве 

Учить детей петь в 

умеренном темпе. 

Крупная артикуляция 

«Ёлочка»  м.п.7.11 

муз. А.Кудряшовой 

Познакомить детей с 

песней напевного 

характера. Работа над 

скачкообразным 

движением мелодии 

«Саночки»  

муз. А.Филиппенко 

Познакомить детей с 

песней 

стремительного 

характера. Учить 

петь на «улыбке» 

«Клоуны» 

Д.Кабалевского 

Закреплять понятие о 

трех частной форме 

Парная пляска. 

Развивать 

воображение детей 

Игра «Зайцы и 

лиса» 

Развивать 

двигательно – 

слуховую 

координацию. 

Игра «Как у нашего 

Мороза» 

Учить детей 

выполнять движения 

образно, 

выразительно 

Считалка-игра 

« На лапках…» с. 92 

Развивать чувство 

метроритма 

 П.и. «Время года» 

Тетрадь 

Развивать память, 

кругозор  детей.   

Скороговорка с.62 

«Черничные усы» 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи 
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  ДЕКАБРЬ 2неделя «Новогодний праздник. Елка наряжается» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Поскоки.анг.н.м.  

Учить выполнять 

поскоки легко и 

непринужденно 

Частушки. 

Развивать 

танцевальное 

творчество 

Хлопки в ладоши 

Ф.Шуберта 
Развивать 

ритмичность. Учить 

сочетать хлопки  с 

движениями. 

Эмоциональная 

выразительность 

Новогодний оркестр 

Разучить 

ритмический рисунок  

«Саночки» муз. 

А.Филиппенко 

Учить детей петь в 

подвижном темпе на 

«улыбке». 

Формировать 

понятие 

«музыкальное 

предложение» 

«Дед Мороз 

пустился в пляс» 

М.п.7.14 

Муз. Т.Горючкиной 

Познакомить детей с 

песней. учить детей 

чисто интонировать 

скачки мелодии  

 

 

«Клоуны» 

Д.Кабалевского 

 

«Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский 

Узнать произведения. 

Самостоятельно 

давать определение 

характера 

произведенимя 

Считалка-игра 

«Мышки» с. 93 

Развивать чувство 

метроритма 

Парная пляска. 

Развивать 

воображение детей 

Игра «Зайцы и 

лиса» 

Развивать 

двигательно – 

слуховую 

координацию. 

Ориентирование в 

пространстве 

Игра «Как у нашего 

Мороза» 

Учить детей 

выполнять движения 

образно, 

выразительно 

Р.и. « Снежная 

баба» Новогодние 

стихи с движением 

Развивать мимику и 

жесты детей, их 

эмоциональность 

Скороговорка с.62 

«Черничные усы» 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи  
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ДЕКАБРЬ 3 неделя «Новогодний праздник. Дед Мороз Санта Клаус.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Ходьба различного 

характера. Марш 

М.Робер 

учить детей менять 

энергичный характер 

движения на 

спокойный, в связи с 

различными 

динамическими 

оттенками, сохраняя 

темп и ритм 

движения. 

Кружение на стопе 

р.н.м. 

выполнять движения 

ритмично, слегка 

наклоняя и 

поворачивая корпус 

Новогодний оркестр 

учить детей играть 

муз. партии 

самостоятельно, 

слушая музыкальное 

сопровождение 

«Пестрый 

колпачок» 

муз.Г.Струве 

«Саночки»  

муз. А.Филиппенко 

формировать 

исполнительские 

качества (темп, 

дикция, мимика) 

«Ёлочка»  м.п.7.11 

муз. А.Кудряшовой 

«Дед Мороз 

пустился в пляс» 

М.п.7.14 

Муз. Т.Горючкиной 

Развивать у детей 

качество совместно 

петь и выполнять 

танцевальные 

движения 

 

«Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский 

Учить детей 

сопереживанию 

Считалка-игра 

« На лапках…» с. 92 

 

 «Мышки» с. 93 

Развивать чувство 

метроритма  

 

 

Парная пляска. 

Развивать 

воображение детей 

Игра «Зайцы и 

лиса» 

Развивать 

двигательно – 

слуховую 

координацию. 

игра «Какая бывает 

зима» 100 

музыкальных игр 

Скороговорка с.62 

«Черничные усы» 

 

«Птенцы» с. 42 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи  

П.и. «Время года» 

Тетрадь 

Развивать память, 

внимание, кругозор  

детей.   

Р.и. « Снежная 

баба» Новогодние 

стихи с движением 

Развивать мимику и 

жесты детей, их 

эмоциональность 
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ДЕКАБРЬ 4 неделя «Новогодний праздник. Коляда» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Поскоки.анг.н.м.  

Учить выполнять 

поскоки легко и 

непринужденно 

Частушки. 

Развивать 

танцевальное 

творчество 

Хлопки в ладоши 

Ф.Шуберта 
Развивать 

ритмичность. Учить 

сочетать хлопки  с 

движениями. 

Эмоциональная 

выразительность 

Новогодний оркестр 
Выразительность 

исполнения 

«Пестрый 

колпачок» 

 муз. Г.Струве 

«Саночки»  

муз. А.Филиппенко 

формировать 

исполнительские 

качества (темп, 

дикция, мимика) 

«Ёлочка»  м.п.7.11 

муз. А.Кудряшовой 

«Дед Мороз 

пустился в пляс» 

М.п.7.14 

Муз. Т.Горючкиной 

Развивать у детей 

качество совместно 

петь и выполнять 

танцевальные 

движения 

 

«Клоуны» 

Д.Кабалевского 

 

«Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский 

Узнать произведения. 

Самостоятельно 

давать определение 

характера 

произведенимя 

Считалка-игра 

« На лапках…» с. 92 

 

 «Мышки» с. 93 

Развивать чувство 

метроритма  

 

Парная пляска. 

Развивать 

воображение детей 

Игра «Зайцы и 

лиса» 

Развивать 

двигательно – 

слуховую 

координацию. 

Ориентирование в 

пространстве 

Игра «Как у нашего 

Мороза» 

Учить детей 

выполнять движения 

образно, 

выразительно 

Скороговорка с.62 

«Черничные усы» 

 

«Барабан» с.74 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи  

П.и. «Время года» 

Тетрадь 

Развивать память, 

внимание, кругозор  

детей.   

Р.и. « Снежная 

баба» Новогодние 

стихи с движением 

Развивать мимику и 

жесты детей, их 

эмоциональность 
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ЯНВАРЬ 2 неделя «» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 Марш И.Кишко 

Учить слушать 

вступление. 

Останавливаться 

четко с окончанием 

музыки 

Упр. «Мячики» 

П.И.Чайковского 

Различать 

музыкальные 

изменения в музыке 

быстро реагировать 

на них 

Упр.«Ковырялочка» 

К.т. «Башмачок» 

Напомнить детям 

правильное 

выполнение 

движения 

 

 

Сб. «Этот 

удивительный 

ритм» с.19 

Ритм в стихах 

«Барабанщик» 

Учить детей четко 

произносить текст 

стиха 

 

 

 «Саночки»  

муз. А.Филиппенко 

познакомить детей с 

песней задорного 

характера. Обратить 

внимание на 

стремительный темп 

и легкость 

исполнения.  

п. «Зарядка» 

муз. З. Петровой 

м.р. 5.15 

 

п. «От носика до 

хвостика» 

муз. М.Парцхаладзе 

развивать 

коммуникативное 

пение  

  

 

 

«Страшилище»  

муз. В.Витлина 

воспитывать  умение 

слушать 

произведение  

целиком. Учить 

детей двигаться 

выразительно , 

передавая в 

движении темп, 

динамику, акценты 

«Мышки» 

Муз. А..Жилинского 

Развивать 

творчество, 

фантазию, мышление 

 

«Вдоль по улице 

метелица метет» 

р.н.п. 

Инсценировка песни. 

Доставить детям 

радость 

«Смешной танец» 

Сб. Потанцуй со 

мной №7 

Осваивать 

«противоход»; 

закреплять 

хороводный шаг 

Игра «Кот и мыши» 

Игра «Займи место» 

Менять вид 

деятельность в 

соответствии с 

музыкой 

Р.и на расслабление 

мышц «Часы» п.№1 

Учить чувствовать 

мышцы своего тела 

Скороговорка  

«Вова» с.42 

Активизировать 

мышцы голосового 

аппарата 

П.и. «Червячки» 

 

«Дружные 

пальчики»  п. №1 

 

Считалка  

«Эхо» с.69 

Самостоятельное 

выполнение  

упражнений 
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ЯНВАРЬ 3 неделя «Зимние игры и соревнования» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Шаг и поскоки» 

Муз. Т.Ломовой 

Согласовывать 

движения с 

2хчастной формой 

Упр. «Веселые 

ножки» латв.н.м. 

Выполнять движения 

легко без напряжения 

Упр. «Ветерок и 

ветер» 

 муз. Л.Бетховена 

учить детей 

самостоятельно 

создавать 

музыкально-

двигательный образ в 

соответствии с  

3хчастной формой 

 

Сб. «Этот 

удивительный 

ритм» с.19 

Ритм в стихах 

«Барабанщик» 

Отхлопывать по 

показу педагога 

сильную долю, 

метр, ритм 

 

 

«Бравые солдаты» 

Муз. А.Филиппенко 

/мальчики/ ПКД д. 

познакомить с песней 

патриотического 

характера 

«Хомячок»  

муз. А. Абеляна  
Слаженное 

исполнение детей 

выученного материала 

 «Саночки»  

муз. А.Филиппенко 

Подключить игру на 

детских музыкальных 

инструментах  в 

припеве. 

  

 

«Новая кукла» 

П.И.Чайковского 

 

«Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский 

Учить детей 

передавать 

музыкальные 

впечатления в речи 

  

 

 

Парная пляска 

чеш.н.м. 

Учить детей 

выразительности 

танца. Передавать его 

эмоциональный 

характер 

Танец на ускорение 

«Лепим, лепим» 

 

Игра «Ловишка» 

 

Игра «Шел козел по 

лесу» 

Доставить детям 

радость 

 

 Р.и. «Шла лиса»  

 

Игровой массаж 

«Умывальная 

песенка» с.74 

Сб. «М.зд» 

 

П.и. «Поросята» 

Развивать 

ритмическую 

техничность  

Скороговорка  

«Вова» с.42 

Активизировать 

мышцы голосового 

аппарата 
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ЯНВАРЬ 4 неделя «Путешествие на север» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Приставной шаг»  

нем.н.м. 

 

Упр. «Побегаем 

попрыгаем»  

муз. С.Соснина 

развивать слух, 

внимание, быстроту 

реакции 

Упр.«Ковырялочка» 

К.т. «Башмачок» 

Напомнить детям 

правильное 

выполнение 

движения 

 

 Сб. «Этот 

удивительный 

ритм» с.19 

Ритм в стихах 

«Барабанщик» 

Отхлопывать по 

показу педагога 

сильную долю, 

метр, ритм 

 

 

«Саночки»  

муз. А.Филиппенко 

Доставить детям 

радость от 

собственного 

исполнения 

«Дружная семья» 

Муз. Л.Некрасовой 

М.п.1.17 

Познакомить детей с 

песней нравственного 

характера.  

«Клоуны» 

Д.Кабалевского 

 

 «На слонах в 

Индию»  

муз. А. Гедике 

Вспомнить знакомые 

произведения 

Развивать у детей 

воображение и 

фантазию 

передаваемого образа 

 

«Вдоль по улице 

метелица метет» 

р.н.п. 

Инсценировка песни. 

Доставить детям 

радость 

«Смешной танец» 

Сб. Потанцуй со 

мной №7 

Осваивать 

«противоход»; 

закреплять 

хороводный шаг 

Танец на ускорение 

«Мы повесим  

шарики»  

Игра «Кот и мыши» 

Игра «Займи место» 

Менять вид 

деятельность в 

соответствии с 

музыкой 

«Поезд» сб.100 ст.25 

Учить распределять 

слуховое внимание, 

чередуя хоровое и 

индивидуальное 

исполнение 

Р.и на расслабление 

мышц «Часы» п.№1 

Учить управлять 

мышцами своего тела 

Скороговорка  

«Вова» с.42 

Активизировать 

мышцы голосового 

аппарата 

Считалка-игра 

« На лапках…» с. 92 

Учить детей 

радоваться успехам 

сверстников 
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 Февраль 1 неделя «Путешествие на юг» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Марш» муз. 

Н.Богословского 

Правильно 

координировать 

работу рук и ног. 

Энергично 

«Кто лучше 

скачет?»  

Муз. Т.Ломовой 

Координировать 

движение ребенка  

внутри круга. 

Легкость поскоков 

«Побегаем» муз.  

   К. Вебера 

Учить детей 

правильно и легко 

бегать. 

«Спокойный шаг» 

муз. Т.Ломовой 

Следить за осанкой 

детей: корпус 

прямой, 

ненапряженный 

 Знакомство с 

длительностями 

«Песенка для мамы» 

м.р. 1.06 

муз. Е. Еремеевой 

Познакомить детей с 

песней напевного 

характера. разучить 

ритмич. рисунок. 

п. «Зарядка» м.р. 5.15 

муз. З. Петровой 

Учить детей петь легко, 

выразительно 

«Дружная семья» 

Муз. Л.Некрасовой 

М.п.1.17 

Учить детей петь в 

темпе. Обратить 

внимание на окончание 

слов 

«Детская полька» 

Муз. А.Жилинского 

Продолжать 

знакомство с 

танцевальным 

жанром полька 

«Утренняя 

молитва» 

П..Чайковского 

Рассказать детям о 

названии этой пьесы  

Танец с цветами 

Выразительное 

исполнение, 

доброжелательное 

отношение друг 

другу 

Игра «Ловишка» 

Развивает чувство 

ритма  

Игра «Как у дяди 

Трифона» р.н.п 

Развивать 

воображение. 

Придумывать 

интересные 

заключительные 

позы 

Р.и. « Ай, туки…» 

п. №1 

Развивать чувство 

ритмичности сильной 

доли в движениях и 

речи 

Игр. массаж 

Упр. «Блины»  

сб. «М/зд» с. 73 

 

Считалка 

«Свиристели» с.88 

 

Скороговорка «У 

царя…» с. 68 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат 
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Февраль 2 неделя «Кто в море живет, что по морю плывет»  

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Шаг и поскоки  

англ. н.м. 

Согласовывать 

движение  в 

соответствии с 2хф. 

 «Марш»  

муз. И.Кишко 

Музицирование, игра 

и движение по 

подгруппам, по 

музыкальным фразам 

«Веселые ножки»  

латв.н.м. 

 

 Танц. движение  

« Ковырялочка» 

«Полуприседание с 

выставлением 

ноги» 

Выполнять по 

описанию 

 Знакомство с 

длительностями 

 «Бравые солдаты» 

Муз. А.Филиппенко 

/мальчики/ ПКД д. 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуру исполнения 

 «Блины» р.н.п. 

Работа над дыханием и 

целостностью 

музыкального 

предложения  

«Дружная семья» 

Муз. Л.Некрасовой 

М.п.1.17 

Учить детей петь с 

продвижением вперед. 

Эмоциональность 

исполнения 

«Утренняя 

молитва» 

П..Чайковского 

 

«Детская полька» 

Муз. А.Жилинского 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. Развивать 

связанную речь, 

умение 

эмоционально 

отзываться на 

музыку 

Пляска «Веселые 

дети» лит.н.м. 

Выразительное 

исполнение, 

доброжелательное 

отношение друг 

другу 

Игра «Кот и мыши» 

Учить выразительно 

передавать игровые 

образы 

 

Р.и. «Снежная баба» 

Новогодние стихи в 

движения 

 

П.и. «Времена года» 

Развивать 

пластичность 

мимики и движений  

Считалка-игра 

« На лапках…» с. 92 

Учить детей 

радоваться успехам 

сверстников 

Считалка 

«Свиристели» с.88 

 

Скороговорка «У 

царя…» с. 68 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат 
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Февраль 3 неделя «Про храбрых  и отважных» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» муз. 

Н.Богословского 

Правильно 

координировать 

работу рук и ног. 

Энергично 

«Кто лучше 

скачет?»  

Муз. Т.Ломовой 

Координировать 

движение ребенка  

внутри круга. 

Легкость поскоков 

«Побегаем» муз.  

   К. Вебера 

Учить детей 

правильно и легко 

бегать. 

«Спокойный шаг» 

муз. Т.Ломовой 

Следить за осанкой 

детей: корпус 

прямой, 

ненапряженный 

 Весенний 

оркестр 

«Песенка для мамы» 

м.р. 1.06 

муз. Е. Еремеевой 

воспитывать 

коммуникативность 

исполнения 

п. «От носика до 

хвостика» 

муз. М.Парцхаладзе 

работа над сценическим 

мастерством 

«Блины» р.н.п. 

Работа над дыханием и 

целостностью 

музыкального 

предложения  

 «Дружная семья» 

Муз. Л.Некрасовой 

М.п.1.17 

Учить детей петь с 

продвижением вперед. 

Эмоциональность 

исполнения 

«Новая кукла» 

Муз.П.Чайковского 

 

«Страшилище» 

Мух. В.Витлина  
Развитие творческого 

воображения, речи. 

Пляска «Веселые 

дети» лит.н.м. 

Выразительное 

исполнение, 

доброжелательное 

отношение друг 

другу 

Игра «Кот и мыши» 

Учить выразительно 

передавать игровые 

образы 

Игра «Как у дяди 

Трифона» р.н.п 

Развивать 

воображение. 

Придумывать 

интересные 

заключительные 

позы 

Р.и. «Снежная баба» 

Новогодние стихи в 

движениях 

Р.и. « Ай, туки…» 

п. №1 

  

Игр. массаж 

Упр. «Блины»  

сб. «М/зд» с. 73 

 

П.и. «Времена года» 

Развивать 

звуковысотность 

речи 

Считалка 

«Свиристели» с.88 

 

Скороговорка «У 

царя…» с. 68 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат 
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ФЕВРАЛЬ 4неделя «Про самых любимых» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 Шаг и поскоки  

англ. н.м. 

Согласовывать 

движение  в 

соответствии с 2хф. 

 «Марш»  

муз. И.Кишко 

Музицирование, игра 

и движение по 

подгруппам, по 

музыкальным фразам 

«Веселые ножки»  

латв.н.м. 

 

 « Ковырялочка» 

«Полуприседание с 

выставлением 

ноги» 

Выполнять по 

описанию 

 Весенний 

оркестр 

«Песенка-чудесенка» 

А.Берлина 

Познакомить с песней 

доброго характера 

«Хомячок» Л. Абелян 

Выразительное , 

эмоциональное 

исполнение 

«Про козлика»   

муз. Г.Струве 

работать над движением 

музыкального 

предложения  

«Блины» р.н.п. 

Выразительное 

исполнение. 

инсценировка 

«Баба-Яга» 

П.И.Чайковского 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик детей на 

стремительный, 

завораживающий, 

сказочно-страшный 

характер пьесы  

 

 

Танец с цветами 

Выразительное 

исполнение, 

доброжелательное 

отношение друг 

другу 

Игра «Ловишка» 

Развивает чувство 

ритма  

Игра «красненький 

платочек» р.н.п 

Закрепление трех 

частной формы  

П.и. «Дом» п. №1 

Развивать 

техничность 

движений 

Считалка 

«Свиристели» с.88 

 

Скороговорка «У 

царя…» с. 68 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат 

Р.и. «Мышки»   

П.№1 

 

Р.и. «Мышки»   

П.№1 

Развивать 

двигательную память 

 

Развивать 

двигательную память 
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Март  1 неделя «Здравствуй, солнышко! » 

Музыкально – 

ритмические движения 

Развитие 

чувства ритма  

Музицирование 

 Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Пружинящий шаг и 

бег» муз.Е.Тиличеевой 

 

Упражнение для рук 

Шв.н.м. 

Продолжать учить 

различать 2х форму 

музыки 

«Передача платка»  

Муз. Т. Ломовой 

 

«Отойди-подойди» 

Чешск.н.м.  
Развивать ощущение 

музыкальной фразы 

 

Весенний 

оркестр 

«Песенка для мамы» 

м.р. 1.06 

муз. Е. Еремеевой 

Выразительное 

исполнение 

 «Песенка-чудесенка» 

А.Берлина 

Обратить внимание 

детей на движение 

мелодии ѐѐ 

ритмический рисунок 

п. «Зарядка» м.р. 5.15 

муз. З. Петровой 

Учить петь детей на 

улыбке 

выразительно легко 

 

«Вальс»  

муз. С.Майкапара  

Закрепить понятие о 

вальсе. Развивать 

танцевальное 

творчество 

«Баба-Яга»  

муз.П.И.Чайовского 

рассказать о 

персонаже, 

музыкальном 

произведении. Учить 

высказываться 

Хоровод 

«Весняночка» 

укр.н.м. 

Стремительное 

движение детей в 

хороводе. 

Шаг с носочка 

Игра «долговязый 

журавель» 

Передать легкость и 

игривость движений 

 

Скороговорка-п.и. 

«Где же кашка?» 

с. 67 

 

Считалка 

«Комарик» с.89  

Повышать 

эмоциональный фон 

детей 

Игровой массаж 

«Дружба» п.№2 

Воспитывать  

коммуникативную 

культуру 
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Март  2 неделя «Весна. Капель. Половодье» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

  «Пружинящий шаг и 

бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

Упражнение для рук 

Шв.н.м. 

Продолжать учить 

различать 2х форму 

музыки 

«Передача платка»  

Муз. Т. Ломовой 

 

«Отойди-подойди» 

Чешск.н.м.  
Развивать ощущение 

музыкальной фразы 

 

Весенний оркестр «Песенка-

чудесенка»  

муз. А.Берлина 

 

«Про козлика»   

муз. Г.Струве 

 

 «Пестрый 

колпачок» 

 муз. Г.Струве 

Учить детей петь с 

продвижением 

вперед 

«На лесной 

проталинке»  

муз. Я Дубравина 

Познакомить детей с 

песней веселого, 

легкого характера 

 

«Вальс»  

муз. С.Майкапара  

Закрепить понятие о 

вальсе. Развивать 

танцевальное 

творчество 

«Баба-Яга»  

муз.П.И.Чайовского 

узнать произведение. 

Игровой момент  

Танец с цветами 

Выразительное 

исполнение, 

доброжелательное 

отношение друг 

другу 

Игра «Часы» 

 

Игра «Красненький 

платочек» р.н.п 

Закрепление трех 

частной формы  

Скороговорка-п.и. 

«Где же кашка?» 

с. 67 

 

«Баран» с. 74 

 

Считалка 

«Комарик» с.89  

Повышать 

эмоциональный фон 

детей  

Игровой массаж 

«Дружба» п.№2 

  

«Мишка утором…» 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуру 
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МАРТ 3 неделя «Вода и ее свойства » 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

 Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» муз. 

Н.Богословского 

Правильно 

координировать 

работу рук и ног.  

«Кто лучше 

скачет?»  

Муз. Т.Ломовой 

Легкость поскоков 

внутри круга 

«Побегаем»  

муз. К. Вебера 

Учить детей 

правильно и легко 

бегать. 

«Спокойный шаг» 

муз. Т.Ломовой 

Следить за осанкой 

детей: корпус 

прямой, 

ненапряженный  

 

 Знакомство с 

паузой  

 «На лесной 

проталинке»  

муз. Я Дубравина 

обратить внимание 

на музыкальные 

паузы 

 

«Жил был у 

бабушки» муз. Г. 

Струве 

Выразительно 

исполнять песню 

чередуя хоровое, 

подгрупповое пени 

«Шире круг»  

муз. Д.Львова-К 

Познакомить с пеней 

нравственного 

характера 

 «Утренняя 

молитва» 

П..Чайковского 

 

«Детская полька» 

Муз. А.Жилинского 

Формировать 

культуру слушания, 

эмоционально на неѐ 

отзываться  

Пляска «Дружные 

тройки» 

согласовывать свои 

движения с 

движениями детей в 

тройке 

Песня – игра «Как 

на тоненький 

ледок» р.н.п. 

Развивать 

воображение  и 

коммуникативность 

детей 

 

Скороговорка-п.и. 

«Где же кашка?с.67 

 

«Птенцы» с. 42 

 

Считалка 

«Комарик» с.89  

Повышать 

эмоциональный фон 

детей 

Умывальная 

песенка» с.74 

Сб. «М.зд» 

Воспитывать  

коммуникативную 

культуру 
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Март  4  неделя «Весна. Прилет птиц» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Разрешите 

пригласить» 

«Ах, ты береза» 

р.н.м. 

Закреплять движения 

которые являются 

элементами  русской 

пляски 

Знакомство с паузой «На лесной 

проталинке»  

муз. Я Дубравина 

исполнять песню 

подгруппами, хором  

 «Шире круг»  

муз. Д.Львова-К 

разучить танц. 

движение 

«концентрические 

круги» воспитывать 

коммуникативную 

культуру. 

Исполнять любую 

выбранную детьми 

песню, выученного 

песенного 

материала 

«Вальс»  

муз. С.Майкапара  

 «Баба-Яга»  

муз.П.И.Чайовского 

Назвать  

произведения. Дети 

должны постараться 

выразить свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Танец с цветами 

Выразительное 

исполнение, 

доброжелательное 

отношение друг 

другу 

Игра «Часы» 

 

Игра «Красненький 

платочек» р.н.п 

Закрепление трех 

частной формы  

Скороговорка-п.и. 

«Где же кашка?» 

с. 67 

 

«Вова» с.42 

 

Считалка 

«Комарик» с.89  

Повышать 

эмоциональный фон 

детей 

Игровой массаж 

«Дружба» п.№2 

 

«Мишка утором…» 

Воспитывать  

коммуникативную 

культуру 
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АПРЕЛЬ 1 неделя «Камни и их свойства»» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«После дождя»  

венг.н.м. 

Развивать 

динамческий слух 

«Зеркало» 

«Ой, хмель, мой 

хмель» р.н.м. 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуру 

«Три притопа» муз. 

Ан.Александрова 

 

«Смелый наездник» 

Муз. Р.Шумана 

Обратиь внимание на 

осанку: голову не 

опускать, спина 

прямо 

Сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Игра «Паровоз» 

 

«Шире круг»  

муз. Д.Львова-К 

учить детей 

обновременно петь и 

выполнять танц. 

движения 

 Исполнять любую 

выбранную детьми 

песню, выученного 

песенного 

материала  

«Игра в лошадки» 

Муз.П.И.Чайковского 

развивать 

воображение, 

внимание. Учить детей 

высказыватьь свои 

впечатления 

 «Две гусеницы 

разговаривают» 

 муз. Д.Жученко 

обратить вниание на 

тембровый окрас 

произведения 

Хоровод 

«Земелюшка-

чернозем» р.н.п. 

Сочетание движения 

и слова. 

Выразительность 

хороводного шага 

«Игра в лошадки» 

Отрабатывать 

прямой галоп 

«Игра с бубнами» 

Развивать чувство 

сильной и слабых 

долей. 

Различать двух 

частную форму 

Скороговорка  

 «Галка» с.500 ст.77 

Укреплять мышцы 

речевого аппарата 

Расп. «Поезд» 

 сб.100 ст.25 

Учить распределять 

слуховое внимание, 

чередуя хоровое и 

индивидуальное 

исполнение 

Считалка  

«Шла ворона…» 

с.93 

Развивать чувство 

метроритма 

П.и. «Червячки» 

Развивать общую 

моторику ребенка 
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АПРЕЛЬ  2 неделя «Жизнь людей и природа в горах» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«После дождя»  

венг.н.м. 

Развивать 

динамческий слух 

«Зеркало» 

«Ой, хмель, мой 

хмель» р.н.м. 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуру 

«Три притопа» муз. 

Ан.Александрова 

 

«Смелый наездник» 

Муз. Р.Шумана 

Обратиь внимание на 

осанку: голову не 

опускать, спина 

прямо  

 

 Сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Игра «Гусеница» 

 

«Шире круг»  

муз. Д.Львова-К 

выразительное 

исполнение 

«Вот такие  чудеса» 

Муз. А.Филиппенко 

Познакомить с 

песней шуточного 

характера.  

Исполнять любую 

выбранную детьми 

песню, выученного 

песенного 

материала 

«Игра в лошадки» 

Муз.П.И.Чайковского 

 

 «Две гусеницы 

разговаривают» 

 муз. Д.Жученко 

Игровой момент. 

Творчество слова, 

танца. 

 

«Хей-хей, привет!» 

англ.н.м. 

вызвать 

положительные 

эмоции, желание 

дружить с детьми. 

Русская плясовая 

песня «Светит 

месяц ярко» 

Данная музыка 

предполагает 

самостоятельное 

танцевальное 

творчество 

Скороговорка  

 «Галка» с.500 ст.77 

 

«У царя…» с.68 

Укреплять мышцы 

речевого аппарата 

Р.и на расслабление 

мышц «Часы» п.№1 

Учить управлять 

мышцами своего 

тела 

Считалка  

«Шла ворона…» 

с.93 

Развивать чувство 

метроритма 

П.и.»Улитка» 

Развивать общую 

моторику ребенка 
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АПРЕЛЬ 3-4 неделя «Телевидение» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Пружинящий шаг 

и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

Упражнение для 

рук 

Шв.н.м. 

Продолжать учить 

различать 2х форму 

музыки 

«Передача платка»  

Муз. Т. Ломовой 

«Отойди-подойди» 

Чешск.н.м.  
Развивать ощущение 

музыкальной фразы 

«Разрешите 

пригласить» 

«Ах, ты береза» 

р.н.м. 

Закреплять движения 

которые являются 

элементами  русской 

пляски 

Сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Игра с ладошками 

Стихи с движением 

Хоровод 

«Земелюшка-

чернозем» р.н.п. 

Познакомить детей с 

календарной песней. 

«Вот такие  чудеса» 

Муз. А.Филиппенко  
Работа над дыханием 

и звукообразование  

 «Игра в лошадки» 

Муз.П.И.Чайковского 

 

 «Две гусеницы 

разговаривают» 

 муз. Д.Жученко 

Игровой момент. 

Творчество слова, 

танца. 

«Вальс»  

муз. С.Майкапара  

 «Баба-Яга»  

муз.П.И.Чайовского 

Назвать  произведения. 

Дети должны 

постараться выразить 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Хоровод 

«Весняночка» 

укр.н.м. 

Стремительное 

движение детей в 

хороводе. 

Шаг с носочка 

Игра «долговязый 

журавель» 

Передать легкость и 

игривость движений 

«Бывает – не 

бывает» 100 муз игр 

Развивать 

воображение, 

чувство юмора. 

Скороговорка  

 «Галка» с.500 ст.77 

 

«У царя…» с.68 

«Черничные усы» 

с.62 

Укреплять мышцы 

речевого аппарата 

Р.и на расслабление 

мышц «Часы» п.№1 

 

Расп. «Поезд» 

 сб.100 ст.25 

Учить распределять 

слуховое внимание, 

чередуя хоровое и 

индивидуальное 

исполнение 

Считалка  

«Шла ворона…» 

с.93 

«»Барабан» с. 74 

Развивать чувство 

метроритма  
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МАЙ 1 неделя «Моя страна» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Спортивный 

марш»  

муз. В.Золоторева 

закреплять  

движение детей по 

диагонали, вдоль 

стен, змейкой 

«Упр. с обручем» 

Лат.н.м. 

Ориентироваться в 

пространстве зала, 

легко бегать с 

предметом 

Упр. «Ходьба и 

поскоки» англ.н.м. 

Легкость поскоков,  

обратить внимание 

на осанку 

«Петушок» р.н.м. 
Развивать чувство 

сильной и слабых 

долей. Четкость  

 Сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Игры с палочками 

Игры с барабаном 

Хоровод 

«Земелюшка-

чернозем» р.н.п. 

Развивать 

динамический слух. 

Учить петь p mf f 

«Шире круг»  

муз. Д.Львова-К 

Выразительное 

исполнение 

 

«Вальс»  

муз.П.И.Чайковского 

продолжать знакомить 

детей с «Детским 

альбомом» 

«Утки идут к пруду» 

муз. Д.Львова-К 

Донести до детей 

особенности 

музыкальной пьесы. 

Дети  придумывают 

рассказ учитывая 

особенности 

произведения  

 

 

«Хей-хей, привет!» 

англ.н.м. 

вызвать 

положительные 

эмоции, желание 

дружить с детьми. 

«Игра в лошадки» 

Отрабатывать 

прямой галоп 

Игра «Ракета и 

звезды» 

Закреплять знание 

трех частной. 

Развивать 

воображение 

Игры с 

нетрадиционным 

оборудованием 

«Парашют» 

Развивать 

двигательную 

память, все виды 

моторики. 

Совершенствовать 

основные 

психомоторные 

качества 

(статическую и 

динамическую 

координацию) 
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МАЙ 2неделя «Москва - столица» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

  «Спортивный 

марш»  

муз. В.Золоторева 

закреплять  

движение детей по 

диагонали, вдоль 

стен, змейкой 

«Упр. с обручем» 

Лат.н.м. 

Ориентироваться в 

пространстве зала, 

легко бегать с 

предметами 

Упр. «Ходьба и 

поскоки» англ.н.м. 

Легкость поскоков,  

обратить внимание 

на осанку 

«Петушок» р.н.м. 
Развивать чувство 

сильной и слабых 

долей. Четкость 

Сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Игры с барабаном 

Игры с палочками 

 «Вот такие чудеса» 

Муз. А.Филиппенко 

Инсценировка песни 

«Вальс»  

муз.П.И.Чайковского 

 

 «Утки идут к пруду» 

муз. Д.Львова-К 

Развивать 

танцевально-

дигательную 

фантазию детей 

Хоровод 

«Земелюшка-

чернозем» р.н.п. 

Сочетание движения 

и слова. 

Выразительность 

хороводного шага 

«Игра в лошадки» 

Отрабатывать 

прямой галоп 

«Игра с бубнами» 

Развивать чувство 

сильной и слабых 

долей. 

Различать двух 

частную форму 

Игры с 

нетрадиционным 

оборудованием 

«Парашют» 

Развивать 

двигательную 

память, все виды 

моторики. 

Совершенствовать 

основные 

психомоторные 

качества 

(статическую и 

динамическую 

координацию) 
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МАЙ  3-4 неделя «Скоро лето» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«После дождя»  

венг.н.м. 

Развивать 

динамческий слух 

«Зеркало» 

«Ой, хмель, мой 

хмель» р.н.м. 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуру 

«Три притопа» муз. 

Ан.Александрова 

 

«Смелый наездник» 

Муз. Р.Шумана 

Обратиь внимание на 

осанку: голову не 

опускать, спина 

прямо  

 

Сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Игра с ладошками 

Стихи с движением 

 

 

 «Пчел детей учила 

мать» 

 муз. В.Иванникова 

познакомить детей с 

пеней радостного 

характера 

Исполнять любую 

выбранную детьми 

песню, выученного 

песенного 

материала 

«Музыкальная 

угадай-ка» 

Развивать память, 

воображение, 

связную речь. 

«Горошина» 

муз.В.Карасевой 

инс Игра «Догони» 

10 муз.игр 

Развивать 

ритмическую память 

и воспроизводить 

ритмический рисунок 

мотива и фразы. 

Игра 100 муз.игр 

«Прыг, прыг, скок» 

Развивать 

ритмическую память, 

метрическое чувство 

Игры с 

нетрадиционным 

оборудованием 

«Парашют» 

Развивать 

двигательную 

память, все виды 

моторики. 

Совершенствовать 

основные 

психомоторные 

качества 

(статическую и 

динамическую 

координацию) 
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2.2.4. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса детей 6-7 лет 

СЕНТЯБРЬ  1 неделя «Встреча друзей после летнего отдыха» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» 

 муз. Ю. Чичкова. 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве.   

«Игра с 

барабанами» 

Развивать 

эмоциональную 

сферу и творческую 

деятельность детей  

Повтор песенного 

материала: 

Повысить уровень 

самооценки детей. 

Обратить внимание 

на эмоциональное, 

целостное  

исполнение песни 

 «Шур-шур»  

муз. И.Осокиной 

Познакомить с 

песней напевного 

характера. Работа над 

фразировкой 

предложения. 

п. «Охохо-Ахаха»  

муз. Е. Попляковой 

м.р. 4.06 

Познакомить с 

песней шуточного 

характера. Работать 

над произношение 

твердых согласных 

 Вспомнить 

подвижные игры, 

танцы. 

В процессе игры 

формируются навыки 

коммуникативного 

общения, развивается 

яркость, 

выразительность 

речи 

Скороговорка 

«Гусь» с. 75 

 

Считалка 

«Овечка» с. 89 

 

«Листья осени» с. 91 

Развивать дыхание, 

артикуляцию 

П.и. «Динь-динь-

бом!» п. №2 

Развивать общую 

моторику 
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СЕНТЯБРЬ  2 неделя «Встреча друзей после летнего отдыха» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Марш» 

муз. Н. Леви 

Реагировать на смену 

характера музыки. 

Различать 

динамические 

оттенки. 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

р.н.п «Я на горку 

Отрабатывать 

хороводный шаг 

Упр. «Прыжки» 

«Этюд»  

муз. Л.Шитте 

научить прыгать 

правильно и 

ритмично 

«Этот 

удивительный 

ритм»  

Игра с картинками 

Четко и ритмично 

проговаривать 

цепочки из картинок 

Дидили-дидили» 

п.№1 

Упражнение для 

формирования 

активного 

произнесения зубных 

согласных. Развивать 

подвижность 

звукообразования 

п. «Охохо-Ахаха»  

муз. Е. Попляковой 

м/р. 4.06 

продолжать работу 

над четкость речи, ее 

выразительности. 

Учить петь ударные 

гласные 

«Веселый огород» 

Муз. С.Соснина 

м.р.5.06 

Познакомить с 

песней подвижного 

характера 

«Шур-шур»  

муз. И.Осокиной 

Работа над 

фразировкой 

предложения. 

Дыханием. 

 «Вальс игрушек» 

муз. Ю. Ефимова. 

Продолжать 

знакомить детей с 

жанровой музыкой. 

 

 Игра «Белые гуси» 
Расширять кругозор, 

эмоциональность 

 Игра «Веселые 

скачки»  

муз Б.Можжевелова 

Развивать творчество 

в движении 

Танец с ложками 

Сб. «Топ, топ 

каблучок» 

Развивать 

ритмичность. 

Получить 

эмоциональное 

удовольствие от 

действия 

Скороговорка 

«Гусь» с. 75 

 

Считалка 

«Овечка» с. 89 

 

«Листья осени» с. 91 

 

Развивать дыхание, 

артикуляцию 

П.и. «Динь-динь-

бом!» п. №2 

Развивать общую 

моторику 

М/р. игра «Мячик» 

Т.Рыбкина 

Формирование 

округлости звука 
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СЕНТЯБРЬ  3-4 неделя «Города моей страны» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

р.н.п «Я на горку 

шла» 

Выполнять 

естественно,  

без напряжения 

«Марш» муз. Ю. 

Чичкова. 

Формировать 

правильную и 

четкую работу 

координации рук 

 

 «Дидили-дидили» 

п.№1 

 

Упражнение для 

формирования 

активного 

произнесения зубных 

согласных. Развивать 

подвижность 

звукообразования 

«Эй, хвостатый-

хитроватый» 

 «Шур-шур»  

муз. И.Осокиной 

 

 «Веселый огород» 

муз. С.Соснина 

м.р.5.06 

Работа над 

фразировкой 

предложения. 

Дыханием. 

Учить петь хором, 

подгруппами  

Повтор песенного 

материала: 

Повысить уровень 

самооценки детей. 

Обратить внимание 

на эмоциональное, 

целостное  

исполнение песни 

«Танец дикарей»  

муз. Ёсинао Нака 

 

«Вальс игрушек» 

муз. Ю. Ефимова 

Формировать умение 

слушать музыку, 

говорить о своих 

впечатлениях 

«Отвернись-

повернись.» 

кар.нар.мел. Пляска 

Ритмично выполнять 

поскоки, двигаться в 

паре 

Танец с ложками 

«Топ, топ каблучок» 

Ритмичность. 

Получить 

эмоциональное 

удовольствие от 

действия 

И. «Как-то 

серенький козел» 

п.№1 

 

И. «1н, 2а, 3и…» 

п№2 

 

Игра «Мячи и дети» 

Полька М.Глинки 

Развивать муз. 

память, воображение 

Скороговорка 

«Гусь» с. 75 

 

Считалка 

«Овечка» с. 89 

 

«Листья осени» с. 91 

 

Развивать дыхание, 

артикуляцию 

П.и. «Динь-динь-

бом!» п. №2 

Развивать общую 

моторику 

М/р. игра «Мячик» 

Т.Рыбкина 

Формирование 

округлости звука 

Р.и. «Звуки города»  

авт. Г.Куклина 

Расширять кругозор, 

пополнять словарный 

запас 
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ОКТЯБРЬ  1неделя «Такой разный урожай» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Приставной шаг» 

муз. Е.Макарова 

Учить детей 

выполнять 

упражнение 

ритмично и 

естественно 

 

«Бег с лентами» 

Муз. А.Жилина 

Умение бегать легко 

и стремительно 

 

 

 Осенний оркестр 

Продолжать 

развивать 

коммуникативную 

культуру. 

Воспитывать у детей 

чувство добра и 

позитивной оценки 

сверстникам 

«Дидили-дидили» 

Развивать 

подвижность 

звукообразования 

 

Повтор песенного 

материала: 

Повысить уровень 

самооценки детей. 

Обратить внимание 

на эмоциональное, 

целостное  

исполнение песни 

«Волшебный 

дождик» м/р 4.13 

Муз. Л.Веселовой 

Познакомить с 

песней спокойного 

характера 

«Четыре таракана и 

сверчок» итал.н.п. 

Познакомить детей с 

задорной, шуточной 

песней.  

Развивать 

эмоциональную 

сферу и творчество 

детей  

Марш Гусей 

Муз. Бина Канэда 

Развивать 

воображение, речь, 

мышление детей 

И. «1н, 2а, 3и…» 

п№2 

Игра «Мячи и дети» 

Полька М.Глинки 

Развивать музык. 

память,  

Полька   

хорв.н.м. 

учить детей 

двигаться легко, 

согласовывая 

движения в парах 

Игра «Кто скорее»  

муз. Л.Шварца 

слушать акценты в 

музыке с 

движениями 

Р.и. « Часы» п.№1 

Учить детей 

чувствовать работу 

мышц тела 

 

Скороговорка 

«Енот и ѐж» с.75 

 

Считалка  

«У Феклы… » с.87 

Развивать дыхание, 

голос, артикуляцию 

П.и. « Пять грибов»  

Пополнять 

словарный запас , 

расширять 

представление об 

окр. мире 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ОКТЯБРЬ  2 неделя «Встречаем гостей» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Высокий и тихий 

шаг» 

Муз. Ж.Б. Люлли 

Развивать 

динамический слух 

 

«Боковой галоп» 

муз. Ф.Шуберта 

Отрабатывать 

четкость, 

ритмичность 

 

Осенний оркестр 

Продолжать 

развивать 

коммуникативную 

культуру. 

Воспитывать у детей 

чувство добра и 

позитивной оценки 

сверстникам 

 

 «Волшебный 

дождик» м/р 4.13 

Муз. Л.Веселовой  

Работа: правильно 

произносить звонкие  

согласными, 

отметить окончания 

слов 

«Четыре таракана и 

сверчок» итал.н.п. 

Учить детей петь 

мелодию на одном 

звуке, динамическое 

развитие муз. фразы. 

Развивать 

эмоциональную 

сферу и творчество 

детей 

Закрепление 

песенного 

материала. 

Развивать 

музыкальную память 

 

«Осенняя песня» 

Октябрь 

П.И.Чайковского 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик.  

«Отвернись-

повернись» пляска 

Ритмично 

выполнять поскоки 

в паре 

Танец с ложками 

«Топ, топ 

каблучок» 

Развивать 

ритмичность 

Игра «Белые гуси» 

Расширять 

кругозор, 

эмоциональность 

 Игра «Веселые 

скачки»  

 Б.Можжевелова 

Развивать 

творчество в 

движении 

Скороговорка 

«Жаба»  ст.16 

Развивать дыхание, 

голос, артикуляцию 

Р.и. « Часы» п.№1 

Учить детей 

чувствовать работу 

мышц тела 

Считалка  

«У Феклы… » с.87 

 

«Листья осени» с. 91 

Развивать дыхание, 

голос, артикуляцию 

П.и. « Пять грибов»  

Пополнять словарный 

запас , расширять 

представление об окр. 

мире 
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ОКТЯБРЬ  3-4 неделя «Веселая ярмарка» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание 

музыки 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Приставной шаг» 

муз. Е.Макарова 

Развивать 

ритмичность 

«Бег с лентами» 

Муз. А.Жилина 

Умение бегать легко 

и стремительно 

«Боковой галоп» 

муз. Ф.Шуберта 

Отрабатывать 

четкость, 

ритмичность 

«Физкульт-Ура» 

муз. Ю.Чичкова 

 

Осенний оркестр 

Продолжать 

развивать 

коммуникативную 

культуру. 

Воспитывать у детей 

чувство добра и 

позитивной оценки 

сверстникам 

«Дидили-дидили» 

Развивать 

подвижность 

звукообразования 

 

п. «Охохо-Ахаха»  

муз. Е. Попляковой 

м.р. 4.06 

 

«Веселый огород» 

Муз. С.Соснина 

м.р.5.06 

 

«Шур-шур»  

муз. И.Осокиной 

Учить детей 

исполнять песни в 

темпе, эмоционально 

выразительно, 

слаженно 

«Волшебный 

дождик» м/р 4.13 

Муз. Л.Веселовой  

Нарабатывать 

качество исполнения 

(темп, артикуляция, 

выразительность). 

«Осенняя песня» 

Октябрь 

П.И.Чайковского  

 

Марш Гусей 

Муз. Бина Канэда 

 

«Танец дикарей»  

муз. Ёсинао Нака 

 

«Вальс игрушек» 

муз. Ю. Ефимова 

Учить находить 

слова, 

характеризующие 

музыку, двигаться 

соответственно ей. 

 

Игра «Зеркало» 

М.п.2/11 с.34 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

Р.и  «Ваня-простота»  

п. №2 

Согласованность темпа 

речи и движения  

Игра «Мячи и дети» 

Полька М.Глинки 

Развивать музык. память,  

Игра «Кто скорее»  

муз. Л.Шварца 

 учить слышать 

динамические акценты в 

музыке 

Полька  хорв.н.м. 

учить детей двигаться 

легко, согласовывая 

движения в парах 

Танец для мамы  

Воспитание 

доброжелательности с 

родным, друг другу 

Р.и. «Лошадка» 

п.№2 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуру 

 

П.и. «Пять грибов»  

 

Скороговорка 

«Енот и ѐж» с.7 

 

«Жаба»  ст.16 

Развивать дыхание, 

голос, артикуляцию 

Считалка  

«У Феклы…» с. 87 

 

«Овечка» с. 89 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи 
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НОЯБРЬ  1-2неделя «Хорошая книга – лучший друг» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма 

        Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи:  

«Шаг с изменением 

направления»  

 

Прыжки  венг. н.м. 

Учить ощущать 

окончание муз. фразы 

Поскоки и сильный 

шаг» муз. М.Глинки 

Реагировать на смену 

характера музыки 

«Хороводный шаг» 

 р.н.м. 

Учить менять 

направление и 

движение рук. 

Закреплять . шаг 

Упражнение для рук 

Муз. Т.Вилькорейской 

Учить детей выполнять 

движения выразительно 

 

Осенний оркестр 

Воспитывать 

культуру 

слушания. 

Выступление. 

«Этот 

удивительный 

ритм» 

Игры с 

картинками 

Игра 

ритмических 

цепочек на 

музыкальных 

инструментах  

 

«Мама» м/р 10.15 

муз.С.Оспельниковой 

Познакомить с песней 

ласкового, нежного 

характера. Работать 

детально с детьми над 

ритмическим 

рисунком мелодии 

п. «Охохо-Ахаха» 

муз. Е. Попляковой 

м.р. 4.06 

«Хор рук» учить 

двигать руками 

синхронно, под 

музыкальное 

сопровождение 

«Дружат дети всей 

земли» муз. Д.Л.-К. 

Учить легко, 

двигаться, во время 

исполнения песни 

«Две плаксы» 

муз.Е.Гнесиной 

Учить эмоционально 

воспринимать 

музыку 

п. «Родная 

сторонка» м/р5.15  
 

«Русские 

наигрыши» 

Вызвать чувство 

гордости к Родине 

«Танец утят» 

фр.н.м 

Т. Игра «Роботы и 

звездочки» 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуру 

Выразительно 

передавать образ, 

ритмично и 

музыкально 

двигаться 

Игра «Ищи» 

муз.Т.Ломовой 

Парный танец 

хорв.н.м. 

Развивать 

внимательность, 

умение 

взаимодействовать с 

партнером 

 

М/реч. и.  «Ёж» 

Укреплять мышцы 

нѐба (йотированные 

гласные) 

П.и. «Динь-динь-

бом!» п. №2 

Развивать общую 

моторику 

Считалка   

«Котишка»  ст.89 

Учить детей 

произносить текст 

интонационно 

окрашено 

Скороговорка  

«Гусь»  с. 75 

 

«У пруда» с. 54 

Укреплять мышцы 

артикуляционного 

аппарата 
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НОЯБРЬ  3-4 неделя «Свет и тепло в доме» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма  

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Приставной шаг» 

муз. Е.Макарова 

Развивать ритмичность 

«Бег с лентами» 

Муз. А.Жилина 

Умение бегать легко и 

стремительно 

«Боковой галоп» муз. 

Ф.Шуберта 

Отрабатывать четкость, 

ритмичность 

Марш 

Муз. Ж.Б. Люлли 

Развивать 

динамический слух 

«Хороводный шаг» 

 р.н.м. 

Учить менять 

направление и 

движение рук. 

Закреплять  шаг 

 

 

«Эй, хвостатый-

хитроватый» 

Развивать 

подвижность 

звукообразования 

 

«Этот 

удивительный 

ритм» 

Игры с 

картинками 

Игра ритмических 

цепочек на 

музыкальных 

инструментах 

Работа с 

подгруппами  

«Мама» м/р 10.15 

муз.С.Оспельниковой 

Воспитывать 

нравственность. 

Развивать легкость и 

эмоциональность 

исполнения 

п. «Охохо-Ахаха» 

муз. Е. Попляковой 

м.р. 4.06 

«Хор рук» развивать 

умение одновременно 

петь и двигать руками 

«Четыре таракана и 

сверчок» итал.н.п. 

Развивать яркость 

звучания (дыхание, 

артикуляция, ритм). 

«Скоро Новый год» 

Муз. Т.Кривовой 

м/р 7.12 

Познакомить с 

праздничной песней 

Занятие 22 (1-4) 

«Всюду музыка 

звучит» с.34 

Т.Н.Шикалова 

 Блок 1 

Развивать 

ассоциативную 

свободу, творческое 

воображение детей. 

Учить детей 

сочинять музыку по 

схеме «Цвет-

настроение-музыка» 

Русский наигрыш 

Воспитывать чувство 

патриотизма 

 Игра «Кто скорее»  

муз. Л.Шварца 

Игра «Зеркало» 

М.п.2/11 с.34 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

Полька «Добрый 

жук» сб. 1,  

ав. И.М.КАплунова 

«Ищи» 

муз.Т.Ломовой 

развивать 

ритмичность 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

р.н.п «Я на горку 

Продолжать  

совершенствовать 

хороводный шаг 

 

Скороговорка  

 «Енот и ѐж» с.7 

 

«Жаба»  ст.16 

Развивать дыхание, 

голос, артикуляцию 

Считалка   

«У Феклы…» с. 87 

 

«Овечка» с. 89 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи 

П.и. «Дом»  п.№1 

 

М/р. игра «Мячик» 

Т.Рыбкина 

Формирование 

округлости звука 
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ДЕКАБРЬ  1-2 неделя «Измерение времени. Календарь. Часы.» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Шаг с акцентом» 

Венг.н.м. 

Учить следить за 

осанкой тела 

Упр. «Мельница» 

Муз. Т.Ломовой 

Совершенствовать 

навыки махового 

движения 

«Марш»  

Закреплять у детей 

пространственные 

понятия 

«Боковой гало» 

Муз. А.Жилина 

Закреплять технику 

правильного 

выполнения бокового 

галопа 

«Шаг с акцентом» 

Венг.н.м. 

 

«Марш»  

муз. Ц.Пуни 

Закреплять у детей 

пространственные 

понятия 

Новогодний оркестр «Новый год»  

м.р. 7.12 

Муз.О.Крайниковой 

 

«Зимний гость»  

м.р 6.06.  

муз. И.Блинниковой 

Познакомить детей с 

песнями веселого, 

задорного  характера. 

Работа над 

музыкальными 

паузами 

 

 

 «В пещере горного 

короля»  

Муз.Э.Грига 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик на сказочную, 

таинственную 

музыку 

«Снежинки» 

 муз. А Стоянова  

формировать 

правильное 

музыкальное 

восприятие. 

Игра «Дудырь» 

Закреплять умение 

двигаться по кругу. 

Развивать 

воображение и 

творчество 

 Танец «Полька» 

И.Дунаевского 

Закреплять 

выполнение бокового 

галопа 

Игра «Жмурка» 

Согласовывать 

движения с 

разнохарактерной 

музыкой 

П.и. «Времена года» 

Расширять кругозор 

детей 

Игровой массаж 

«Дружба» 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуры. Учить 

радовать сверстников 

добрым словом 

Игра-

ритмодекламация 

 « Ножки…» п.№2 

Развивать 

статическую и 

динамическую 

координацию детей 
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ДЕКАБРЬ 3неделя «Какого цвета зима» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

 Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Поскоки и сильный 

шаг» муз. М.Глинка 

Совершенствовать 

поскоки, слышать 

смену частей музыки 

Упр. для рук 

Муз.Т.Вилькорейской 

Учить детей выполнять 

выразительно  

движения 

Прыжки через 

воображаемое 

препятствие венг.н.м.  

Учить  ощущать 

музыкальную фразу 

Спокойная ходьба с 

изменением 

движения 

Развивать фантазию 

Новогодний 

оркестр 

«Новый год» 

м.р. 7.12 

Муз.О.Крайниковой 

 

«Зимний гость»  

м.р 6.06.  

муз.И.Блинниковой 

 

«Ёлочка» м.п.7.16 

Муз.Л.Быкадоровой 

 

работать над 

звукообразованием, 

целостностью 

музыкальной фразы 

  «В пещере горного 

короля»  

Муз.Э.Грига 

 

«Снежинки» 

 муз. А Стоянова 
учить детей 

эмоционально 

отзываться на 

музыку, 

выразительно 

передавать образы в 

движении 

 «Две плаксы»  

Муз. И.Гнесиной 

Учить составлять 

небольшой рассказ  

  

 

Игра «Бездомная 

кукушка»  
Закреплять 

упражнение 

«Противоход» 

 «Полька» 

И.Дунаевского 

Самостоятельное 

исполнения танца 

«Пляска зверей» 

Передавать 

выразительный образ 

героев 

Развивать 

воображение и 

творчество 

 

Новогодние стихи с 

движениями  

« Снежинка»  
Развивать мимику и 

жесты ребенка. 

Творческое 

воображение 

Потешка «Кузнец»  

сб. «Синтез…» 

 с. 105  
Развивать 

динамический слух 

Считалка-игра  

«На лапках…»   

с. 92 

Учить детей 

радоваться за успехи 

сверстников 
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ДЕКАБРЬ  4 неделя «Новый год шагает по планете» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Спокойная ходьба 

с изменением 

направления» анг.п 

 

«Здравствуйте» 

Датск.н.м. 

Учить детей слышать 

смену музыкальных 

фраз 

 «Боковой гало» 

Муз. А.Жилина 

 

«Марш»  

муз. Ц.Пуни 

Развивать 

динамический слух 

«Шаг с акцентом» 

Венг.н.м. 

Совершенствовать 

четкость движений, 

развивать чувство 

ритма 

Новогодний оркестр «Ёлочка» м.п.7.16 

Муз.Л.Быкадоровой 

 

«Новый год» 

м.р. 7.12 

Муз.О.Крайниковой 

 

«Зимний гость»  

м.р 6.06.  

муз.И.Блинниковой 

Развивать 

динамический слух 

Выразительное 

исполнение. 

 

 

«Русский наигрыш»  

Вспомнить движения 

русских плясовых. 

Игра на музыкальных 

шумовых 

инструментах 

«В пещере горного 

короля»  

Муз.Э.Грига 

 

«Снежинки» 

 муз. А Стоянова 
согласовывать 

движения с 

характером и 

выразительными 

средствами музыки, 

учить выражать себя 

в движении 

Игры с парашютом 

Учить детей 

координировать свои 

движения в 

соответствии с 

текстом игры. 

Развивать речь, 

память  

Новогодние стихи с 

движениями  

« Снежинка»  
Развивать мимику и 

жесты ребенка. 

Творческое 

воображение 

Потешка «Кузнец»  

сб. «Синтез…» 

 с. 105  
Развивать 

динамический слух 

Считалка-игра  «На 

лапках…»   

с. 92 

Учить детей 

радоваться за успехи 

сверстников 
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ЯНВАРЬ  2 неделя «Театр» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Поскоки и марш» 

муз. Ф.Шуберта 

Учить передавать в 

движениях легкость 

музыки 

«Ходьба змейкой» 

Муз. В. Щербачева 

Учить детей держать 

прямую осанку 

 

 

«Этот 

удивительный 

ритм» 

Игры с картинками 

Развивать память, 

слух и воображение. 

Ребенок, послушав 

музыкальную 

цепочку от педагога 

(Хлопки, игра на 

инструменте) 

самостоятельно 

выкладывает ритмич. 

цепочку 

 

«Снеговик» 

м.р. 9.15 

Муз. В. Квача 

Познакомить с 

песней шуточного 

характера; учить 

брать дыхание, 

распределять на 

музыкально 

предложение 

п.«Зарядка» м.р.5.15 

муз. З. Петровой 

продолжать работать 

над эмоциональным 

исполнением. 

Маршевость 

движения и 

целостность вокала 

  

«У камелька» 

 П.И. Чайковского 

Учить детей 

вслушиваться в 

музыку,  

«Пудель и птичка»  

Муз. Ф. Лямарка 

Развивать 

музыкальное 

восприятие, 

расширять 

словарный запас 

Хоровод «Вдоль по 

улице  метелица 

метет» р.н.п 

Учить передавать 

задорный характер 

песни, инсценируя ее 

Игра на ускорение 

«Елочки пенечки» 

 

Танец «Утят» 

 

Игра «Жмурка» 

р.н.м. 

Доставить детям 

радость 

Танец «Моталочка» 

сб. «Потанцуй со 

мной»  

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

П.и. «Времена года» 

Расширять кругозор 

детей 

Игровой массаж 

«Дружба» 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуры. Учить 

радовать сверстников 

добрым словом 

 

Считалка   

«Котишка»  ст.89 

Учить детей 

произносить текст 

интонационно 

окрашено 
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ЯНВАРЬ  3 неделя «Путешествие к Северному полюсу» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

Марш муз. Ц.Пуни 

Учить детей слышать 

ритм музыки и 

выполнять повороты 

самостоятельно 

«Шаг с акцентом» 

венгерская н.м. 

Согласовывать 

движение с музыкой 

 

Упр. для рук  

муз. Т.Ломовой 

Учить детей 

выполнять круговые 

и маховые движения 

руками. 

 

 Игры с ладошками 

сб. «Этот 

удивительный 

ритм» с.31, 43 

Развивать у детей 

ритмичность 

движений, внимание, 

быстроту реакции 

 

«Два кота»  
Развивать творческое 

воображение, 

чувство ритма 

«Саночки»  

Муз. А.Филиппенко 

Познакомить с 

песней легкого, 

стремительного 

характера 

«У камелька» 

 П.И. Чайковского  

Обогащать 

музыкальные 

впечатления. Свеча  

Отрывок из 

стихотворения 

А.С.Пушкина «Буря» 

«Пудель и птичка»  

Муз. Ф. Лямарка 

Учить детей 

проявлять себя в 

танцевальном 

творчестве 

 Игра «Ищи»  
Развивать 

координацию 

движений. 

Игра «Лавата» 

Формировать 

положительный фон 

детей 

«Мячики и дети» 

Полька М. Глинка 

Отрабатывать 

ритмичность 

выполнения 

движений со сменой 

частей музыки 

Пляска «Рок-н-

ролл» 

Развивать слух, 

фантазию 

Р.и. « Часы» п.№1 

 

Скороговорка  

«Шар зеленый» 

с. 66 

Развивать 

звуковысотный слух 

Р.и. «Лошадка» 

п.№2 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуру 

Игра-

ритмодекламация 

 « Ножки…» п.№2 

Развивать 

статическую и 

динамическую 

координацию детей 
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ЯНВАРЬ  4 неделя «Путешествие в Антарктиду» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

 «Поскоки и марш» 

муз. Ф.Шуберта 

Учить передавать в 

движениях легкость 

музыки 

«Ходьба змейкой» 

Муз. В. Щербачева 

Учить детей держать 

прямую осанку 

Русская плясовая 

Совершенствовать 

элементы русского 

народного танца 

  

сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Игры с именами 

Развивать чувство 

ритма.  

«Будем солдатами» 

м.р.8.08 /мальчики/ 

Познакомить с 

песней 

патриотического 

характера 

«Снеговик»  

м.р. 9.15 

Муз. В. Квача 

Продолжать работу 

над дыханием, 

целостностью 

музыкальной фразы 

«Два кота»  
Развивать творческое 

воображение, 

чувство ритма 

 

Просмотр  мультика 

«Щелкунчик» 

Отрывок балета 

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» 

Игра на ускорение 

«Снег руками 

нагребаем» 

 

Игра «Жмурка» 

р.н.м. 

Доставить детям 

радость 

Танец «Моталочка» 

сб. «Потанцуй со 

мной»  

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Хоровод «Вдоль по 

улице  метелица 

метет» р.н.п 

Учить передавать 

задорный характер 

песни, инсценируя ее 

 

 П.и. «Времена 

года» 

Расширять кругозор 

детей 

Р.и. « Часы» п.№1 

 

Скороговорка  

«Шар зеленый» 

с. 66 

Развивать 

звуковысотный слух 

Р.и. «Лошадка» 

п.№2 

Воспитывать 

коммуникативную 

культуру 

Игра-

ритмодекламация 

 « Ножки…» п.№2 

Развивать 

статическую и 

динамическую 

координацию детей 
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ФЕВРАЛЬ 1неделя «Путешествие в Америку» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Прыжки и ходьба» 

Муз. Е.Тиличеевой 

Учить детей 

реагировать на смену 

звучания музыки 

Упр. Нежные ручки 

Учить детей 

выполнять 

выразительно  

движения 

«Марш-парад» 

Муз. В.Сорокина 

Учить детей слышать 

музыкальные фразы 

«Бег и 

подпрыгивание»  

Муз. И.Гуммеля 

Закреплять умение 

детей передавать в 

движении лгкий 

характер музыки 

 

сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Знакомство с 

длительностями 

«Дорогие бабушки и 

мамы»  м.р. 1.06 

муз. И. Бодраченко 

познакомить детей с 

напевной песней 

«Будем солдатами» 

м.р.8.08 /мальчики/ 

Обратить внимание 

детей на маршевость 

песни, еѐ четкость 

исполнения 

«Саночки»  

Муз. А.Филиппенко 

Работа над мелкой 

артикуляцией текста 

«Флейта и 

контрабас» 

муз. Г.Фрида  

Расширять 

музыкальные 

впечатления, 

знакомить с новыми 

инструментами 

«Болтунья»  

Обратить внимание 

на выразительность 

музыки. 

Художественное 

слово 

«Полька»  

муз. И.Штрауса 

учит детей легко  

выполнять боковой 

галоп и четкие 

прыжки на две ноги, 

легкие поскоки с 

поворотами 

Игра  

«Кошки – мышки» 

Учить детей 

отражать в 

движениях и музыке 

образы мышек и 

кошек. 

Предложить 

желающим детям 

аккомпанировать на 

музыкальных 

инструментах темы 

персонажей 

 

«У пруда» с. 54 

Укреплять мышцы 

артикуляционного 

аппарата  

М-реч. игра 

«Колокола»  

Тренировать 

протяжный выдох 

П.и. «Блины»  

М/зд. с.73 

 

Новогодние стихи с 

движениями  

« Снежинка»  
Развивать мимику и 

жесты ребенка. 

Творческое 

воображение 

Потешка «Кузнец»  

сб. «Синтез…» 

 с. 105  
Развивать 

динамический слух 
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ФЕВРАЛЬ  2 неделя «Путешествие в глубины океана» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Прыжки и ходьба» 

муз. Е. Тиличеевой 

Быстрая сиена 

движения 

Упр. «Нежные 

руки» «Адажио» 

Муз. Д.Штейбельта 

Учить детей 

выполнять 

выразительно  

движения 

Марш-парад»  

муз. В.Сорокина 

следить за осанкой 

«Бег и 

подпрыгивание» 

муз. И.Гуммеля 

Следить , как 

ритмично дети 

выполняют прыжки 

 

сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Знакомство с 

длительностями  
 

 «Масленица»  

 Л.Быкадоровой 

м.п.7.16 

Познакомить с 

песней 

задорного быстрого 

характера.  Рассказ о 

календарном 

празднике 

«Масленица» 

«Дружная семья» 

Муз. Л.Некрасовой 

М.п.1.17 

Выразительное 

исполнение 

«Саночки»  

Муз. А.Филиппенко 

Работа над 

динамикой 

музыкального 

предложения 

«Флейта и 

контрабас» 

муз. Г.Фрида  

развивать память  

 «Болтунья»  

Муз. В.Волкова 

Учить детей 

эмоционально 

откликаться  на 

характер музыки 

«Менуэт»   

муз. И.Штрауса 

Рассказать о 

старинном 

французском танце. 

Рассмотреть 

картинку «На балу» 

 

Игра «Воротики» 
методика К.Орфа 

Развивать фантазию. 

Выучить с детьми 

стихотворение 

Д.Хармс 

Считалка-игра  «На 

лапках…»   

с. 92 

 

«Птичница – лиса» 

с. 94 

Учить детей 

радоваться  успехам 

сверстников 

Скороговорка  

«Енот и ѐж» с.75 

 

П.и. «Дом»  

 

П.и. «Блины»  

М/зд. с.73 

 

П.и. «Динь-бом!» 

Развивать динамику 

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

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Ходьба змейкой» 

Муз. В Щербачева 

Учить детей ходить в 

ритме  музыки, без 

напряжения 

Упр. с лентой на 

палочке 

Муз. И.Кишко 

 

«Поскоки и 

энергичная ходьба»  

Муз. Ф.Шуберта 

 

«Поскоки с 

остановкой»  

муз. А.Дворжака 

Формировать 

пространственные 

представления 

 

 

сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Знакомство с 

длительностями  
 

 «Дорогие бабушки 

и мамы»  м.р. 1.06 

муз. И. Бодраченко 

Работа над 

дыханием. Учить 

петь музыкальным 

предложением 

«Будем солдатами» 

м.р.8.08 /мальчики/ 

Работа над силой 

звука, динамика. 

Исполнение  

«Масленица»  

 Л.Быкадоровой 

м.п.7.16 

учить петь легко, 

радостно, используя 

динамику движения  

«Саночки»  

Муз. А.Филиппенко 

Работа над 

динамикой 

музыкального 

предложения 

«Масленица» муз. 

П.И.Чайковского 
(февраль) 

Пополнять 

словарный запас, 

обогащать 

музыкальные 

впечатления. 

репродукции 

«Кадриль» 

Узнать музыку. 

Рассказать о 

необычном характере 

. 

Вспомнить 

построении танца.   

 

Игра «Воротики» 
методика К.Орфа 

Развивать фантазию. 

Выучить с детьми 

стихотворение 

Д.Хармс 

 

У пруда» с. 54 

Укреплять мышцы 

артикуляционного 

аппарата  

М-реч. игра 

«Колокола»  

Тренировать 

протяжный выдох 

Звукообразование 

«высокого неба» 

Новогодние стихи с 

движениями  

« Снежинка»  
 

П.и. «Блины»  

М/зд. с.73 

Развивать мимику и 

жесты ребенка. 

Творческое 

воображение 

Потешка «Кузнец»  

сб. «Синтез…» 

 с. 105  
Развивать 

динамический слух 
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ФЕВРАЛЬ  4неделя «Мир природный и рукотворный» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Прыжки и ходьба» 

муз. Е. Тиличеевой 

Быстрая сиена 

движения 

Упр. «Нежные 

руки» «Адажио» 

Муз. Д.Штейбельта 

Учить детей 

выполнять 

выразительно  

движения 

Марш-парад»  

муз. В.Сорокина 

следить за осанкой 

«Бег и 

подпрыгивание» 

муз. И.Гуммеля 

Следить , как 

ритмично дети 

выполняют прыжки 

 

Игры с ладошками 

сб. «Этот 

удивительный 

ритм» с.31, 43 

Развивать у детей 

ритмичность 

движений, внимание, 

быстроту реакции 

 

«Масленица»  

 Л.Быкадоровой 

м.п.7.16 

Исполнение   

«Дорогие бабушки и 

мамы»  м.р. 1.06 

муз. И. Бодраченко 

 «Снеговик»  

м.р. 9.15 

Муз. В. Квача 

 «Два кота»  

Работа с детьми 

подгруппами и 

хором. Темп, 

динамика, ясность 

слова.  

«Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

Выразительное 

исполнение  

«Флейта и 

контрабас» 

муз. Г.Фрида  

 

 «Болтунья»  

Муз. В.Волкова 

Формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, развивать 

связанную речь, 

умениние находить 

слова-синонимы 

 

«Венский вальс» 

муз. Ф.Шуберта 

Плавно и красиво 

выполнять движения 

руками.  Легко, 

непринужденно 

двигаться в темпе 

вальса.  

«Военная игра» 

Учить передавать 

характер музыки в 

движениях. 

Ориентирование в 

пространстве 

 Считалка-игра  

«На лапках…»   

с. 92 

 

«Птичница – лиса» 

с. 94 

Учить детей 

радоваться  успехам 

сверстников 

Скороговорка  

«Енот и ѐж» с.75 

 

П.и. «Дом»  

 

П.и. «Динь-бом!» 

Развивать динамику 

движений 
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МАРТ  1  неделя «Красота и доброта» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма  

 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба»  

муз. М. Чулаки 

 

Упр .Бег и прыжки 

муз. Л.Делиба 

Развивать 

ритмический и 

динамический слух 

упр. «Бабочки» 

«Ноктюрн» муз. 

П.И.Чайковского 

Развивать 

воображение. Учить 

выразительно, 

выполнять движения 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» 

Учить детей слышать 

окончание 

музыкальной фразы 

сб. «Этот 

удивительный 

ритм»  

Знакомство с 

длительностями. 

Игра «Ритмическое 

двухголосие»  

«Снеговик»  

м.р. 9.15 

Муз. В. Квача 

 

 «Два кота»  

Работа с детьми 

подгруппами и 

хором. Темп, 

динамика, ясность 

слова. Учить 

высказываться о 

произведении, 

формировать 

связанную речь.  

 «Дорогие бабушки 

и мамы»  м.р. 1.06 

муз. И. Бодраченко 

Выразительное 

исполнение  

  

«Песнь жаворонка» 

Муз. П.Чайковского 

Обратить внимание 

детей на трехчастную 

форму, рассмотреть 

иллюстрацию 

картины И. Левитана 

«Март». Прочитать 

детям отрывок  

стихотворение 

Ф.Тютчева 

«Жаворонок»  

Муз. М.Глинки 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, понимать ее, 

формировать умение 

высказывать свои 

впечатления   

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  

П.и. «Весна» п.№1 

Расширять кругозор 

детей, динамику речи 

Скороговорка  

«Гусь» с. 75 

 

« Черничные усы» 

с. 62 

 

Считалка « На 

окошке лукошко» 

с.89 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи 
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МАРТ  2  неделя «Живая и неживая природа» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба»  

муз. М. Чулаки 

 

Упр .Бег и прыжки 

муз. Л.Делиба 

Развивать 

ритмический и 

динамический слух 

упр. «Бабочки» 

«Ноктюрн» муз. 

П.И.Чайковского 

Развивать 

воображение. Учить 

выразительно, 

выполнять движения 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» 

Учить детей слышать 

окончание 

музыкальной фразы 

сб. «Этот 

удивительный 

ритм»  

Знакомство с 

длительностями. 

Игра «Гусеница» 

 

«Четыре таракана и 

сверчок»  итал.н.п. 

Познакомить с 

песней веселого 

характера. Ритм. 

линия мелодии 

Исполнение песен 

по желанию детей 

 

Разучить с детьми 

фольк., 

календарные 

поповочки, песни 

«Марш Черномора» 

муз. М.Глинки 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, умение 

сопереживать и 

выражать свои 

чувства 

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  

П.и.«Повстречались» 

Сб. М/зд с. 80  

Развивать 

звуковысотность речи 

Скороговорка  

« Черничные усы» 

 с. 62 

 

Считалка « На 

окошке лукошко» 

с.89 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи 
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МАРТ  3неделя «Путешествие в пустыню – туда, где нет воды» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Прыжки и ходьба» 

муз. Е. Тиличеевой 

Быстрая сиена 

движения 

Упр. «Нежные 

руки» «Адажио» 

Муз. Д.Штейбельта 

Учить детей 

выполнять 

выразительно  

движения 

Марш-парад»  

муз. В.Сорокина 

следить за осанкой 

«Бег и 

подпрыгивание» 

муз. И.Гуммеля 

Следить , как 

ритмично дети 

выполняют прыжки 

сб. «Этот 

удивительный 

ритм»  

Знакомство с 

длительностями. 

Игра «Ритмическое 

двухголосие»  
 

«Четыре таракана и 

сверчок»  итал.н.п. 

Работа над 

дыханием, 

звукообразование, 

темп, динамика 

Исполнение песен 

по желанию детей 

 

Разучить с детьми 

фольк., 

календарные 

попевочки,песни 

 Флейта и 

контрабас» 

муз. Г.Фрида  

 

 «Болтунья»  

Муз. В.Волкова 

Формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, развивать 

связанную речь, 

умениние находить 

слова-синонимы 

 

 Полка муз. 

А.Спадевиккиа 

Дети самостоятельно 

различают 

двухчастную форму.  

Четко и легко 

выполнять боковой 

галоп. Внимательно 

слушать 

музыкальные фразы, 

ритмично выполнять 

хлопки 

Хоровод игра 

«Плетень» 

Учить детей 

передавать 

настроение 

персонажей через 

пение и движения 

П.и. «Весна» п.№1 

 

П.и.«Повстречались» 

Сб. М/зд с. 80 

Индивидуальное и 

групповое исполнение 

Скороговорка  

«Шар » с. 66 

 

« Черничные усы»  

с. 62 

 

Считалка « На 

окошке лукошко» 

с.89 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи 
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МАРТ  4  неделя «Такие разные звуки» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые игры… 

Репертуар, задачи: 

«Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба»  

муз. М. Чулаки 

 

Упр .Бег и прыжки 

муз. Л.Делиба 

Развивать 

ритмический и 

динамический слух 

упр. «Бабочки» 

«Ноктюрн» муз. 

П.И.Чайковского 

Развивать 

воображение. Учить 

выразительно, 

выполнять движения 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» 

Учить детей 

слышать окончание 

музыкальной фразы  

сб. «Этот 

удивительный 

ритм»  

Знакомство с 

длительностями. 

Игра «Гусеница» 

 

«Четыре таракана 

и сверчок»  

итал.н.п. 

Работа над 

дыханием, 

звукообразование, 

темп, динамика 

Исполнение песен 

по желанию детей 

 

Разучить с детьми 

фольк. попевочки, 

песни 

«Песнь жаворонка» 

Муз.П.Чайковского 

 

«Жаворонок»  

Муз. М.Глинки 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, понимать 

ее, формировать 

умение высказывать 

свои впечатления   

Хоровод«Весняночка» 

Выполнять движения 

предложенные текстом 

песни. Петь мелодично, 

выразительно, без 

напряжения. 

Выполнять 

перестроение 

неторопливо, 

сдержанно. 

Игра «Гори, гори 

ясно» р.н.м 

Закреплять упражнение  

«Ручеек». Петь 

радостно, энергично. 

Проявлять быстроту 

реакции 

 

П.и. «Весна» п.№1 

 

П.и.«Повстречались» 

Сб. М/зд с. 80 

Индивидуальное и 

групповое исполнение 

« Черничные усы»  

с. 62 

 

Считалка « На 

окошке лукошко» 

с.89 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи 
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АПРЕЛЬ 1неделя «Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Осторожный шаг и 

прыжки»  

Муз. Е.Тиличевой 

 

Упр. для рук 

«Дождик»  

Муз. Н.Любарского 

Развивать 

двигательную 

активность, слух, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Упр. «Тройной шаг»  

«Петушок»  л.н.м. 

Развивать 

ритмичность 

Поскоки и прыжки 

Муз. И.Саца 

Учить детей 

выполнять прыжки 

легко  

 Весенний оркестр «О мире» м.р. 1.07 

Е.Шаламоновой 

Познакомить с 

песней 

патриотического 

характера.  

«Веселый 

старичок»  

муз. Г.Портнова 

познакомить детей с 

песней шуточного 

характера. 

активизировать 

работу мышц 

диафрагмы. Дыхание  

 

«Три подружки»  

Муз. Д.Кабалевский 

 

«Гром и дождь» 

Муз. Т.Чудовой 

Формировать умение 

слушать музыку 

внимательно 

 

 

Танцевальное 

творчество 

Учить передавать 

повадки и движения 

животных и людей 

 

П.и. «Дружба»  

 

П.и. «Замок» 

сб. М/зд. С. 78 

 

Игровой массаж 

«Дождь» п.№2 

 

Р.и. «Часы» п.№1 

 

Р.и. «Лошадка» 

п.№2 

воспитывать 

коммуникативную 

культуру 
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АПРЕЛЬ  2  неделя «Праздник моей страны - день космонавтики» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Осторожный шаг и 

прыжки»  

Муз. Е.Тиличевой 

 

Упр. для рук 

«Дождик»  

Муз. Н.Любарского 

Развивать 

двигательную 

активность, слух, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Упр. «Тройной шаг»  

«Петушок»  л.н.м. 

Развивать 

ритмичность 

Поскоки и прыжки 

Муз. И.Саца 

Ритмично выполнять 

прыжки 

Весенний оркестр «Четыре таракана и 

сверчок»  итал.н.п. 

Инсценировка  

«О мире» м.р. 1.07 

Е.Шаламоновой 

Работа над 

ритмическим 

рисунком мелодии, 

интонационный 

окрас текста. 

«Дружат дети всей 

земли!» Д.Львова-К. 

светлое, 

выразительное 

исполнение 

«Веселый 

старичок»  

муз. Г.Портнова 

работа над мелкой 

артикуляцией, 

интонационная 

нагрузка текста 

«Подснежник» 

П.И.Чайковский 

(Апрель) 

Узнать произведение 

Предложить 

вниманию детей 

мультфильм 

«Цветочная 

фантазия» 

Хоровод «Во поле 

береза стояла» 

Рассказать детям о 

старинном русском 

обычае украшения 

березку. 

Умнеть 

перестраиваться из 

круга в пары.  

Кружиться в парах на 

полупальцах 

Игра «Ловкие 

ракеты» 

Добиваться легкости 

бега. 

Ориентирование 

впространстве 

П.и. «Дружба»  

 

П.и. «Замок» 

сб. М/зд. С. 78 

 

Игровой массаж 

«Дождь» п.№2 

 

Р.и. «Часы» п.№1 

 

Р.и. «Лошадка» 

п.№2 

воспитывать 

коммуникативную 

культуру 
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АПРЕЛЬ  3  неделя «Путешествие в Австралию» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба»  

муз. М. Чулаки 

 

Упр .Бег и прыжки 

муз. Л.Делиба 

Развивать 

ритмический и 

динамический слух 

упр. «Бабочки» 

«Ноктюрн» муз. 

П.И.Чайковского 

Развивать 

воображение. Учить 

выразительно, 

выполнять движения 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» 

Учить детей слышать 

окончание 

музыкальной фразы  

Весенний оркестр «О мире» м.р. 1.07 

Е.Шаламоновой 
Дыхание, динамика, 

обратить внимание 

на начало и 

окончание слов 

«Веселый 

старичок»  

муз. Г.Портнова 

Дыхание, динамика 

Исполнение песен 

по желанию детей 

 

 

«Три подружки»  

Муз. Д.Кабалевский 

 

«Гром и дождь» 

Муз. Т.Чудовой 

Формировать умение 

слушать музыку 

внимательно 

 

 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева» 

Муз. В.Лаптева 

Учить детей быстро 

реагировать на смену 

движений: простой 

хороводный шаг друг 

за другом, в парах, в 

кругу, змейкой, 

заворачивать 

маленькие кружки. 

Игра «Шел козел» 
Доставить детям 

удовольствие от игры 

П.и. «Дружба»  

 

П.и. «Замок» 

сб. М/зд. С. 78 

 

Игровой массаж 

«Дождь» п.№2 

 

Р.и. «Часы» п.№1 

 

Р.и. «Лошадка» 

п.№2 

воспитывать 

коммуникативную 

культуру 
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АПРЕЛЬ  4  неделя «Путешествие на родину Олимпийских игр» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Осторожный шаг и 

прыжки»  

Муз. Е.Тиличевой 

 

Упр. для рук 

«Дождик»  

Муз. Н.Любарского 

Развивать 

двигательную 

активность, слух, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Упр. «Тройной шаг»  

«Петушок»  л.н.м. 

Развивать 

ритмичность 

Поскоки и прыжки 

Муз. И.Саца 

Ритмично выполнять 

прыжки 

Весенний оркестр «О мире» м.р. 1.07 

Е.Шаламоновой 

Целостность 

музыкального 

предложения. 

Яркость, динамика 

Разучить песенный 

материал  к 

выпускному балу 

 

«Веселый 

старичок»  

муз. Г.Портнова 

Работа подгруппами, 

хором. Целостность 

песни, динамика 

развития. 

«Марш Черномора» 

муз. М.Глинки 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, умение 

сопереживать и 

выражать свои 

чувства 

Хоровод «Вейся, 

вейся капустка» 

р.н.м. 

Учить детей 

закручивать 

«улитку»,выполнять 

«расческу» 

Игра «Шел козел» 
Доставить детям 

удовольствие от игры 

Танец «Сиртаки» 

Р П.и. «Дружба»  

 

П.и. «Замок» 

сб. М/зд. С. 78 

 

Игровой массаж 

«Дождь» п.№2 

 

Р.и. «Часы» п.№1 

 

Р.и. «Лошадка» 

п.№2 

воспитывать 

коммуникативную 

культуру 
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Май  1  неделя «Моя страна и ее соседи» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Цирковые 

лошадки» 

 муз. М.Красева 

 

«Спокойная ходьба 

и прыжки»  

Муз. В.А.Моцарта 

Закреплять 2хф. 

Музыки 

«Шаг с поскоком и 

бег»  

муз. С.Шнайдер 

 

«Марш»  

«Шагают аисты» 

муз. Т.Шутенко 

выполнять движения 

ритмично, энергично.  

«Этот 

удивительный 

ритм» 

Игры с картинками 

Развивать память, 

слух и воображение. 

Ребенок, послушав 

музыкальную 

цепочку от педагога 

(Хлопки, игра на 

инструменте) 

самостоятельно 

выкладывает ритмич. 

цепочку 

 

«О мире» м.р. 1.07 

Е.Шаламоновой  

Исполнение 

 

Разучить песенный 

материал  к 

выпускному балу 

 

Исполнение песен 

по желанию детей 

 

 

« Королевский 

марш львов» 

Муз. К.Сен-Санса 

Развивать творческое 

воображение, 

фантазию, расширять 

словарный запас 

«Лягушки» 

Муз. Ю.Слонова 

Учить детей 

высказываться, 

придумать 

небольшой рассказ 

Военные игры 

«Красный 

платочек» 

Воспитывать интерес 

к военному делу 

Повтор 

пройденного 

материала 

Право выбора 

ребенка. Повышать 

уровень самооценки 

каждого ребенка 
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Май  2неделя «Праздник моей страны - день Победы» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Цирковые 

лошадки» 

 муз. М.Красева 

 

«Спокойная ходьба 

и прыжки»  

Муз. В.А.Моцарта 

Закреплять 2хф. 

Музыки 

«Шаг с поскоком и 

бег»  

муз. С.Шнайдер 

 

«Марш»  

«Шагают аисты» 

муз. Т.Шутенко 

выполнять движения 

ритмично, энергично. 

сб. «Этот 

удивительный 

ритм» 

Игра «Прыг-скок!»  

Разучить песни  к 

выпускному балу  

детей 

 

Исполнение песен 

по желанию детей 

 

 

«Три подружки»  

Муз. Д.Кабалевский 

 

«Гром и дождь» 

Муз. Т.Чудовой 

Формировать умение 

слушать музыку 

внимательно 

 

 

Военные игры 

«Красный 

платочек» 

Воспитывать интерес 

к военному делу 

Повтор 

пройденного 

материала 

Право выбора 

ребенка. Повышать 

уровень самооценки 

каждого ребенка 
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Май  3 -4 неделя «До свиданья, детский сад» 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

Музицирование 

Распевание 

Пение 

Слушание музыки 

 

Пляски, игры, 

хороводы 

Речевые, 

пальчиковые 

игры… 

Репертуар, задачи: 

«Осторожный шаг и 

прыжки»  

Муз. Е.Тиличевой 

 

Упр. для рук 

«Дождик»  

Муз. Н.Любарского 

Развивать 

двигательную 

активность, слух, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Упр. «Тройной шаг»  

«Петушок»  л.н.м. 

Развивать 

ритмичность 

Поскоки и прыжки 

Муз. И.Саца 

Ритмично выполнять 

прыжки  

«Этот 

удивительный 

ритм» 

Игры с картинками 

Игра с ладошками 

Развивать память, 

слух и воображение. 

Ребенок, послушав 

музыкальную 

цепочку от педагога 

(Хлопки, игра на 

инструменте) 

самостоятельно 

выкладывает ритмич. 

цепочку 

  

Разучить песни  к 

выпускному балу 

детей 

 

Исполнение песен 

по желанию детей 

 

 

Флейта контрабас» 

муз. Г.Фрида  

 «Болтунья»  

Муз. В.Волкова 

Развивать связанную 

речь, умение 

находить слова-

синонимы 

 « Королевский 

марш львов» 

Муз. К.Сен-Санса 

Развивать творческое 

воображение, 

фантазию, расширять 

словарный запас 

«Лягушки» 

Муз. Ю.Слонова 

Учить детей 

высказываться, 

придумать 

небольшой рассказ  

Военные игры 

«Красный 

платочек» 

Воспитывать интерес 

к военному делу 

Повтор 

пройденного 

материала 

Право выбора 

ребенка. Повышать 

уровень самооценки 

каждого ребенка 
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2.3.Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности детей 2-7 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 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

 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 музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

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 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

 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) 
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атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без 

него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное музицирование 

с песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  
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иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

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 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- 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,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

 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 
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композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных действий  

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

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 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 
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- на праздниках и развлечениях -Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

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 

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 
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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 ряженья, ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 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 
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игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр»,  

  

. 
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2.4.    Совместная деятельность с сотрудниками и семьѐй  

МБДОУ «Июльский детский сад»  на 2022-2023уч.г. 

 

Месяц Мероприятие Группа 

Сотрудники Семья 

 Октябрь 

 

Консультация  

«Активизация 

интонационно-

речевого опыта 

дошкольников, как 

условие 

формирования 

эмоциональной 

отзывчивости  

на музыку 

 Старший 

дошкольный возраст 

Ноябрь Консультация  

«Формирование 

навыков работы 

воспитателя в 

оркестре с детьми» 

Консультация 

«Нейрогимнастика 

для детей» 

 

Старший 

дошкольный возраст 

Январь Консультация с элементами практики для 

родителей   

«Клавесы-музыкальные палочки» 

Младший 

дошкольный возраст 

 

 2.5. Годовой план праздников и развлечений на 2021-2022 уч.г. 

Месяц Вторая 

ранняя группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Праздник урожая (р.н.обряды) 22.09.22г. 

 

День Знания 

Осенний праздник 

Октябрь   Осенний показ мод 

Ярмарка Покрова 14 октября 

Ноябрь «У Матушки четверо было детей» (народная песня) 

День Матери 26.11.22г. 

Декабрь Новогодние приключения 

 

Январь 

День здоровья День здоровья 

В страну сказок с музыкой 

П. И. Чайковского м.р.3.15 

Сказочная музыка Э. Грига м.р.6.08 

Февраль календарный праздник Масленица 20.02-26.02.23г. 

Международный День Защитника Отечества 

Март Международный женский день Международный женский день 

День весеннего Равноденствия 21.03.23г. 

Апрель  День космонавтики  

Парад зарядок 

календарный праздник «Прилет птиц» 

Май  Весеннее развлечение Смотр-конкурс Военной песни 

Праздник 9 Мая 

Июнь  Единый день фольклора «Хоровод всех играть зовет» 
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2.6. План по самообразованию музыкального руководителя  

МБДОУ «Июльский детский сад» 2021-2022 уч. г. 

Тема: «Этот удивительный ритм» 

Цель: Повысить уровень  исполнительского мастерства детей. 

Задачи: 

1. Провести диагностику исходного уровня эмоциональной сферы у детей;  

2. Раскрыть возможности музыкально – игровой деятельности в развитии эмоциональной       

сферы у детей; 

3. Совершенствование мелодико-интонационной организации речи; 

4. Преодоление основного речевого нарушения: развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

развитие и совершенствование основных психомоторных качеств (статической и 

динамической координации, переключаемости движений мышечного тонуса, 

двигательной памяти и произвольного внимания) во всех видах моторики (общей, мелкой, 

мимической и артикуляционной); 

5. Формировать навыки работы в оркестре; 

6. Развивать навыки самооценки  

Предполагаемый результат: 

1. Совершенствование профессионального уровня; 

2. Создание системы применения  в НОД детей старшего дошкольного возраста; 

3. Повышение эффективности музыкальной деятельности; 

4. Расширение представления детей об актерском исполнительском мастерстве; 

5. Укрепление здоровья детей; 

6. Повышение уровня компетенции родителей дошкольников в области музыкального 

развития. 

 

 

Этапы работы Содержание этапа Сроки реализации 

Диагностический  изучение парциальных программ и 

технологий музыкального развития, 

разрешенных Министерством образования в 

условиях ФГОС ДО 

 провести диагностику исходного уровня 

эмоциональной сферы у детей; 

Сентябрь- 

Ноябрь 2020г. 

Подготовительный  создание системы применения  в НОД детей 

старшего дошкольного возраста  

 подбор практического материала; 

 проведение педагогического совета по 

условиям и целесообразности внедрения 

методики; 

Декабрь 2020г.- 

Май 2021г. 

Практический  изготовление раздаточного материала; 

 представление системы работы  на 

педагогическом совете 

 Практикум для родителей  «Клавесы-

музыкальные палочки» 

 Практикум для педагогов «Нейрогимнастика 

в музыкальной деятельности ДО» 

 работа по внедрению системы на 

Сентябрь-Май  

2021-22 уч.г.  
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музыкальных занятиях.    

Практический  изготовление раздаточного материала; 

 представление системы работы  на 

педагогическом совете. 

Консультация «Активизация интонационно-

речевого опята дошкольников, как 

формирование эмоциональной отзывчивости 

на музыку»  

Консультация «Формирование навыков 

работы воспитателя в оркестре с детьми» 

Консультация с элементами практики для 

родителей и педагогов младшего дошк. 

возраста «Клавесы-музыкальные палочки» 

Консультация для родителей старшего дошк. 

возраста «Нейрогимнастика для детей» 

 работа по внедрению системы на 

музыкальных занятиях.    

  Сентябрь-Май  

2022-23 уч.г. 

Аналитический   

 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации предметно-пространственной среды  

ФГОСДО 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-насыщенной, 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. 
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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. 

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 10шт. 

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 10шт. 

23 Треугольник малый 3шт. 

24 Трещетка пластиковая 1шт. 

25 Шейкер пластиковый 10шт. 

26 Набор из 4х деревянных ударн. инстрм. К.Орфа 1 

27 Бубенцы на палочке 1пара 

28 Бубенчики на деревянной ручке 3шт. 

29 Бубенчики на палочке КОрфа 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 Султанчики 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. 
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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 

58 Комплект дисков программа «Ладушки» 12 

59 Комплект дисков со звуками природы 3 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

1. «В мире искусства, игры и творчества» Т.Н.Шикалова Ижевск 2005 

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

М.: «Просвещение» 1983 

3. «Забавушка» Т.Н.Шикалова  Ижевск 2007 

4. Игры и забавы. О.И. Громова, Т.А.Прокопенко М.: издательство ГНОМ и Д 2002 

5. Играем, танцуем С.И.Бекина, Э.В.Собенева М.: «Композитор» 1994 

6. Как сказать мяу. Т.Рыбкина,Т.Шеревера Издательский дом «Классика» 2005 

7. Мы друзей зовем на праздник. С.Е.Юдина Ярославль Академия развития 2003 

8. Музыка здоровья М.В.Анисимова Издательство «ТЦ СФЕРА» 2014 

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

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург. 2011 

10. Песни для детей.  4-5 летТ.Н.Шикалова Ижевск 

11. Песни для детей.  5-7 летТ.Н.Шикалова Ижевск 

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

Издательский дом «Классика» 2004 

13. Развитие музыкальных способностей М.А.Михайлова 

Ярославль Академия развития 1997 

14. Слушаем музыку О.П.Радынова М.: «Просвещение» 1990 

15. «Соловушка» Т.Н.Шикалова  Ижевск 2005 

16. Сказка с песней повстречалась. И.М.Осокина 

 Ярославль Академия развития 2004 

17. 100 музыкальных игр для развития дошкольников Г.И.Анисимова 

Ярославль Академия развития 2007 

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

 М.: «Просвещение» 1984 

19. Учим детей петь 3-5 лет Т.М.Орлова,С.И.Бекина 

М.: «Просвещение» 1986 

20. Учим детей петь  5-6 лет Т.М.Орлова,С.И.Бекина 

М.: «Просвещение» 1987 

21. Учим детей петь  6-7 лет Т.М.Орлова,С.И.Бекина 

М.: «Просвещение» 1988 
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