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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 91 от 21.01.2014 г. 
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от двух до семи лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для каждой 

возрастной группы определены задачи воспитания и обучения. 
Задачи обучения и воспитания для второй группы раннего возраста 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
Слушание 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
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косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Задачи обучения и воспитания для младшей группы 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 
произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в 
пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 
и др.). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 
ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 
галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками, без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов; идет медведь, крадется 
кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 
рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 
Развитие танцевально-игрового творчества 
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Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 
передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить дошкольников с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

 

Задачи обучения и воспитания для средней группы 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца). Учить 
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 
без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах. Обучать детей умению двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 
основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная,«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки)и 
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). 

Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Задачи обучения и воспитания для старшей группы 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 
мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 
звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и. заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 
музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание, свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 
танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. Продолжать развивать навыки инсценирования 
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песен; учить импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригиналь-

ность и самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 
самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к 
инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 

 

Задачи обучения и воспитания для подготовительной группы 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 
музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Про-

должать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музы-

кальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 
эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для 
определения характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 
длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), 
творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского 
и др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 
песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 
без него. 
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Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизи-

ровать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями национальных 
плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 
пение, танцевальные движения и т.п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения русских танцев. Учить 
самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать 
формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 
металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей 
программы 

Объем учебной нагрузки по программе (количество занятий) 
Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Музыкальное 
воспитание 

72 72 72 72 72 

Всего занятий в год 72 72 72 72 72 

Другие формы 
работы с детьми 

Индивидуальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

 

Длительность организованной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Продолжительность 
организованной образовательной деятельности для детей 3-го года жизни не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 
5-го года жизни -  не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Учебный год в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются 
каникулы (зимние – неделя до нового года), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и 
другие развлечения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Вторая группа раннего возраста 

№ 

заня 

тия 

 

 

Тема 

 

Цель, задачи 

 

 

Формы работы с ребенком, 
упражнения, задания 

 

ПРС, средства, 
материалы, 

оборудование 

 

Работа  
с родителями 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

 

Мой дом, мой 
город… 

 

 

 

 

 

     Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на песню. 
   

   Побуждать детей к подпеванию 
отдельных слогов и слов песни.      
 

   Развивать навыки основных 
видов движений: ходьбы и бега. 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Н. Френкель;  
Музыкально-дидактическая игра. 
«Кукла шагает и бегает», муз.  
Е. Тиличеевой; 
Пение 

«Баю-баю», муз. М. Раухвергера;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель;  

Игрушка.  
 

Иллюстрация. 
СБ. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 47; 
 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 34; 
Фонограмма 
движений. 

Консультация 

«Внешний вид 
ребенка на 
музыкальных 
занятиях» 

 

2.   

 

  Продолжать развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
песню весёлого, игрового 
характера. 
   Вызывать активность детей при 
подпевании и пении.  
   Способствовать эмоциональному 
тонусу детей. 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Баю-баю», муз. М. Раухвергера;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель;  

Игрушка. 
 

 Иллюстрация. 
 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 34; 
Фонограмма 
движений. 

 

3.  

Месячник 
   Учить детей эмоционально 
реагировать на знакомую песню, 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
ИКТ; 
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безопасности 

 

понимать, о чем поётся в ней. 
   Вызывать активность детей при 
подпевании и пении. 
   Развивать эмоциональность и 
образность восприятия музыки 
через движения с бубном. 
 

сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Баю-баю», муз. М. Раухвергера;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Бубен», русская народная мелодия, 
сл. Е. Макшанцевой;  

Иллюстрация к 
песне. 
 

Бубен. 

4.  

 

 

 

 

    Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с 
воспитателем).  
 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Баю-баю», муз. М. Раухвергера;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Бубен», русская народная мелодия, 
сл. Е. Макшанцевой; 

  

5.  

 

 

 

        Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на песню. 
 

  Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню ласкового, 
напевного характера. 
   Учить детей начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием. 
 

Слушание 

«Наша погремушка», муз. 
 И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  
 Пение 

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Бубен», русская народная мелодия, 
сл. Е. Макшанцевой; 

Игрушка. 
 

 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 47; 
 

Бубен. 
 

 

 

6.  

 

  Понимать, о чём поётся, узнавать 
знакомую песенку. 
    Способствовать приобщению к 
пению, подпеванию 
повторяющихся фраз. 

Слушание 

«Наша погремушка», муз. 
 И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  
 Пение 

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

 

 

 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
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   Обогащать двигательный опыт 
детей, развивать умение 
согласовывать движения с текстом. 

М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Дождик», музыка и слова 

 Е. Макшанцевой;  

стр. 47; 
 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 70; 

7.  

Мониторинг 

 

 

   Учить детей слушать песню 
внимательно, до конца, выполнять 
игровые движения в соответствии с 
текстом. 
   Учить узнавать знакомые песни, 
понимать их содержание. 
 

   Развивать выразительность 
движений, обогащать 
двигательный опыт детей. 

Слушание 

«Зайка», русская народная мелодия, 
обр. Ан. Александрова,  
сл. Т. Бабаджан; 
Пение 

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Дождик», музыка и слова 

 Е. Макшанцевой; 

Иллюстрация 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 25; 
Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 47; 
Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 70; 

 

8.  

 

 

 

   Учить слушать песню до конца, 
импровизировать игровые 
движения по тексту песенки. 
 

    Способствовать приобщению 
детей к пению, подпеванию 
повторяющихся фраз. 
   Учиться выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 
 

Слушание 

«Зайка», русская народная мелодия, 
обр. Ан. Александрова,  
сл. Т. Бабаджан; 
Пение 

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Дождик», музыка и слова 

 Е. Макшанцевой; 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 25; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 47; 
 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 70; 
 

 

Октябрь 

9. Осень 

 

 

  Обогащать музыкальные 
впечатления детей. 
    Учить эмоционально 

Слушание 

«Осенью», муз. С. Майкапара;  
Пение 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 2, 
стр. 59; 

Консультация 

«Задачи 
музыкального 
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 откликаться на песню веселого 
характера. 
   Учить детей выполнять движения 
в соответствии с текстом – 

подсказкой и динамикой музыки. 
 

«Дождик», русская народная 
мелодия, обр. B. Фере;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Гопачок», украинская народная 
мелодия, обр. М. Раухвергера; 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 50; 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл. гр., 
Стр.99; 

воспитания детей 
в семье» 

 

10. 

    Учить слушать музыку 
спокойного, грустного характера, 
обращать внимание детей на 
изобразительность в музыке. 
   Обращать внимание детей на 
изобразительные средства в 
песенке. 
  Менять движения в соответствии 

С динамикой музыки. 

Слушание 

«Осенью», муз. С. Майкапара;  
Музыкально-дидактическая игра. 
«А кто это», муз. Р. Рустамова; 
Пение 

«Дождик», русская народная 
мелодия, обр. B. Фере;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Гопачок», украинская народная 
мелодия, обр. М. Раухвергера; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 2, 
стр. 59; 
Сб. «Музыка в 
д/с», стр. 49; 
 

 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл. гр., 
Стр.99; 
 

Выложить  
разучиваемый 
репертуар  
на сайт д/с. 

11.  

 

 

      Эмоционально откликаться на 
знакомую спокойную музыку 
дождика. 
   Учить подпевать отдельные слоги 
и слова песни. 
  Учить детей пристукивать 
каблуком по полу, притопывать 
двумя ногами на месте. 

Слушание 

«Осенью», муз. С. Майкапара;  
Пение 

«Дождик», русская народная 
мелодия, обр. B. Фере;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Гопачок», украинская народная 
мелодия, обр. М. Раухвергера; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 2, 
стр. 59; 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл. гр., 
Стр.99; 
 

 

12.  

 

 

  Эмоционально откликаться на 
весёлую песенку, выполнять 
движения в соответствии с текстом. 
  Подпевать отдельные слоги и 
слова, выполнять игровые 

Слушание 

«Наша погремушка», муз. 
 И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  
 Пение 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  

Игрушка. 
 

Иллюстрация. 
ИКТ; 
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движения в соответствии с 
содержанием песни. 
   Учить детей выполнять движения 
в соответствии с текстом песенки. 

сл. Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Погуляем», муз. И. Арсеева,  
сл. И. Черницкой;  
 

 

Фонограмма 
движений. 
 

 

13.  

 

 

   Узнавать знакомую песенку. 
Слушать внимательно, до конца. 
Выполнять игровые действия по 
тексту песенки. 
   Учить подпевать отдельные слоги 
и слова. 
   Учить детей двигаться в 
соответствии с характером 
песенного сопровождения 
движений. 

Слушание 

«Наша погремушка», муз. 
 И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  
Пение 

«Корова», муз. М. Раухвергера,  
сл. О. Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Погуляем», муз. И. Арсеева,  
сл. И. Черницкой;  

Игрушка. 
 

Иллюстрация к  
песне. 
 

 

 

 

Фонограмма. 

 

14.  

 

 

   Узнавать знакомую песенку, 
эмоционально откликаться на неё 
игровыми движениями. 
  Побуждать детей к подпеванию. 
 

  Двигаться в соответствии с 
характером музыки. 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

 «Корова», муз. М. Раухвергера,  
сл. О. Высотской;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Погуляем», муз. И. Арсеева,  
сл. И. Черницкой;  

Игрушка. 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма. 

Осеннее 
развлечение 
совместно с 
родителями. 
 

15.  

Неделя 
пожарной 
безопасности 

 

   Узнавать знакомую песенку, 
эмоционально откликаться на неё 
игровыми движениями. 
  Побуждать детей к подпеванию 
отдельных слов и слогов песни. 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Корова», муз. М. Раухвергера,  

  ИКТ; 
 

 

Игрушка. 
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 Двигаться в соответствии с 
характером музыки 

сл. О. Высотской;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Козлятки», украинская народная 
мелодия, сл. Е. Макшанцевой;  

Иллюстрация. 
Фонограмма. 

16.  

 

 

 

   Узнавать знакомую песенку, 
эмоционально откликаться на неё 
игровыми движениями. 
  Продолжать побуждать детей к 
подпеванию отдельных слов и 
слогов песни. 
    Двигаться в соответствии с 
характером музыки 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

 «Корова», муз. М. Раухвергера,  
сл. О. Высотской;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Козлятки», украинская народная 
мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

  ИКТ; 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма. 

 

Ноябрь 

17.  

Декада 
национальных 
традиций 

 

 

   Учить слушать песню до конца, 
импровизировать игровые 
движения по тексту песенки. 
 

   Побуждать детей к подпеванию 
отдельных слов и слогов песни. 
 

  Учить детей выполнять движения 
в соответствии с текстом песни. 

Слушание 

«Зайка», русская народная мелодия, 
обр. Ан. Александрова,  
сл. Т. Бабаджан; 
Пение 

«Где ты, зайка?», русская народная 
песня, обработка Е. Тиличеевой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Воробушки», муз. И. Арсеева,  
сл. И. Черницкой;  

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
 

Иллюстрация. 

Консультация 

 «Методы 
обучения музыке 
в семье» 

 

18.  

 

 

    

Слушать песню спокойного, 
ласкового характера, эмоционально 
откликаться на содержание 

Слушание 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, 
сл. Н. Френкель;  
Пение 

Иллюстрация. 
 

 

Картинка. 

Пополнить 
разучиваемый 
материал на сайте 
д/с. 
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песенки. 
  Вызывать активность детей при 
подпевании и пении. 
   Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 

«Где ты, зайка?», русская народная 
песня, обр. Е. Тиличеевой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Воробушки», муз. И. Арсеева,  
сл. И. Черницкой; 
Музыкально-дидактическая игра. 
«На чем играю», муз. Р. Рустамова; 

 

Фонограмма. 
Шапочки. 
 

СБ. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 45; 

19.  

 

 

   Эмоционально откликаться на 
игровой образ кошечки. 
  Подпевать отдельные слоги и 
слова в песенке. 
 

  Менять движения в соответствии 
с характером и динамикой музыки. 

Слушание 

Кошка», муз. Ан. Александрова,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Где ты, зайка?», обр. 
 Е. Тиличеевой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Воробушки», муз. И. Арсеева,  
сл. И. Черницкой; 

Иллюстрация. 
 

Картинка. 
 

Фонограмма. 

 

20.  

 

 

   Воспитывать интерес к новой 
песенке, желание её слушать. 
 

   Побуждать детей подпевать 
повторяющиеся слоги песни. 
   Выполнять движения по тексту 
песни, эмоционально откликаться 
на движения по музыку. 

Слушание 

Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 
Н. Френкель;  
Пение 

«Колыбельная», муз. М. Красева;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Погремушка, попляши», муз. 
 И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

 

Иллюстрация. 
Презентация к 
песенке. 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 87; 

 

21.  

Декада семьи 

 

   Обогащать эмоциональное 
восприятие детей. 
 

   Учить подпевать отдельные слоги 

Слушание 

«Слон», (из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса); 
Пение 

Иллюстрация. 
Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 475; 
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песни. 
   Выполнять движения с 
погремушкой в соответствии с 
текстом песни. 

«Колыбельная», муз. М. Красева;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Погремушка, попляши», муз. 
 И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

 

 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 87; 

22.  

 

 

   Приучать детей различать 
средства музыкальной 
выразительности, помогающие 
передаче музыкального образа. 
 

Эмоционально откликаться на 
песню спокойного, певучего 
характера, подпевать 
повторяющиеся слоги песни. 

Слушание 

«Слон», (из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса); 
Пение 

«Колыбельная», муз. М. Красева;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Погремушка, попляши», муз. 
 И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

 

Иллюстрация. 
Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 475; 
 

Сб. «Музыка в 
д/с», 1 мл, стр. 87; 

 

23.  

 

 

  Учить детей узнавать пьесу, 
говорить, про кого рассказывает 
музыка. 
   Подпевать отдельные слоги с 
лова песенки. 
   Эмоционально откликаться на 
знакомую песенку, узнавать её, 
высказываться по содержанию 
песни. 
 

Слушание 

«Слон», (из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса); 
Пение 

«Корова», муз. М. Раухвергера,  
сл. О. Высотской;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. 
И. Черницкой; 

Иллюстрация. 
Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 475; 
Игрушка. 
 

Фонограмма. 

 

24.  

 

 

      Приучать детей различать 
средства музыкальной 
выразительности, помогающие 
передаче музыкального образа. 
  Учить подпевать отдельные слоги 
и слова песни, эмоционально 
откликаться на знакомую песенку. 

Слушание 

«Слон», (из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса); 
Пение 

«Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 

Иллюстрация. 
Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 475; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 

Развлечение 

«В гости к 
игрушкам» с 
родителями. 



18 

 

   Выполнять движения в 
соответствии с содержанием 
песенки.  

движения 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. 
И. Черницкой; 

стр. 47; 
 

Декабрь 

25.  

Новый год 

 

   Продолжать развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
песню спокойного, ласкового 
характера. 
  Учить внимательно слушать 
песню, эмоционально реагировать 
на содержание песенки. 
 

   Формировать навык ритмичной 
ходьбы. 

Слушание 

Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 
Н. Френкель;  
Пение 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Булатова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как мы умеем», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Иллюстрация. 
 

 

Презентация к 
песне. 
 

Сб. «топ-хлоп, 
малыши», стр. 16; 

Консультация 

 «Детские 
самодельные 
шумовые 
музыкальные 
инструменты, 
значение их 
использования на 
музыкальных 
занятиях и в 
семье» 

26.  

 

 

 

   Обогащать музыкальные 
впечатления детей. 
 

   Учить детей начинать пение 
после музыкального вступления. 
 

    Развивать у детей слуховое 
внимание, умение начинать и 
заканчивать движение под музыку. 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Н. Френкель;  
Музыкально-дидактическая игра 

«Тихо-громко», муз. Е. Тиличеевой; 
Пение 

 «Елочка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Булатова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как мы умеем», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма. 

 

27. 

 

 

 

 

   Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню 
изобразительного характера.  
   Подпевать отдельные слоги и 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

     ИКТ; 
 

 

Иллюстрация. 

Выложить 
репертуар к 
новогоднему 
празднику. 
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слова, начинать пение после 
музыкального вступления. 
   Развивать навыки ритмичной 
ходьбы. 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Булатова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как мы умеем», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

 

Фонограмма 
движений 

28.  

 

   Эмоционально откликаться на 
музыку изобразительного 
характера. 
   Учить подпевать отдельные слова 
и слоги. 
 

   Развивать навык ритмичной 
ходьбы. 
 

Слушание 

«Куры и петухи» (из «Карнавала 
животных» К. Сен-Санса);  
Пение 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Булатова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Вот как мы умеем», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр.486; 

 

29.  

 

 

   Эмоционально откликаться на 
музыку изобразительного 
характера. 
   Учить подпевать отдельные слова 
и слоги. 
   Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 
   Выполнять движения по тексту 
песни: хлопать в ладоши, легко 
прыгать, кружиться на месте, 
вращать кистями рук. 

Слушание 

«Куры и петухи» (из «Карнавала 
животных» К. Сен-Санса);  
Пение 

Зима», муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Зимняя пляска», муз.  
М. Старокадомского; 
«Догонялки», муз.  
Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан;  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр.486; 

 

30.  

 

 

   Эмоционально откликаться на 
знакомую пьесу. 
 

Слушание 

«Куры и петухи» (из «Карнавала 
животных» К. Сен-Санса);  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр.486; 
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  Слушать внимательно, понимать, 
о чем поется в песенке. 
 

   Менять движения в соответствии 
с текстом песни. 

Пение 

Зима», муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Зимняя пляска», муз.  
М. Старокадомского; 
«Догонялки», муз.  
Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

31.  

 

 

    Эмоционально откликаться на 
знакомую пьесу. 
    Учить детей подпевать слова и 
слоги песенки. 
   Учить детей ходить кругом, 
взявшись за руки, хлопать в 
ладоши, выполнять пружинки, 
вращать кистями рук.  

Слушание 

«Куры и петухи» (из «Карнавала 
животных» К. Сен-Санса);  
Пение 

Зима», муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Из-под дуба», русская народная 
плясовая мелодия;  
«Ёлочка», муз. Н. Бахутовой; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр.486; 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма. 

 

32.  

 

 

   Привлекать детей к посильному 
участию в играх, забавах, 
развлечениях и праздниках. 

Новогодний праздник  Новогодний 
праздник с 
участием 
родителей. 

Январь 

33.  

Зимние забавы 

 

 

   Воспитывать интерес к музыке; 
желание слушать её. 
  

   Вызывать активность детей при 
подпевании и пении. 
   Менять движения в соответствии 

Слушание 

«Зима», муз. П. Чайковского; 
Пение 

Зима», муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 

    ИКТ; 
 

 

Иллюстрация. 
 

Шапочка. 

Консультация 
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с характером музыкального 
сопровождения. 
   Продолжать формировать 
способность воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым: 
 

движения 

«Кошечка» (к игре «Кошка и 
котята»), муз. В. Витлина,  
сл. Н. Найденовой;  
«Приседай», эстонская народная 
мелодия; 

Фонограмма к 
игре. 
 

Фонограмма 
пляски. 

34.  

 

 

   Учить детей внимательно 
слушать спокойную   музыкальную 
пьесу, обращать внимание детей на 
изобразительность в музыке. 
   Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с 
воспитателем).  
   Выполнять движения по показу 
воспитателя. 

Слушание 

«Зима», муз. П. Чайковского; 
Музыкально-дидактическая игра. 
«Кукла шагает и бегает», муз.  
Е. Тиличеевой; 
Пение 

«Идет коза рогатая», обр.  
А. Гречанинова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Приседай», эстонская народная 
мелодия; 

       ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
пляски. 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

35.  

 

 

   Эмоционально откликаться на 
знакомую пьесу. 
      Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с 
воспитателем).  
   Выполнять движения по показу 
воспитателя. 
    

Слушание 

«Зима», муз. П. Чайковского; 
Пение 

«Идет коза рогатая», обр.  
А. Гречанинова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Микита», белорусская мелодия, 
обр. С. Полонского;  

         ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма. 

Консультация 
«Музыкально-

ритмические 
движения на 
музыкальных 
занятиях» 

36.  

 

 

   Эмоционально откликаться на 
знакомую пьесу. 
      Развивать умение подпевать 

Слушание 

«Зима», муз. П. Чайковского; 
Пение 

    Иллюстрации. 
 

Игрушка. 
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фразы в песне (совместно с 
воспитателем).  
   Выполнять движения по показу 
воспитателя. 

«Идет коза рогатая», обр.  
А. Гречанинова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Микита», белорусская мелодия, 
обр. С. Полонского; 

 

Фонограмма 
пляски. 
 

37.  

 

 

      Воспитывать интерес к музыке; 
 желание слушать музыку. 
    

   Учиться передавать ласковые 
интонации в пении, активно 
подпевать слова вместе с 
воспитателем. 
   Выполнять движения в 
соответствии с текстом.    
 

Слушание 

«Слон», (из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса); 
Пение 

«Кошечка», муз. В. Витлина,  
сл. Н. Найденовой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Микита», белорусская мелодия, 
обр. С. Полонского; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 475; 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма. 

 

38.  

 

 

   Узнавать знакомую пьесу, 
эмоционально откликаться на 
музыку изобразительного 
характера. 
 Передавать ласковые интонации в 
пении, выполнять игровые 
движения по показу педагога. 
     Учить передавать игровые 
образы (птички летают, зернышки 
клюют). 

Слушание 

«Слон», (из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса); 
Пение 

«Кошечка», муз. В. Витлина,  
сл. Н. Найденовой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 «Птички» (вступление), муз.  
Г. Фрида;  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 475; 
 

Игрушка. 
Фонограмма. 

 

39.  

 

 

   Воспитывать интерес к музыке, 
Желание её слушать до конца. 
   Побуждать к активному 
подпеванию слогов и слов песенки. 
   Приучать детей начинать и 

Слушание 

«Зимнее утро», муз. 
 П. Чайковского; 
Пение 

«Кошечка», муз. В. Витлина,  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 2, 
стр. 74; 
 

Иллюстрация. 
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заканчивать движение в 
соответствии с музыкой. 

сл. Н. Найденовой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Птички» (вступление), муз.  
Г. Фрида;  

 

Фонограмма. 

40.  

 

   Эмоционально откликаться на 
музыку быстрого, тревожного 
характера, помогать детям 
подбирать образ, выраженный в 
музыке. 
   Учить детей исполнять песенку 
ласково, неторопливо, четко 
пропевать заключительные 
звукоподражания каждого куплета. 
      Выполнять движения с 
платочками в соответствии с 
текстом песни. 

Слушание 

«Зимнее утро», муз. 
 П. Чайковского; 
Пение 

«Кошечка», муз. В. Витлина,  
сл. Н. Найденовой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с платочком», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 2, 
стр. 74; 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
пляски. 
Платочки по 
количеству детей. 

 

Февраль 

41.  

День рождения 
детского сада 

 

 

 

   Узнавать знакомую пьесу, 
эмоционально откликаться на её 
содержание. 
   Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню весёлого 
характера. Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
бабушке. 
Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни по 
показу педагога. 

Слушание 

«Зимнее утро», муз. 
 П. Чайковского; 
Пение 

«Ладушки», русская народная 
мелодия; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с платочком», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 2, 
стр. 74; 
 

   ИКТ; 
 

Фонограмма. 

Консультация 

 «Зачем ребенку 
нужны танцы» 

42.  

 

   Узнавать знакомую пьесу, 
эмоционально откликаться на её 

Слушание 

«Зимнее утро», муз. 
Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 2, 

«С днём 
рожденья, 
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 характер (музыка колючая, 
сердитая, злая). 
   Учить детей передавать 
ласковый, протяжный характер 
песни. 
   Развивать у детей чувство ритма, 
координацию движений. 
 

 П. Чайковского; 
Музыкально-дидактическая игра. 
«На чем играю», муз. Р. Рустамова; 
Пение 

«Ладушки», русская народная 
мелодия; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Весёлая пляска», музыка народная 
(«Ах, вы сени!»), слова А. 
Ануфриевой;  

стр. 74; 
 

Иллюстрация. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 37; 
 

Фонограмма. 

детский сад» - 
концерт старших 
дошкольников 
для малышей. 

43. Декада 
патриотического 
воспитания 

 

 

 

 

 

 

   Эмоционально откликаться за 
музыку изобразительного 
характера. 
   Учить детей петь ласково, 
протяжно, подпевать педагогу. 
 

Развивать у детей чувство ритма, 
координацию движений. 
 

Слушание 

«Куры и петухи» (из «Карнавала 
животных» К. Сен-Санса);  
Пение 

«Ладушки», русская народная 
мелодия; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Весёлая пляска», музыка народная 
(«Ах, вы сени!»), слова А. 
Ануфриевой; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр.486; 
 

Иллюстрация. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 37; 
 

Фонограмма. 

Пополнить 
разучиваемый 
материал  на 
сайте д/с. 

44.  

 

 

   Эмоционально откликаться на 
песню спокойного игрового 
характера. 
    

   Учить теть ласково, протяжно, 
подражая голосу педагога.  
Продолжать развивать у детей 
чувство ритма, координацию 
движений. 

Слушание 

Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 
Н. Френкель;  
Пение 

«Ладушки», русская народная 
мелодия; 
Музыкально-ритмические 

движения  

«Весёлая пляска», музыка народная 

Сб. Учим петь 
детей 3-4 года», 
Стр. 43; 
Игрушка. 
Иллюстрация. 
ИКТ; 
Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 37; 
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(«Ах, вы сени!»), слова А. 
Ануфриевой; 

Фонограмма. 

45.  

 

   Узнавать знакомую песенку по 
проигранной мелодии, выполнять 
игровые движения по тексту песни. 
   Эмоционально откликаться на 
песню весёлого, игрового 
характера, отчетливо произносить 
звукоподражания в конце песни. 
   Выполнять движения по показу 
воспитателя. Продолжать развивать 
у детей чувство ритма, 
координацию движений. 

Слушание 

Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 
Н. Френкель;  
Пение 

«Собачка», муз. М. Раухвергера,  
сл. Н. Комиссаровой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Весёлая пляска», музыка народная 
(«Ах, вы сени!»), слова А. 
Ануфриевой; 

Игрушка. 
 

Иллюстрация. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 37; 
 

Фонограмма. 

 

46.  

 

 

   Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню ласкового 
характера. Учить петь в умеренном 
темпе. 
   Учить детей интонировать 
большую терцию вверх и вниз, 
большую секунду вниз. 
   Развивать ловкость, точность, 
координацию движений у детей. 

Слушание 

«Зайка», русская народная мелодия, 
обр. Ан. Александрова,  
сл. Т. Бабаджан; 
Пение 

«Собачка», муз. М. Раухвергера,  
сл. Н. Комиссаровой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с погремушками», 
белорусская плясовая мелодия 
«Бульба», сл. А. Ануфриевой; 

Игрушка. 
 

 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма. 
Погремушки. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 40; 

 

47.  

 

 

   Эмоционально откликаться на 
знакомый образ, выполнять 
игровые движения по тексту песни. 
  Активно подпевать знакомую 
песенку, чисто пропевая интервалы 
кварты, секунды. 

Слушание 

«Зайка», русская народная мелодия, 
обр. Ан. Александрова,  
сл. Т. Бабаджан; 
Пение 

«Собачка», муз. М. Раухвергера,  

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма. 
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Развивать чувство ритма, умение 
различать контрастные части в 
музыке. 
 

сл. Н. Комиссаровой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Полянка», русская народная 
мелодия, обр. Г. Фрида;  
«Пляска с погремушками», 
белорусская плясовая мелодия 
«Бульба», сл. А. Ануфриевой; 

Погремушки по 
количеству детей. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 40; 

48.  

 

 

   Учить детей внимательно 
слушать спокойную, бодрую 
песню, понимать, о чем в ней 
поется. 
  Активно подпевать знакомую 
песенку с музыкальным 
сопровождением и без него. 
  Выполнять движения по показу 
воспитателя.  

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Собачка», муз. М. Раухвергера,  
сл. Н. Комиссаровой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с погремушками», 
белорусская плясовая мелодия 
«Бульба», сл. А. Ануфриевой; 

Сб. «Музыка в д/с, 
1мл., стр.55 
(желтый); 
Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма. 
Погремушки. 
Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 40; 

Обновить 
разучиваемый 
материал на сайте 
д/с. 

Март 

49.  

Мамин день. 
Весна  
 

 

  Узнавать знакомую песенку, 
эмоционально откликаться на неё, 
выполнять игровые движения в 
соответствии с текстом песенки. 
  Эмоционально откликаться на 
песню игрового характера, 
подпевать отдельные слова и слоги. 
   Начинать и заканчивать 
движения в соответствии с 
музыкой. 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Птичка», муз. М. Раухвергера,  
сл. А. Барто;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с погремушками», 
белорусская плясовая мелодия 
«Бульба», сл. А. Ануфриевой; 

Сб. «Музыка в д/с, 
1мл., стр.55 
(желтый); 
 

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 40; 
Погремушки. 

Консультация 

«Особенности 
детского пения» 
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50.  

 

   Учить детей слушать 
внимательно, до конца, понимать, о 
чем поётся в песне. 
 

   Учить активно подпевать 
отдельные слова и слоги, передавая 
спокойный, ласковый характер 
песни. 
   Учить детей менять движения на 
2-хчастную форму музыки. 

Слушание 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. 
О. Высотской; 
Музыкально-дидактическая игра. 
«А кто это», муз. Р. Рустамова; 
Пение 

«Птичка», муз. М. Раухвергера,  
сл. А. Барто;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Стуколка», украинская народная 
мелодия;  
 

Игрушка. 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
пляски 

Развлечение 

«Очень любим 
маму», 
пригласить мам. 

51.  

 

 

 

  Узнавать знакомую песенку, 
высказываться по содержанию. 
 

   Выполнять игровые движения по 
тексту песенки, подпевать слова и 
слоги. 
   Учить менять движения с 
изменением характера звучания. 

Слушание 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. 
О. Высотской; 
Пение 

«Птичка», муз. М. Раухвергера,  
сл. А. Барто;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Стуколка», украинская народная 
мелодия;  

 Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма 
пляски. 

 

52.  

 

 

   Приобщать к весёлой  музыке, 
эмоционально откликаться на 
содержание песенки. 
  Стимулировать самостоятельную 
активность детей в подпевании 
отдельных фраз песенки. 
   Менять движения на 
двухчастный характер 

Слушание 

«Зайка», русская народная мелодия, 
обр. Ан. Александрова,  
сл. Т. Бабаджан; 
Пение 

«Птичка», муз. М. Раухвергера,  
сл. А. Барто;  
Музыкально-ритмические 

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма 
пляски. 
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музыкального сопровождения. движения 

«Юрочка», белорусская народная 
плясовая мелодия, обр. Ан. 
Александрова; 
 

53.  

 

 

   Развивать у детей музыкальную 
память: узнавать знакомую пьесу, 
говорить, про кого рассказывает 
музыка. 
  Стимулировать у детей 
самостоятельную активность в 
подпевании отдельных фраз песни. 
 

  Выполнять движения с платочком 
по показу  воспитателя. 

Слушание 

«Слон», (из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса); 
Пение 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с платочками», немецкая 
плясовая мелодия, сл. А. 
Ануфриевой; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 475; 
 

Иллюстрация. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 54; 
 

Платочки. 

 

54. 

 

 

 

 

  Продолжать развивать 
музыкальную память, узнавать 
знакомые пьесы, называть, о ком 
рассказывает музыка. 
 

   Стимулировать у детей 
самостоятельную активность в 
подпевании отдельных фраз песни. 
 

  Менять движения в соответствии 
с текстом песни по показу 
воспитателя. 

Слушание 

«Куры и петухи» (из «Карнавала 
животных» К. Сен-Санса);  
 «Слон», (из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса); 
Пение 

«Птичка», муз. М. Раухвергера,  
сл. А. Барто;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с платочками», немецкая 
плясовая мелодия, сл. А. 
Ануфриевой; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 475, 486; 
 

 

Иллюстрация. 

 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 54; 
 

Платочки по 
количеству детей. 
 

 

55.  

 

  Узнавать знакомую пьесу. 
Воспитывать желание слушать 

Слушание 

«Куры и петухи» (из «Карнавала 
Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
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 знакомые музыкальные 
произведения. 
 

   Учить детей активно подпевать 
слова песни, выполнять игровые 
действия по тексту. 
   Способствовать развитию 
точности, ловкости, 
выразительности движений. 
 

животных» К. Сен-Санса);  
Пение 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с куклами», немецкая 
народная мелодия, 
 сл. А. Ануфриевой;  
 

стр.486; 
 

Иллюстрация по 
содержанию. 
 

Куклы по 
количеству детей. 

56.  

 

 

   Узнавать знакомые песенки и 
музыкальные пьесы. 
   Способствовать активному 
подпеванию слов песни. 
 

Способствовать развитию 
точности, ловкости, 
выразительности движений. 
 

Слушание 

Любимые музыкальные пьесы. 
Пение 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с куклами», немецкая 
народная мелодия, 
 сл. А. Ануфриевой;  

Иллюстрации, 
игрушки. 
 

Иллюстрация. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 53; 
Куклы по 
количеству детей. 

 

Апрель 

57. Неделя 
открытых 
дверей. 
 

 

 

 

   Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера. 
Слушать, не отвлекаясь, до конца. 
  Постепенно приучать к сольному 
пению по желанию. 
Способствовать развитию 
точности, ловкости, 
выразительности движений. 
 

Слушание 

«Весною», муз. С. Майкапара;  
Пение 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с куклами», немецкая 
народная мелодия, 
 сл. А. Ануфриевой;  

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1. 
стр.  
 

 

 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 53; 
Куклы по 

Консультация 

«Терапевтический 
эффект музыки». 
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количеству детей. 
58.  

 

   Вызывать у детей радостное 
чувство от восприятия знакомого 
музыкального произведения. 
   Продолжать учить детей петь 
песню по желанию индивидуально 
и небольшими группами. 
 

   Развивать у детей мелкую 
моторику рук, музыкальный слух. 

Слушание 

«Наша погремушка», муз.  
И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  
Музыкально-дидактическая игра. 
«Тихо-громко», муз.  
Е. Тиличеевой; 
Пение 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с платочками», немецкая 
народная мелодия, 
 сл. А. Ануфриевой;  
 

Погремушки. 
 

Иллюстрация к 
песне. 
 

Платочки по 
количеству детей. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 54; 

 

59. Декада здоровья 

 

 

 

   Вызывать у детей радостное 
чувство от восприятия знакомого 
музыкального произведения. 
   Вызывать эмоциональный отклик 
на знакомый образ лошадки. 
 

   Расширять двигательный опыт 
детей, выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 

Слушание 

«Наша погремушка», муз.  
И. Арсеева, сл. И. Черницкой;  
Пение 

«Лошадка», муз. И. Арсеева,  
сл. В. Татаринова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с платочками», немецкая 
народная мелодия, 
 сл. А. Ануфриевой; 

Погремушки. 
 

Игрушка. 
 

Платочки. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 54; 

 

60.  

 

   Узнавать знакомую песенку по 
мелодии, эмоционально 
откликаться на знакомый образ. 
   Выполнять движения по показу 

Слушание 

«Корова», муз. М. Раухвергера,  
сл. О. Высотской;  
Пение 

 

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
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воспитателя и в соответствии с 
текстом песни. 
Расширять двигательный опыт 
детей, выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 

«Лошадка», муз. И. Арсеева,  
сл. В. Татаринова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с платочками», немецкая 
народная мелодия, 
 сл. А. Ануфриевой; 

Фонограмма 
пляски. 
Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 54; 

61.  

 

   Эмоционально откликаться на 
знакомый музыкальный образ. 
 

  Активно подпевать музыкальные 
фразы, выполнять игровые 
движения в соответствии с текстом 
песни. 
 

 

Слушание 

«Корова», муз. М. Раухвергера,  
сл. О. Высотской;  
Пение 

 «Лошадка», муз. И. Арсеева,  
сл. В. Татаринова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ай-да», муз. В. Верховинца;  

Игрушка. 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
пляски. 
 

Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 28; 

 

62.  

 

  Эмоционально откликаться на 
знакомый музыкальный образ. 
   Учить детей исполнять песню без 
музыкального сопровождения соло 
и небольшими группами. 
   Развивать чувство ритма, умение 
менять темп движения в 
соответствии с музыкой. 

Слушание 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, 
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Лошадка», муз. И. Арсеева,  
сл. В. Татаринова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ай-да», муз. В. Верховинца;  

Иллюстрация к 
содержанию 
песни. 
 

Игрушка. 
Фонограмма 
пляски. 
Сб. «Топ, хлоп, 
малыши», стр. 28; 

«Мы растём 
здоровыми» - 
развлечение  
с участием 
родителей. 

63. Мониторинг 

 

 

 

   Приучать внимательно слушать 
песенку до конца, высказываться, о 
ком поется в песенке. 
  Активно подпевать отдельные 
фразы и слова песни. 
   Продолжать учить детей менять 

Слушание 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, 
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  
сл. Н. Чечериной; 

Иллюстрация к 
содержанию 
песни. 
 

Картинка по 
содержанию. 
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темп движения в соответствии с 
музыкой. 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Ай-да», муз. В. Верховинца;  

 

 

64.  

 

 

 

   Узнавать знакомый музыкальный 
образ, слушать до конца, 
выполнять игровые движения по 
содержанию. 
 

   Самостоятельно менять движения 
в соответствии с темпом 
музыкального сопровождения. 

Слушание 

«Зайка», русская народная мелодия, 
обр. Ан. Александрова,  
сл. Т. Бабаджан; 
Пение 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  
сл. Н. Чечериной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ай-да», муз. В. Верховинца;  

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 25; 
Игрушка. 
 

Иллюстрация по 
содержанию. 
 

Фонограмма 
пляски. 

Пополнить 
разучиваемый 

репертуар на 
сайте д/с. 

Май 

65. Декада 
патриотического 
воспитания 

 

 

 

 

   Учить детей обыгрывать 
содержание знакомой песенки, 
помогать чувствовать характер 
музыки и передавать его в 
движении. 

  Стимулировать самостоятельную 
активность детей в пении. 
 

   Учить детей выполнять движения 
в соответствии с текстом песенки. 

Слушание 

«Зайка», русская народная мелодия, 
обр. Ан. Александрова,  
сл. Т. Бабаджан; 
Пение 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  
сл. Н. Чечериной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Где ты, зайка?», русская народная 
мелодия, обр. Е. Тиличеевой; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 25; 
Игрушка. 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма. 
Шапочки. 
 

Консультация 

«Слушаем 
музыку». 

66.  

 

 

   Учить эмоционально откликаться 
на песню ласкового, напевного  
характера. 
   Учить активно подпевать слова и 
музыкальные фразы в песне. 

Слушание 

«Цветики», муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 24; 
Иллюстрация по 
содержанию. 

 



33 

 

 

   Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 

сл. Н. Чечериной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Приседай», эстонская народная 
мелодия, обр. А. Роомере; 

 

Фонограмма 
пляски. 

67.  

 

 

   Эмоционально откликаться на 
песню ласкового, напевного 
характера. 
  Учить четко произносить слова, 
правильно интонировать мелодию 
песни. 
   Помогать чувствовать характер 
музыки и передавать его в 
танцевальных движениях. 

Слушание 

«Цветики», муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева,  
сл. И. Черницкой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Приседай», эстонская народная 
мелодия, обр. А. Роомере; 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 24; 
Иллюстрации. 
Колокольчики. 
 

Фонограмма 
пляски. 

 

68.  

 

 

     Вызывать эмоциональный 
отклик на знакомую песенку, 
слушать до конца, выполнять 
простые игровые действия. 
   Активно подпевать фразы и слова 
песенки. 
   Менять характер движения на 
запев и припев, выполнять 
движения по показу воспитателя. 

Слушание 

«Цветики», муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель;  
Пение 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. 
И. Черницкой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Приседай», эстонская народная 
мелодия, обр. А. Роомере; 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 24; 
Иллюстрация. 
Игрушка. 
 

Фонограмма. 

Развлечение 

«На лужайке» - 

пригласить 
родителей. 

69. Месячник 
безопасности 

 

 

 

   Учить детей слушать 
внимательно оркестровую музыку 
изобразительного характера. 
   Учить детей петь песню соло и 
небольшими группами с 
музыкальным сопровождением и 

Слушание 

«Весною», муз. С. Майкапара;  
Пение 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. 
И. Черницкой;  
Музыкально-ритмические 

   ИКТ; 
Колокольчики. 
 

Фонограмма. 
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без. движения 

«Приседай», эстонская народная 
мелодия, обр. А. Роомере; 

70.  

 

 

   Узнавать знакомую пьесу, 
слушать её до конца. 
    Активно подпевать музыкальные 
фразы и слова песни. 
   Способствовать развитию 
чувства ритма, умения менять 
движение в соответствии с 
изменением музыки и текста. 

Слушание 

«Весною», муз. С. Майкапара;  
Пение 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. 
И. Черницкой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Топ-хлоп», немецкая плясовая 
мелодия, слова Т. Сауко; 

   ИКТ; 
 

Колокольчики. 
 

Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 64; 
 

 

71.  

 

 

  Эмоционально откликаться на 
знакомую музыку, называть её. 
  Учить исполнять знакомую 
песенку по одному и небольшими 
группами. 
   Расширять двигательный опыт 
детей. 

Слушание 

«Весною», муз. С. Майкапара;  
Пение 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  
сл. Н. Чечериной. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Топ-хлоп», немецкая плясовая 
мелодия, слова Т. Сауко; 

СБ. «Музыкальное 

развитие детей», 1, 
стр. 
 

Иллюстрация по 
содержанию. 
Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 64; 
 

 

72.  

 

 

   Эмоционально откликаться на 
знакомые и  любимые  песенки и 
музыкальные пьесы, называть их. 
  Петь с удовольствием знакомые 
песенки. 
  Обогащать двигательный опыт 
детей, развивать чувство ритма. 

Слушание 

Любимые музыкальные 
произведения. 
Пение 

Любимые песни. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Топ-хлоп», немецкая плясовая 
мелодия, слова Т. Сауко; 
Игры по желанию детей. 

Игрушки и 
иллюстрации для 
слушания и  к 
песням. 
Сб. «Топ-хлоп, 
малыши», стр. 64; 
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Младшая группа 

№ 

заня 

тия 

 

 

Тема 

 

Цель, задачи 

 

 

Формы работы с ребенком, 
упражнения, задания 

 

ПРС, средства, 
материалы, 

оборудование 

 

Работа  
с родителями 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

 

 

Мой дом, мой 
город… 

 

 

 

 

 

     

   Учить детей слышать 
изобразительность музыки. 
 

   Учить эмоционально откликаться 
на знакомый образ петушка. 
 

   Учить детей переходить от 
одного движения к другому в 
соответствии с музыкой. 
Воспитывать выдержку. 
 

    

Развивать звуковысотный слух: 
различать звуки по высоте в 
интервале октавы.    

Слушание 

«Грустный дождик», муз.  
Д. Кабалевского; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха и 
голоса.  
«Лю-лю, бай», русская народная 
колыбельная;  
«Петушок», русская народная 
песня; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игровые упражнения.  
«Ладушки», муз. Н. Римского-

Корсакова;  
Музыкально-дидактические 
игры«Птицы и птенчики»; 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 6; 
 

Игрушка. 
Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 28; 
 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения в 
детском саду», 
стр. 43; 

Консультация 

«Внешний вид 
ребенка на 
музыкальных 
занятиях» 

 

2. 

 

 

 

    Учить детей различать средства 
музыкальной выразительности, 
создающие образ: динамику, 
регистр, интонации. 
   Учить петь протяжно, в 
медленном темпе, протягивать 

Слушание 

«Грустный дождик», муз.  
Д. Кабалевского; 
Пение 

«Петушок», русская народная 
песня; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 6; 
 

Игрушка. 
Сб. «Учим петь 
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ударные слоги в последних словах. 
   Побуждать детей произвольно 
находить интонации, построенные 
на нескольких звуках. 
   

   Учить детей изменять характер 
шага в соответствии с изменением 
громкости звучания музыки 
(энергичный и тихий шаг). 
   Учить детей менять движения на 
2-хчастную форму музыки. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», русская 
народная колыбельная; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Этюды-драматизации.  
«Смело идти и прятаться», муз.  
И. Беркович («Марш»); 
 Игры.  
«Солнышко и дождик», муз.  
М. Раухвергера, сл. А. Барто; 
  

детей 3-4 лет», 
стр. 28; 
 

 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения». Стр. 
56; 

3. 

 

 

 

Месячник 
безопасности 

 

   Учить детей различать 
изобразительность музыки, оттенки 
настроений. 
Учить детей протягивать ударные 
слоги в последних словах, учить 
протяжному пению. 
 

   Выполнять движения с 
листочками в соответствии с 
текстом песенки. 

Слушание 

«Грустный дождик», муз.  
Д. Кабалевского; 
Пение 

«Петушок», русская народная 
песня; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с листочками», муз. 
 Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой;  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 6; 
Игрушка. 
Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 28; 
 

Фонограмма 
пляски. 

 

4. 

 

 

 

  

   Учить слушать музыкальное 
произведение до конца,  
понимать характер музыки. 
 

   Воспитывать доброжелательное 
отношение к бабушке. Учить петь 
не спеша, протяжно, ласково. 
   Стимулировать самостоятельное 

Слушание 

«Вальс», муз. Д. Кабалевского;  
Пение 

 «Ладушки», русская народная 
песня;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Развитие танцевально-игрового 
творчества 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 361; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 27; 
 

Фонограмма 
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выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии.  

«Пляска», муз. Р. Рустамова;  пляски. 

5. 

 

 

 

    Дать детям элементарные 
представления о жанре вальса. 
Учить различать жанр и характер 
музыкального произведения. 
   Учить чисто интонировать малую 
терцию вниз и вверх. 
    Следить за чистым 
интонированием большой секунды 
и кварты вниз.  
   Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 

Слушание 

«Вальс», муз. Д. Кабалевского;  
Пение 

«Ладушки», русская народная 
песня; 
«Петушок», русская народная 
песня; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с листочками», муз. 
 Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 361; 
Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 27; 
Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 28; 
Фонограмма 
пляски. 

 

6. 

 

 

 

    Учить детей слушать 
музыкальное произведение до 
конца, понимать характер песни, 
отвечать на вопросы педагога. 
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. 
   Менять движения в соответствии 
с изменением 2-хчастной формы и 
динамики музыкального 
сопровождения. 
   Приучать самостоятельно 
различать разнохарактерные части 
музыки и двигаться в соответствии 
с этим характером: тихо, мягко 
ходить и быстро бегать. 

Слушание 

«Листопад», муз. Т.  Попатенко;  
 

Пение 

 «Ладушки», русская народная 
песня; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Маленький танец», муз. 
 Н. Александровой;  
 

«Жмурки с Мишкой», муз.  
Ф. Флотова;  
 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 47; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 27; 
 

 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 113; 

 

7. 

 

 

Мониторинг 

 

   Вызывать эмоциональный отклик 
на песню печального, грустного 
характера. 

Слушание 

«Листопад», муз. Т.  Попатенко;  
Пение 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 47; 
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   Закреплять выразительное 
исполнение знакомой песни. 
  Учить реагировать на начало и 
окончание звучания музыки. 
Передавать ходьбой её спокойный 
характер – лёгкая поступь, 
небольшой размах рук. 

«Ладушки», русская народная 
песня; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игровые упражнения.  
«Марш», муз. Э. Парлова;  
 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 27; 
Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения», стр. 
39; 

8. 

 

 

 

    Учить детей высказываться об 
эмоционально-образном 
содержании музыки. 
   Учить воспринимать спокойный, 
напевный характер песни. 
Начинать пение всем 
одновременно после музыкального 
вступления по показу педагога и 
самостоятельно. 
   Развивать ритмическое 
восприятие у детей. 

Слушание 

«Листопад», муз. Т.  Попатенко;  
Пение 

 «Осенью», украинская народная 
мелодия, обр. Н. Метлова,  
сл. Н. Плакиды; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-дидактические игры 

«Кто как идет?»; 
 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 47; 
Презентация к 
песне. 
 

Картинки. 

 

Октябрь 

9.  

Осень 

 

 

   Учить детей различать 
настроение в музыке. 
  Упражнять детей в чистом 
интонировании большой секунды 
вверх и вниз, большой терции 
вверх и вниз, кварты вверх. 
   Учить исполнять песню в 
умеренном темпе, правильно 
произносить гласные в словах. 
   Менять движения в соответствии 
с текстом песни. 

Слушание 

«Осенью», муз. С. Майкапара;  
Пение 

Упражнения на развитие слуха и 
голоса.  
 «Колыбельная», муз.  
М. Раухвергера;  
«Осенью», украинская народная 
мелодия, обр. Н. Метлова,  
сл. Н. Плакиды; 
Музыкально-ритмические 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 59; 
 

Иллюстрация. 
Презентация к 
песне. 
 

Листочки. 
 

Консультация 

«Задачи 
музыкального 
воспитания детей 
в семье» 
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 движения 

«Танец с листочками», русская 
народная плясовая мелодия;  

10.  

 

 

 

   Учить различать средства 
выразительности, 
изобразительность музыки. 
 

   Учить детей выразительно 
исполнять знакомую песню. 
 Приучать самостоятельно 
различать разнохарактерные части 
музыки и двигаться в соответствии 
с этим характером: тихо, мягко 
ходить и быстро бегать.  

Слушание 

«Осенью», муз. С. Майкапара;  
Пение 

«Осенью», украинская народная 
мелодия, обр. Н. Метлова,  
сл. Н. Плакиды; 
Песенное творчество 

«Лю-лю, бай», русская народная 
колыбельная;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Жмурки с Мишкой», муз.  
Ф. Флотова;  

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 59; 
 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 113; 

Выложить 
осенний 
репертуар на сайт 
д/с. 

11.  

 

 

   Учить детей определять жанр и 
характер музыкального 
произведения. 
   Учить детей подстраиваться к 
интонации педагога, подводить к 
устойчивому навыку точного 
интонирования мелодии. 
   Способствовать развитию 
навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых 
и сказочных образов:  

Слушание 

«Марш», муз. М. Журбина;  
Пение 

«Осенняя песенка», муз.  
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
  

Музыкально-ритмические 
движения 

Этюды-драматизации.  
«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой;  
 

Презентация. 
 

Иллюстрация. 
 

Шапочка лисы. 
 

Фонограмма. 

 

12.  

 

 

   Учить детей определять характер 
марша. 
   Способствовать развитию 
певческих навыков:  

Слушание 

«Марш», муз. М. Журбина;  
Пение 

«Осенняя песенка», муз.  

Фонограмма. 
 

Презентация к 
песне. 
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- петь без напряжения, в одном 
темпе со всеми. 
   Учить двигаться в соответствии  
Учить двигаться в соответствии  
с двухчастной формой музыки и  
силой ее звучания (громко, тихо). 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Где погремушки?», муз. 
 Ан. Александрова;  

13.  

 

 

 

   Учить выражать в движении 
смену настроений музыки, 
средства музыкальной 
выразительности. 
   Закреплять выразительное 
исполнение знакомой песни. 
   Учить детей выполнять движения 
с листочками в соответствии с 
характером музыки, менять 
движения на изменение характера 
звучания. 

Слушание 

«Марш», муз. М. Журбина;  
Пение 

«Осенняя песенка», муз.  
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец с листочками», русская 
народная плясовая мелодия; 
 

Фонограмма. 
 

Иллюстрации на 
осеннюю 
тематику. 
 

 

Фонограмма. 

 

14.  

 

 

   Воспитывать у детей 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку веселого плясового 
характера. 
    Добиваться слаженного пения, 
учить вместе начинать и 
заканчивать пение. 
      Реагировать на динамические 
изменения в музыке, на смену её 
частей. Закреплять понятия «слабо-

сильно», «тихо-громко».     
Упражнять в несложных плясовых 
движениях. 

Слушание 

«Плясовая», русская народная 
мелодия;  
Пение 

«Осенняя песенка», муз.  
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пальчики и ручки», русская 
народная мелодия, обработка  
М. Раухвергера;  
 

Фонограмма. 
 

Иллюстрации. 
 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 64; 

Осеннее 
развлечение 
совместно с 
родителями. 
 

15. Неделя    Формировать умение узнавать Слушание Фонограмма.  
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пожарной 
безопасности 

 

 

 

 

 

знакомые песни, пьесы; 
чувствовать характер музыки 
(веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать 

   Закреплять выразительное 
исполнение знакомой песни. 
   Учить реагировать на лёгкое 
звучание музыки. Начинать и 
заканчивать бег с началом и 
окончанием музыки. Бегать в 
одном направлении, не толкаясь. 

«Плясовая», русская народная 
мелодия;  
Пение 

«Осенняя песенка», муз.  
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
  

Музыкально-ритмические 
движения 

Игровые упражнения.  

«Кто хочет побегать?», литовская 
народная мелодия, обработка  
Л. Вишкаревой; 

 

 

Презентация к 
песне. 
 

Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 27; 

16  

 

 

 

   Учить детей различать и 
определять словесно разное 
настроение в песне: ласковое, 
весёлое, грустное, различать их 
оттенки. 
   Учить петь, точно интонируя 
мелодию, с помощью педагога, с 
музыкальным сопровождением и 
без него. 
 Способствовать развитию у детей 
динамического слуха. 

Слушание 

«Ласковая песенка», муз. 
 М. Раухвергера, слова Т. Мираджи; 
Пение 

«Зайчик», русская народная песня, 
обр. Н. Лобачева;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-дидактические игры 

«Громко — тихо»; 
 

Фонограмма 
песни. 
 

Иллюстрация. 
 

 

 

Ноябрь 

17. Декада 
национальных 
традиций 

 

 

 

 

   Привлекать внимание детей к 
выразительным интонациям. 
   Учить начинать пение после 
вступления, петь слаженно, 
естественным голосом, без 
напряжения. 
         Реагировать на динамические 

Слушание 

«Ласковая песенка», муз. 
 М. Раухвергера, слова Т. Мираджи; 
Пение 

«Зайчик», русская народная песня, 
обр. Н. Лобачева;  
Музыкально-ритмические 

Фонограмма 

 

 

Игрушка. 
 

Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

Консультация 

«Методы 
обучения музыке 
в семье» 
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изменения в музыке, на смену её 
частей. Закреплять понятия «слабо-

сильно», «тихо-громко».     
Упражнять в несложных плясовых 
движениях. 

движения 

«Пальчики и ручки», русская 
народная мелодия, обработка  
М. Раухвергера;  
 

 

лет, стр. 64; 
Фонограмма 
пляски 

18.  

 

 

   Учить детей различать жанр 
колыбельной, средства 
музыкальной выразительности, 
свойственные ей. 
   Закреплять умение детей четко 
произносить слова в песне, 
подводить к умению 
инсценировать песню. 
   Формировать навыки 
сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 
   Стимулировать выполнение 
танцевальных движений по показу 
воспитателя.  

Слушание 

«Колыбельная», муз. С. Разоренова; 
Пение 

«Зайчик», русская народная песня, 
обр. Н. Лобачева;  
Песенное творчество 

«Человек идет», муз. М. Лазарева, 
сл. Л. Дымовой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с воспитателем», русская 
народная мелодия «Пойду ль, выйду 
ль я», обработка  
Т. Попатенко;  

Иллюстрации к 
песне. 
 

Игрушка. 
 

 

Фонограмма 
пляски. 

Пополнить 
разучиваемый 
материал на сайте 
д/с. 

19.  

 

 

   Воспитывать у детей 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку.  
   Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню весёлого, 
игрового характера, учить петь 
слаженно, в умеренном темпе. 
 

    Учить более точно выполнять 
движения, передающие характер 
изображаемых животных. 

Слушание 

«Колыбельная», муз. С. Разоренова; 
Пение 

«Прокати, лошадка, нас», муз.  
В. Агафонникова и К. Козыревой,  
сл. И. Михайловой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Этюды-драматизации.  
«Медвежата», муз. М. Красева,  
сл. Н. Френкель;  

ИКТ; 
 

Игрушка. 
 

Иллюстрация. 
Шапочки. 
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20.  

 

 

   Рассказать детям о том, что 
музыка может передавать не 
только настроение, но и черты 
характера человека. 
   Вырабатывать чёткую 
артикуляцию, правильно 
произносить гласные в словах и 
окончания слов. 
    Приучать быстро реагировать на 
начало и окончание звучания 
музыки. Упражнять в несложных 
плясовых движениях.  

Слушание 

«Плакса», муз. Д. Кабалевского;  
Пение 

«Прокати, лошадка, нас», муз. 
 В. Агафонникова и К. Козыревой,  
сл. И. Михайловой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Игры. 
«Прятки», русская народная 
мелодия;  
 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 53; 
 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 46; 
 

 

 

 

21. Декада семьи 

 

 

 

 

 

   Учить различать средства 
музыкальной выразительности. 
 

   Учить правильно интонировать 
мелодию, брать дыхание между 
музыкальными фразами. 
 

  Учить более точно выполнять 
движения, передающие характер 
изображаемых животных. 
 

Слушание 

«Плакса», муз. Д. Кабалевского; 
Пение 

«Прокати, лошадка, нас», муз.  
В. Агафонникова и К. Козыревой,  
сл. И. Михайловой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Развитие танцевально-игрового 
творчества 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой;  
 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 53; 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма, 
шапочки зайцев. 
 

 

 

22.  

 

 

Учить находить средства 
музыкальной выразительности, 
помогающие раскрыть образ: 
резкость, темп, динамика. 

Слушание 

«Злюка», муз. Д. Кабалевского;  
Пение 

«Прокати, лошадка, нас», муз.  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 54; 
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   Закрепление выразительного 
исполнения знакомой песни. 
   Учить изменять движения со 
сменой характера музыки. 
Спокойно ходить парами, держась 
за руки, и, повернувшись друг к 
другу, попеременно притопывать 
на месте двумя ногами, слегка 
сгибая колени. 

В. Агафонникова и К. Козыревой,  
сл. И. Михайловой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Сапожки», русская народная 
мелодия, обр. Т. Ломовой;  
 

 

 

 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 74; 

23.  

 

 

   Учить слушать музыкальное 
произведение до конца,  
понимать характер музыки. 
    Развивать эмоциональную 
отзывчивость на радостный, 
праздничный характер песни.     
Учить петь лёгким звуком в 
умеренном темпе. 
   Учить детей двигаться в 
соответствии с характером музыки, 
меняя движение со сменой частей. 
Приучать ритмично ходить и легко 
бегать. 

Слушание 

«Злюка», муз. Д. Кабалевского;  
Пение 

«Наша елочка», муз. М. Красева,  
сл. М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Игровые упражнения.  
«Марш и бег», муз.   
А. Александрова; 
 

 

 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 54; 
 

Иллюстрация к 
песне. 
 

Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 29; 

 

24.  

 

 

 

 Различать средства музыкальной 
выразительности в пьесе: темп, 
динамика, регистр. 
 

   Учить петь интонацию на одном 
звуке, точно передавать простой 
ритмический рисунок. 
 

Слушание 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского;  
Пение 

Упражнения на развитие слуха и 
голоса.  
«Я иду с цветами», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой;  
«Наша елочка», муз. М. Красева,  
сл. М. Клоковой;  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 55; 
 

Иллюстрация. 
Металлофон. 
Презентация к 
песне. 
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Учить чисто интонировать 
мелодию, чистую кварту, 
поступенное движение мелодии 
вниз. 
  Развивать звуковысотный слух у 
детей. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-дидактические игры 

«Веселые матрешки»;  
 

 

Матрёшки. 

Декабрь 

25. 

 

 

Новый год 

 

 

 

 

 

   Воспитывать у детей 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку.  
   Учить протяжно исполнять 
гласные звуки, ударные слоги в 
конце слов. 
   Менять движение со сменой 
текста песни, ритмично двигаться в 
темпе музыки. Сужать и расширять 
круг, выполнять простейшие 
танцевальный движения. 

Слушание 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; 
Пение 

«Наша елочка», муз. М. Красева,  
сл. М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец около елки», муз. Р. Равина, 
сл. П. Границыной;  
 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 55; 
 

Иллюстрация. 
Фонограмма 
песни. 
 

 

Консультация 

«Детские 
самодельные 
шумовые и 
музыкальные 
инструменты, 
значение их 
использования на 
музыкальных 
занятиях» 

26.  

 

 

   Учить определять жанр марша и 
характер музыкального 
произведения. 
     Учить правильно произносить 
гласные в словах. 
     Развивать способность 
самостоятельно находить ласковые 
интонации, варьировать несложные 
мелодические обороты, 
построенные на нескольких звуках. 
   Выполнять простейшие движения 
по тексту песенки. 

Слушание 

«Солдатский марш», муз.  
Р. Шумана;  
Пение 

«Наша елочка», муз. М. Красева,  
сл. М. Клоковой;  
Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Игры 

«Заинька, выходи», муз. 
Е. Тиличеевой; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 280; 
 

Иллюстрация. 
 

 

Фонограмма к 
хороводу.  
Шапочка. 
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27.  

 

 

   Учить определять жанр марша и 
характер музыкального 
произведения. 
   Учить детей петь не спеша, 
передавая певучий, лирический 
характер песни. 
  Учить создавать с помощью 
лёгкого бега образ летящей птички. 
Уметь реагировать на начало и 
окончание музыки; 
ориентироваться в пространстве. 

Слушание 

«Солдатский марш», муз.  
Р. Шумана;  
Пение 

«Зима», муз. В. Карасевой, 
 сл. Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Этюды-драматизации.  
«Птички летают», муз.  
Л. Банникова;  
 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 280; 
 

Иллюстрация. 
 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения», стр. 
48; 

Выложить 
репертуар к 
новогоднему 
празднику 

28.  

 

 

   Учить детей внимательно 
слушать спокойную песню, 
веселого характера, понимать, о 
чем поется, эмоционально 
реагировать на содержание.  
   Добиваться слаженного пения, 
чисто интонировать большую 
секунду, поступенное движение 
мелодии вверх. 
  Выполнять движения с 
погремушками в соответствии с 
текстом песни. 

Слушание 

«Елочка», муз. М. Красева;  
Пение 

«Зима», муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска с погремушками», музыка 
и слова В. Антоновой;  
 

 

Презентация к 
песне. 
 

Иллюстрация. 
 

 

Фонограмма к 
пляске. 
Погремушки. 

 

29.  

 

 

  Узнавать знакомую песню по 
вступлению, высказываться по её 
содержанию. 
    Обращать внимание детей на 
разницу в окончаниях 
музыкальных фраз в 4, 8 тактах, 
протяжно петь окончания слов, 

Слушание 

«Елочка», муз. М. Красева;  
Пение 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

 Презентация. 
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
пляски. 
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правильно произносить гласные в 
словах. 
   Менять движения в соответствии 
со словами песни. 

«Пляска с погремушками», музыка 
и слова В. Антоновой;  
 

 

Погремушки. 

30.  

 

 

   Воспитывать у детей 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку.  
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. 
 

   Учить детей ритмично двигаться 
прямым галопом. Уметь начинать 
движение после вступления. 

Слушание 

«Елочка», муз. М. Красева;  
Пение 

«Наша елочка», муз. М. Красева,  
сл. М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Игровые упражнения.  
«Скачут лошадки», муз.  
Т. Попатенко;  

Фонограмма. 
Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
песни. 
 

Игрушка. 
Фонограмма. 
 

 

 

31.  

 

 

   Учить детей внимательно 
слушать спокойную песню, 
веселого характера, понимать, о 
чем поется, эмоционально 
реагировать на содержание.  
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. 
   Учить самостоятельно менять 
движения в соответствии с текстом 
песни. 

Слушание 

«Мишка с куклой пляшут полечку», 
муз. М. Качурбиной;  
Пение 

«Наша елочка», муз. М. Красева,  
сл. М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец около елки», муз. Р. Равина, 
сл. П. Границыной;  

Иллюстрация. 
 

Фонограммы 
песен и хоровода. 

 

32.  

 

 

  

Новогодний праздник. 
 Новогодний 

праздник с 
участием 
родителей 

Январь 

33.  

Зимние забавы 

Учить детей внимательно слушать 
спокойную песню, веселого 

 

Слушание 

Игрушки. 
 

Рождественские 
посиделки» -
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 характера, понимать, о чем поется, 
эмоционально реагировать на 
содержание.  
      Учить детей внимательно 
слушать спокойную, лирическую 
песню, понимать, о чем поется, 
эмоционально реагировать на 
содержание.  
Различать и передавать в движении 
характер и динамические 
изменения в музыке. 
Упражнять в лёгком беге 
врассыпную и правильном 
обращении с платочком. 

«Мишка с куклой пляшут полечку», 
муз. М. Качурбиной;  
Пение 

«Плачет котик», муз.  
М. Парцхаладзе;  
 

 

 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец с платочками», русская 
народная мелодия;  
 

 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
пляски. 
 

Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 138; 

развлечение с 
участием 
родителей. 

34.  

 

Закреплять умение детей 
внимательно слушать спокойную 
песню, веселого характера, 
понимать, о чем поется, 
эмоционально реагировать на 
содержание.  
      Учить допевать мелодии 
колыбельных песен на слог «баю-

баю». 
   Учить выполнять знакомые 
плясовые движения в соответствии 
с изменением характера и 
динамики музыки, быстро 
реагировать на её окончание. 

Слушание 

«Мишка с куклой пляшут полечку», 
муз. М. Качурбиной;  
Пение 

«Плачет котик», муз. 
 М. Пархаладзе;  
Песенное творчество 

«Спой колыбельную»; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой;  
 

 

Иллюстрация. 
 

Презентация к 
музыке. 
 

 

Кукла. 

Консультация 
«Музыкально-

ритмические 
движения» 

35.  

 

  Учить детей определять характер 
музыки, связывать его с образом 
заиньки. 

Слушание 

«Зайчик», муз. А. Лядова;  
Пение 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 528; 

«Зимние забавы» 
- Музыкально-

литературное 
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   Учить петь естественным 
голосом, без напряжения. 
      Учить создавать с помощью 
лёгкого бега образ летящей птички. 
Уметь реагировать на начало и 
окончание музыки; 
ориентироваться в пространстве. 

«Плачет котик», муз.  
М. Пархаладзе;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Этюды-драматизации.  
«Птички», муз. Л. Банниковой;  
 

Игрушка. 
 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения», стр. 
48; 

развлечение с 
участием 
родителей 

 

36.  

 

  Продолжать учить детей 
различать средства музыкальной 
выразительности: характер 
звуковедения (плавный или 
отрывистый), ритм, акценты. 
   Развивать эмоциональный отклик 
на песню весёлого, светлого 
характера. Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
маме. 
  Развивать четкость движений 
голеностопного сустава, 
необходимого при исполнении 
плясовых и танцевальных 
движений. 

 

Слушание 

«Зайчик», муз. А.. Лядова;  
Пение 

«Маме в день 8 Марта», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Развитие танцевально-игрового 
творчества 

«Веселые ножки», русская народная 
мелодия, обработка  
В. Агафонникова; 
 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 528; 
 

Презентация к 
песне. 
 

 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения», стр. 
104; 

 

37.  

 

     Воспитывать у детей 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку. Способствовать развитию 
музыкальной памяти. 
   Исполнять песенку лёгким 
звуком, в темпе вальса. 
   Развивать ритмический слух у 
детей. 

Слушание 

«Зайчик», муз. А. Лядова;  
Пение 

«Маме в день 8 Марта», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-дидактические игры 

«Веселые дудочки»; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 528; 
 

Презентация к 
песне. 
 

Карточки к игре. 
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38.  

 

 

 

    

Учить детей определять характер 
музыки, связывать его с образом 
медведя. 
   Учить чисто интонировать 
большую секунду вверх и вниз. 
   Менять движения на 2-хчастную 
форму и изменение динамики 
музыкального сопровождения. 

Слушание 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой;  
Пение 

«Маме в день 8 Марта», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Помирились», муз.  
Т. Вилькорейской;  
 

 

Игрушка. 
Фонограмма 
музыки. 
Презентация 
песни. 
Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 76; 
Фонограмма 
пляски. 

 

39.  

 

 

  Продолжать учить детей находить 
средства музыкальной 
выразительности при передаче 
музыкального образа. 
   Учить петь протяжно, 
протягивать гласные в ударных 
слогах в припеве. 
  Учить передавать в ходьбе 
бодрый, ритмичный характер 
музыки. Самостоятельно начинать 
и заканчивать движение. 

Слушание 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой;  
Пение 

«Маме в день 8 Марта», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Игровые упражнения.  
«Шагаем как физкультурники», муз. 
Т. Ломовой;  
 

Фонограмма. 
Иллюстрация. 
 

Презентация к 
песне. 
 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения», стр. 
41; 

 

40.  

 

 

   Учить различать характер 
музыкального произведения, 
высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 
      Развивать эмоциональный 
отклик на песню весёлого, светлого 
характера. Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
маме. 

Слушание 

«Игра в лошадки», муз. 
 П. Чайковского;  
Пение 

«Маме песенку пою», муз.  
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ходит Ваня», русская песня,  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 67; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 61; 
 

Фонограмма 

 



51 

 

   Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 

обр. Н. Метлова;  
 

хоровода. 

Февраль 

41.  

День рождения 
детского сада 

 

 

 

   Различать изобразительность в 
музыке, связывать её с характером 
пьесы. 
  Упражнять детей в чистом 
пропевании интервалов мелодии, 
учить петь протяжно, ласково. 

    Упражнять детей в чисто 
пропевании большой и малой 
секунды вниз, петь лёгким звуком, 
без напряжения, в умеренном 
темпе. Учить детей 
импровизировать знакомые 
плясовые движения во время 
пляски Вани.  

Слушание 

«Игра в лошадки», муз. 
П. Чайковского;  
Пение 

Упражнения на развитие слуха и 
голоса.  
 «Солнышко-ведрышко», муз.  
В. Карасевой, сл. народные; 
«Маме песенку пою», муз.  
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ходит Ваня», русская песня,  
обр. Н. Метлова;  
 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 67; 
 

 

 

 

Иллюстрация. 
Фонограмма к 
песне. 
 

Атрибуты ряжения 
для Вани. 
 

Фонограмма. 

Консультация 

«Зачем ребенку 
нужны танцы». 

42.  

 

 

   Различать средства музыкальной 
выразительности: отрывистое 
звучание, акценты, темп, регистр, 
динамика. 
   Учить петь слаженно, вовремя 
начинать после музыкального 
вступления. 
   Учить детей чисто интонировать 
интервалы попевки. Учить 
допевать мелодии колыбельных 
песен. 
   Самостоятельно менять движения 
на 2-хчастную форму. 

Слушание 

«Игра в лошадки», муз.  
П. Чайковского;  
Пение 

«Маме песенку пою», муз.  
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  
Песенное творчество 

«Ах ты, котенька-коток», русская 
народная колыбельная;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец с куклами», украинская 
народная мелодия, обработка Н. 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 67; 
 

Презентация к 
песне. 
 

Иллюстрация. 
 

 

Куклы по 
количеству пар. 
Фонограмма 

«С днём 
рожденья, 
детский сад» - 
участие в 
концерте. 
Пригласить 
родителей. 
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Лысенко;  пляски. 
43.  

Декада 
патриотического 
воспитания 

 

 

 

Учить детей определять характер 
марша. 
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. 
   Развивать быстроту и ловкость. 
Передавать в движении изменение 
характера музыки. Уметь создавать 
игровой образ, ориентироваться в 
пространстве. 
 

Слушание 

«Марш», муз. Ю. Чичкова;  
Пение 

«Маме песенку пою», муз.  
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Этюды-драматизации. 
«Жуки», венгерская народная 
мелодия, обработка Л. Вишкарева;  

Фонограмма. 
 

Презентация к 
песне. 
 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения», стр. 
49; 

 

44.  

 

 

   Продолжать учить определять 
средства музыкальной 
выразительности. 
   Учить детей воспринимать песню 
светлого, весёлого характера. Петь 
лёгким звуком, в подвижном темпе. 
    Совершенствовать умение детей 
различать звучание детских 
музыкальных инструментов 
(музыкальный молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Слушание 

«Марш», муз. Ю. Чичкова;  
Пение 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, 
сл. М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-дидактические игры 

«Узнай свой инструмент»; 
 

 

Фонограмма. 
 

 

Иллюстрация к 
песне. 
 

 

Музыкальные 
инструменты. 

 

45.  

 

 

      Различать изобразительность в 
музыке, связывать её с характером 
пьесы. 
  Учить детей чисто пропевать 
скачки мелодии на кварту вниз, 
поступенное движение мелодии 
вверх. 
   Учить детей передавать в 

Слушание 

«Воробей», муз. А. Руббах;  
Пение 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, 
сл. М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 

движения 

«Упражнение с цветами», муз.  

Фонограмма. 
Иллюстрация. 
 

 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения», стр. 
68; 
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движении характер изящной, 
грациозной танцевальной музыки. 
Учить выполнять перестроения. 

А. Жилина «Вальс». 
 

 

46.  

 

  Узнавать музыкальное 
произведение, называть его и 
средства музыкальной 
выразительности. 
   Учить четко произносить 
согласные в конце слов. 
  Учить детей менять движения со 
сменой 2-хчастной формы. 
Слышать начало и окончание 
звучания. 

Слушание 

«Воробей», муз. А. Руббах;  
Пение 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, 
сл. М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Игра с погремушками», финская 
народная мелодия;  
 

 

Иллюстрация. 
 

Презентация к 
песне. 
 

Сб. «Музыка и 
движение», 5-6 

лет, стр. 90; 
Погремушки по 
количеству детей. 

День защитника 
Отечества – с 
участием 
родителей. 
 

47.  

 

 

   Воспитывать у детей 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку.  
   Закреплять выразительное 
исполнение знакомой песни. 
 

   Учить начинать и заканчивать 
движение с началом и концом 
музыки. Работать над 
ритмичностью шага. 

Слушание 

«Воробей», муз. А. Руббах;  
Пение 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, 
сл. М. Клоковой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Игровые упражнения.  
«Топотушки», муз. М. Раухвергера;  
 

Иллюстрация. 
 

Фонограмма к 
песне. 
 

Фонограмма к 
упражнению. 
Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 31; 

 

48.  

 

 

   Развивать у детей эмоциональное 
восприятие песни приветливого, 
спокойного характера, Учить 
слушать произведение до конца,  
понимать характер музыки,  
   Развивать навык точного 
интонирования несложных 

Слушание 

«Есть у солнышка друзья», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха и 
голоса.  
«Маме улыбаемся», муз. 

Презентация к 
песне. 
 

Иллюстрации к 
песням. 
Фонограммы 
песен. 

Пополнить 
материал к 
празднику 8 
марта на сайте. 
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мелодий. 
   Выразительное исполнение 
знакомой песни. 
   Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 
 

 В. Агафонникова, сл. З. Петровой; 
«Маме в день 8 Марта», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова,  
сл. А. Кузнецовой;  

Март 

49. Мамин день. 
Весна  
 

 

   Учить узнавать песню по 
музыкальному вступлению, 
отвечать на вопросы по 
содержанию песни. 
   Выразительное исполнение 
знакомых песен. 
 

   Учить детей менять движения со 
сменой 2-хчастной формы. 
Слышать начало и окончание 
звучания. 

Слушание 

«Есть у солнышка друзья», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 
Пение 

«Маме в день 8 Марта», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  
«Маме песенку пою», муз.  
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Игра с погремушками», финская 
народная мелодия;  

 

Иллюстрация. 
 

Презентации к 
песням. 
 

Фонограмма 
музыки к игре. 

Консультация 

«Особенности 
детского пения». 

50.  

 

 

    Учить слушать музыкальное 
произведение до конца,  
понимать характер музыки,  
   Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню игрового 
характера. 
   Формировать навыки 
сочинительства веселых мелодий 
по образцу. 
    

   Стимулировать самостоятельное 

Слушание 

«Есть у солнышка друзья», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 
Пение 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой;  
Песенное творчество 

«Закличка солнца», слова народные, 
обработка  
И. Лазарева и М. Лазарева;  
Музыкально-ритмические 

Иллюстрация. 
 

Игрушка. 
 

Платочки по 
количеству детей. 
 

Платочки по 
количеству детей. 

«Мамин день» - 
Концерт для 
любимых мам. 
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выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии.  
 

движения 

Развитие танцевально-игрового 
творчества 

«Волшебные платочки», русская 
народная мелодия, обработка  
Р. Рустамова 

51.  

 

 

    

 Учить слушать музыкальное 
произведение до конца,  
понимать характер музыки. 
 

   Учить зачинать пение после 
музыкального вступления вместе с 
педагогом. 
   Развивать быстроту и ловкость. 
Передавать в движении изменение 
характера музыки. Уметь создавать 
игровой образ, ориентироваться в 
пространстве. 
   Развивать звуковысотный слух у 
детей. 

Слушание 

«Резвушка», муз. В. Волкова; 
Пение 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Этюды-драматизации.  
«Жуки», венгерская народная 
мелодия, обработка Л. Вишкарева;  
Музыкально-дидактические игры 

«Три медведя»; 
 

 

ИКТ; 
 

 

 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 40; 
 

 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения», стр. 
49; 

 

52.  

 

   Учить слушать музыкальное 
произведения до конца, 
высказываться о характере музыки, 
замечать средства музыкальной 
выразительности, называть их с 
помощью педагога. 
   Чисто интонировать кварту 
вверх, большую секунду. 
 

Слушание 

«Резвушка», муз. В. Волкова; 
Пение 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Заинька», муз. А. Лядова;  
 

Презентация. 
 

Сб. «Учим петь 
детей 3-4 лет», 
стр. 40; 
 

Иллюстрация. 

«Весна красна» - 
вечер 
музыкальных игр 
с участием 
родителей. 
 

53.     Продолжать учить детей Слушание Презентация.  
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различать средства музыкальной 
выразительности, раскрывающие 
характер. 
    Развивать у детей 
эмоциональную отзывчивость на 
песню веселого, игрового 
характера. 
  Добиваться самостоятельного 
выполнения движений пляски в 
соответствии с текстом песни. 

«Капризуля», муз. В. Волкова; 
Пение 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова,  
сл. А. Кузнецовой; 
 

 

Иллюстрация к 
песне. 
 

Фонограмма к 
пляске. 

54.  

 

 

   Способствовать развитию 
музыкальной памяти. Формировать 
умение узнавать знакомые пьесы; 
чувствовать характер музыки 
(веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать 

   Учить детей петь лёгким звуком, 
в умеренном темпе, точно начинать 
после вступления. 

Слушание 

«Капризуля», муз. В. Волкова; 
Пение 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Греет солнышко теплее», муз.  
Т. Вилькорейской, сл. О. 
Высотской; 
 

 

 

Презентация. 
Иллюстрация к 
песне. 
 

Фонограмма к 
пляске. 

 

55.  

 

   Учить слушать музыкальное 
произведение до конца,  
понимать характер музыки,  
    Учить чисто пропевать мелодию 
в поступенном её движении вверх. 
Правильно произносить гласные в 
словах, не обрывать ударные слоги 
в последних словах каждой строки, 
а немного протягивать их. 

Слушание 

«Подснежники», муз.  
В. Калинникова;  
Пение 

 «Мы умеем чисто мыться», муз.  
М. Иорданского, сл. О. Высотской; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной;  
Музыкально-ритмические 

Фотоиллюстрации 
к музыке. 
 

Иллюстрация. 
 

Презентация к 
песне. 
Фонограмма. 
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   Учить создавать с помощью 
лёгкого бега образ летящей птички. 
Ориентироваться в пространстве. 

движения 

Игровые упражнения.  
«Птички летают», муз. 
 Л. Банниковой;  
 

56.  

 

 

      Способствовать развитию 
музыкальной памяти. Формировать 
умение узнавать знакомые пьесы. 
   Упражнять в чистом пропевании 
интервалов песни, четко 
передавать ритмический рисунок. 
   Учить петь, точно интонируя 
мелодию, с помощью педагога, с 
музыкальным сопровождением и 
без него. 
  Менять движения на двухчастный 
характер музыки. 

Слушание 

«Подснежники», муз.  
В. Калинникова;  
Пение 

Упражнения на развитие слуха и 
голоса.  
«Солнышко», украинская мелодия, 
обработка Н. Метлова,  
сл. Е. Переплетчиковой; 
«Мы умеем чисто мыться», муз.  
М. Иорданского, сл. О. Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Парный танец», русская народная 
мелодия «Архангельская мелодия»; 

Фотоиллюстрации 
к музыке. 
 

Картинка. 
 

Фонограмма 
пляски. 
 

 

Апрель 

57.  

Неделя 
открытых 
дверей. 
 

 

 

      Способствовать развитию 
музыкальной памяти. Формировать 
умение узнавать знакомые пьесы. 
   Обогащать музыкальные 
впечатления, развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
весёлую песню. 
 

Слушание 

«Подснежники», муз.  
В. Калинникова;  
Пение 

«Мы умеем чисто мыться», муз.  
М. Иорданского, сл. О. Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 
Свиридова;  

Фотоиллюстрации. 
 

Картинка к песне. 
 

Фонограмма. 

Консультация 

«Терапевтический 
эффект музыки». 



58 

 

58.  

 

 

      Воспитывать в детях чувство 
красоты (природы, поэтического 
слова, музыки). 
   Учить начинать пение после 
вступления, правильно брать 
дыхание между музыкальными 
фразами. 
     Побуждать детей правильно 
находить интонации, построенные 
на нескольких звуках. 
 Менять движения на двухчастный 
характер музыки. 

Слушание 

«Весною», муз. С. Майкапара;  
Пение 

«Мы умеем чисто мыться», муз.  
М. Иорданского, сл. О. Высотской; 
Песенное творчество 

«Петух и кукушка», муз.  
М. Лазарева, сл. Л. Дымовой;  
Музыкально-ритмические  
движения. 
«Парный танец», русская народная 
мелодия «Архангельская мелодия»; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 89; 
 

Иллюстрация к 
песне. 
Картинка. 
 

 

59.  

Декада здоровья 

 

 

   Учить детей различать 
изобразительность музыки. 
   Развивать навык точного 
интонирования мелодии, 
добиваться слаженного пения, 
вместе начинать и заканчивать 
пение. 
   Учить различать характер 
музыки, двигаться в соответствии с 
этим характером, тихо, мягко 
ходить и быстро бегать. 
   Развивать тембровый и 
динамический слух у детей. 

Слушание 

«Весною», муз. С. Майкапара;  
Пение 

«Пастушок», муз.  
Н. Преображенского;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Этюды-драматизации.  
«Мышки», муз. Н. Сушена; 
Музыкально-дидактические игры 

«Колокольчики»; 
 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 89; 
 

Фотоиллюстрации 
к песне. 
Фонограмма к 
игре. 
Пособие 
«Колокольчики». 
 

 

 

 

60.  

 

 

   Учить различать средства 
музыкальной выразительности, 
передающие музыкальный образ. 
 

  Учить петь протяжно, не спеша, 
без крика. 

Слушание 

«Дождик», муз. Н. Любарского;  
Пение 

«Пастушок», муз. Н. 
Преображенского;  
Музыкально-ритмические 

Презентация. 
 

Картинка – 

пастушок. 
 

Платочки по 
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Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии.  
 

движения 

Развитие танцевально-игрового 
творчества 

«Волшебные платочки», русская 

народная мелодия, обработка  
Р. Рустамова. 

количеству детей. 

61.  

 

 

           Способствовать развитию 
музыкальной памяти. Формировать 
умение узнавать знакомые пьесы. 
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. Петь по-одному, 
небольшими группами пожеланию. 
   Выполнять движения в 
соответствии с музыкальным 
сопровождением. 

Слушание 

«Дождик», муз. Н. Любарского;  
Пение 

«Пастушок», муз. Н. 
Преображенского;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Поезд», муз. Н. Метлова,  
сл. И. Плакиды;  
 

 

Презентация к 
музыке. 
Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
музыки. 

 

62.  

 

 

   Учить детей определять жанр 
музыкального произведения. 
   Учить передавать весёлый, 
ласковый характер песни. 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича;  
Пение 

«Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, 
сл. В. Кукловской;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Игра с цветными флажками», 
русская народная мелодия;  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 286; 
 

Игрушка. 
 

Фонограмма 
музыки. 

«Мы растём 
здоровыми» - 
развлечение с 
участием 
родителей. 

63. Мониторинг 

 

 

 

      Учить детей определять жанр 
музыкального произведения, 
определять средства музыкальной 
выразительности, свойственные 
маршу.   Чисто пропевать мелодию 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха и 
голоса.  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 286; 
Иллюстрация к 
потешке. 
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в поступенном движении её вверх, 
большую секунду. 
   Учить чисто интонировать 
большую секунду. 
    Развивать восприятие сильной 
доли такта, передавать в движении 
характер музыкального 
сопровождения. 
 

 

«Дождик», русская народная 
закличка;  
«Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, 
сл. В. Кукловской;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Игровые упражнения.  
«Перекатывание мяча», муз.  
Д. Шостаковича («Вальс-шутка»); 

 

Игрушка. 
 

 

Мячи. 
Фонограмма 
вальса. 

64. 

 

 

 

 

   Учить детей различать 
изобразительность музыки, оттенки 
настроений. 
   Правильно произносить гласные 
звуки в словах. Петь в умеренном 
темпе, лёгким звуком. 
   Развивать умение детей 
определять жанр музыкального 
произведения. 

Слушание 

«Дождик и радуга», муз.  
С. Прокофьева;  
Пение 

«Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, 
сл. В. Кукловской;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Музыкально-дидактические игры 

«Что делает кукла?»; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 14; 
Иллюстрация к 
песне. 
 Кукла. 

 

Май 

65.  

Декада 
патриотического 
воспитания 

 

 

 

   Формировать умение узнавать 
знакомые пьесы. 
   Эмоционально откликаться на 
музыкальный образ, передавать 
ласковый, напевный характер. 
    Отмечать в движении сильную 
долю такта, Упражнять в лёгком 
беге по кругу парами. 
Самостоятельно начинать и 
заканчивать движение с началом и 

Слушание 

«Дождик и радуга», муз.  
С. Прокофьева;  
Пение 

«Птичка», муз. М. Раухвергера,  
сл. А. Барто;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска.  
«Покажи ладошки», латвийская 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 14; 
 

Сб. «Музыка и 
движение», 3-4 

лет, стр. 154; 
 

Фонограмма 
пляски. 

Консультация 

«Слушаем 
музыку». 
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окончанием звучания музыки. народная полька; 
66.  

 

 

   Дать детям представление о 
характере народной песни 
спокойной, плавной, напевной. 
   Закреплять выразительное 
исполнение знакомых песен. 
   Учить допевать мелодии 
колыбельных песен на слог «баю-

баю». 
   Двигаться в соответствии с 
характером музыки. 
 

Слушание 

«Со вьюном я хожу», русская 
народная песня;  
Пение 

«Птичка», муз. М. Раухвергера,  
сл. А. Барто; 
Песенное творчество 

Придумывание колыбельной 
мелодии; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Бег с хлопками под музыку 

 Р. Шумана (игра в жмурки);  

Иллюстрация к 
песне. 
Фонограмма 
песни. 
 

Игрушка. 

 

67.  

 

 

   Познакомить с музыкальным 
жанром – народной песней. 
Способствовать развитию 
музыкальной памяти. 
   Учить четко произносить слова 
петь спокойно, не спеша, протяжно 
и ласково. 
  Развивать ритмическое 
восприятие музыки, способность 
передавать её ритм в движении. 

Слушание 

«Со вьюном я хожу», русская 
народная песня;  
Пение 

«Птичка», муз. М. Раухвергера,  
сл. А. Барто; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Бубен», муз. М. Красева, 
 сл. Н. Френкель. 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 226; 
 

Иллюстрация. 
Игрушка. 
 

 

Бубен. 

 

68.  

 

 

 Продолжать учить детей 
определять характер народной 
песни. 
  Учить передавать в пении 
весёлый, радостный характер 
песни. Приучать слышать 
вступление, начинать пение сразу 

Слушание 

«Со вьюном я хожу», русская 
народная песня;  
Пение 

«Веселый музыкант», муз.  
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 226; 
 

Иллюстрация к 
песне. 
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после него. 
  Развивать у детей музыкальную 
память, умение называть знакомые 
песни и выразительно их 
исполнять. 

движения 

Музыкально-дидактические игры 

 «Узнай и спой песню по картинке»; 
 

 

Картинки. 

69. Месячник 
безопасности 

 

 

 

 

     Учить слушать музыкальное 
произведение до конца,  
понимать характер музыки. 
 Учить в чистом пропевании 
мелодии песенки. 
   Учить чисто интонировать 
мелодию, брать дыхание между 
музыкальными фразами, правильно 
произносить гласные в словах. 
   Менять движения на 2-хчастную 
форму музыки. 

Слушание 

«Лесные картинки», муз.  
Ю. Слонова; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха и 
голоса.  
«Тише, тише», муз. М. Сребковой, 
сл. О. Высотской; 
«Веселый музыкант», муз.  
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска.  
«Покажи ладошки», латвийская 
народная полька; 

Презентация. 
 

Иллюстрация к 
песенке. 
 

Фонограмма к 
пляске. 

 

70.  

 

 

   Способствовать развитию 
музыкальной памяти. Формировать 
умение узнавать знакомые пьесы, 
чувствовать характер музыки. 
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. 
   Учить детей вращательным 
движением локтями рук, передавая 
характер музыкального 
сопровождения.  

Слушание 

«Лесные картинки», муз.  
Ю. Слонова; 
Пение 

«Веселый музыкант», муз.  
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
Придумывание плясовой мелодии. 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игровые упражнения.  
«Поезд», муз. Л. Банниковой;  

Презентация к 
музыке. 
 Иллюстрация. 

 

Фонограмма к 
игре. 
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71.  

 

 

   Формировать умение узнавать 
знакомые  пьесы, чувствовать 
характер музыки. 
   Закрепление выразительного 
исполнения песни. Повторение 
песен из старого репертуара. 
   Самостоятельно начинать и 
заканчивать движения, передавая 
характер музыкального 
сопровождения. 
 

 

Слушание 

«Лесные картинки», муз.  
Ю. Слонова; 
Пение 

«Веселый музыкант», муз.  
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска.  
«Покажи ладошки», латвийская 
народная полька; 

Презентация к 
музыке. 
 Иллюстрация. 
 

Фонограмма 
пляски. 
 

 

72.  

 

 

 

  Формировать умение узнавать 
знакомые пьесы, называть их, 
чувствовать характер музыки. 
  Выразительно исполнять 
знакомые песни, петь соло, 
небольшими группами, по 
желанию. 
  Начинать и заканчивать движения 

в соответствии с музыкой, 
выполнять правила игры, развивать 
ловкость, доброжелательное 
отношение друг к другу. 
 

Слушание 

 Любимые музыкальные 
произведения. 
 

Пение 

Любимые песни детей. 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

Любимые игры, с которыми 
познакомились в течение года. 
 

 

Иллюстрации к 
песням и музыке. 
 

Фонограммы 
песен. 
 

Атрибуты к играм, 
фонограммы 
музыки. 

 

 

Средняя группа 

№ 

заня 

тия 

 

 

Тема 

 

Цель, задачи 

 

 

Формы работы с ребенком, 
упражнения, задания 

 

ПРС, средства, 
материалы, 

оборудование 

 

Работа  
с родителями 
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1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1.  

Мой дом, мой 
город… 

 

 

 

 

 

     Расширять представления детей 
о родном городе, родном крае, его 
истории, культуре, 
достопримечательностях. 
     Учить чувствовать характер 
музыки, высказывать свои 
впечатления о прослушанном: 
музыка ласковая, спокойная.  
   Развивать у детей звуковысотный 
слух. 
  Учить петь без музыкального 
сопровождения при поддержке 
голосом воспитателя. 
   Учить детей воспринимать 
спокойный, напевный характер 
песни. 
   Совершенствовать у детей 
движение мягкого пружинного 
движения ногами, лёгкого подскока 
на месте. 
       Учить самостоятельно менять 
движения в соответствии с 
двухчастной формой музыки. 
     Способствовать развитию 
эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых 
упражнений  

Слушание 

«Колыбельная», муз. 
 А. Гречанинова; 
Музыкально-дидактическая игра  

«Птицы и птенчики»; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Две тетери», муз. М. Щеглова, 
 слова народные; 
 «Осень», муз. Ю. Чичкова, 
сл. И. Мазнина; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение «Пружинки», под 
русская народная мелодия; 
 

Игра «Курочка и петушок», муз.  
Г. Фрида;  
 

 

Танцевально-игровое творчество 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; 
 

 

Сб. Средняя 
группа; стр. 5; 
ИКТ; 
Иллюстрация; 
 

«Музыкальный 
букварь», 
иллюстрация; 
Презентация к 

песне. 
 

Фонограмма. 
Шапочка петушка. 
 

 

Фонограмма 
пьесы. 
 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Внешний вид 
ребенка на 
музыкальных 
занятиях» 

 

2. 

 

 

 

   Познакомить детей с жанром 
колыбельной. 

Слушание 

«Колыбельная», муз. 
Сб. Средняя 
группа; стр. 5; 
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   Начинать пение одновременно 
после музыкального вступления по 
показу воспитателя и 
самостоятельно. 
   Развивать умение самостоятельно 
находить интонацию, исполняя 
различные звукоподражания и своё 
имя. 
   Менять движения на 
двухчастную форму музыки, легко 
бегать на носках, ритмично 
хлопать, топать одной ногой 
попеременно, кружиться парами. 

 А. Гречанинова; 
Пение 

«Осень», муз. Ю. Чичкова, 
сл. И. Мазнина; 
Песенное творчество. 
«Как тебя зовут?» 

Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Пляска парами», 
латышская народная мелодия; 
Игра на ДМИ. 
«Мы идем с флажками»; 

 

ИКТ; 
 

 

Фонограмма 
пляски. 
 

Металлофон 

 

3. Месячник 
безопасности 

 

 

 

 

 

   Подводить к умению 
самостоятельно узнавать и 
называть пьесу, определять её 
жанр. 
   Учить правильно брать дыхание 
между музыкальными фразами. 
   Учить детей менять движения в 
соответствии с текстом песни, 
двигаться ровным кругом, 
выполнять ритмично простые 
танцевальные движения. 

Слушание 

«Колыбельная», муз. 
 А. Гречанинова; 
Пение 

«Осень», муз. Ю. Чичкова, 
сл. И. Мазнина; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением. «Огородная-

хороводная», муз.  
Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой;  

Иллюстрация 

 

Презентация к 
песне. 
 

 

Фонограмма 
песни. 
Шапочки овощей. 

 

4.  

 

 

 

    Развивать у детей интерес к 
музыке, желание её слушать. 
Познакомить с жанром марша.  
        Учить определять характер 
музыкального произведения. 
 

   Следить за правильным, четким 

Слушание 

«Марш», муз. Л. Шульгина; 
«Баю-бай», муз. М. Красева,  
сл. М. Черной; 
Пение 

«Осень», муз. Ю. Чичкова, 
сл. И. Мазнина; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 
О. Радынова, 1, 
стр. 287; 
 

Презентация к 
песне. 
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произношением слов, учить петь 
выразительно, передавая характер 
песни. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Пляска парами», 
латышская народная мелодия; 

 

Фонограмма 
музыки. 

5.  

 

 

 

    Учить чувствовать характер 
музыки, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 
   Вызывать эмоциональную 
отзывчивость на песню игрового, 
весёлого характера. Развивать 
точность при скачкообразном 
движении мелодии. 
   Учить передавать ласковый 
характер песенки. Петь 
естественным голосом, без 
напряжения. 
   Продолжать формировать у детей 
навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. 

Слушание 

«Марш», муз. Л. Шульгина; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

 «Жук», муз. Н. Потоловского, 
 слова народные; 
«Баю-бай», муз. М. Красева,  
сл. М. Черной; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Марш» (ходьба), муз. 
И. Беркович; 

Фонограмма. 
 

 

Иллюстрации 

 

 

 

Фонограмма 
пьесы 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

Продолжать развивать у детей 
интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений.  
  Развивать ритмический слух у 
детей. 
 

   Продолжать формировать у детей 
навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. 
Расширять представления детей об 

Слушание 

«Марш», муз. Л. Шульгина; 
Музыкально-дидактическая игра  

«Кто как идет?» 

Пение 

«Баю-бай», муз. М. Красева,  
сл. М. Черной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением. «Огородная-

хороводная», муз.  
Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой;  

Фонограмма 
пьесы 

Изображения 
животных к игре. 
 

 

Фонограмма 
песни. 
Шапочки овощей. 

«Нам на улице не 
страшно» - 
музыкально-

спортивное 
развлечение – 

совместно с 
детьми старшей и 
подготовительной 
групп. 
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осени. Учить передавать весёлый 
характер хороводной песни. 

 

 

7.  

Мониторинг 

 

 

 Закреплять у детей умение 
чувствовать характер музыки, 
высказывать свои впечатления о 
прослушанном. 
Закреплять выразительное 
исполнение песни спокойного, 
ласкового, напевного характера. 
 

  Учить детей менять движения на 
двухчастную форму 

Слушание 

«Колыбельная», муз. 
 А. Гречанинова; 
«Марш», муз. Л. Шульгина; 
Пение 

«Баю-бай», муз. М. Красева,  
сл. М. Черной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «По улице мостовой», 
русская народная мелодия, 
обработка Т. Ломовой; 

 

Фонограммы пьес 

 

Кукла 

 

Фонограмма к 
пляске 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям представление о 
весёлом, задорном характере 
народной песни. Познакомить 
детей с вокальным и 
инструментальным исполнением 
песни. Учить детей согласовывать 
свои движения с ритмом и 
характером музыки. 
   Способствовать развитию 
эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых 
упражнений. 

Слушание 

«Ах ты, береза», русская народная 
песня;  
Пение 

«Осень», муз. И. Кишко,  
сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Танцевально-игровое творчество 

«Зайчики», муз. Т. Ломовой; 
 

 

Сб. Ср. гр., стр. 5; 
 

Презентация к 
песне. 
 

Фонограмма 

 

 

 

Октябрь 

9. 

 

 

Осень 

 

 

     Воспитывать устойчивый 
интерес к народной музыке. Учить 
определять выразительные 
средства музыки. 

Слушание 

«Ах ты, береза», русская народная 
песня;  
Пение 

Презентация 
народной музыке. 
 

 

Консультация 

«Задачи 
музыкального 
воспитания детей 
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     Учить детей определять звуки по 
высоте в интервале октавы. 
   Слышать вступление и правильно 
начинать пение вместе с педагогом 
и без него, прислушиваться к 
пению товарищей. 
  Совершенствовать у детей 
выполнение основных видов 
движения: подпрыгивание, лёгкий 
бег.  

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Долинова; 
«Осень», муз. И. Кишко,  
сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Веселые мячики» 
(подпрыгивание и бег),  
муз. М. Сатулиной; 

Иллюстрация. 
Карточки к игре. 
 

 

Фотоиллюстрации 
к песне 

 

 

в семье» 

10.  

 

 

 

  Формировать у детей умение 
подыгрывать простейшие мелодии 
на деревянных ложках, бубнах, 
погремушках. 
  Закреплять выразительное 
исполнение песни. 
 

Учить выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 
 

 

Слушание 

«Ах ты, береза», русская народная 
песня;  
Пение 

«Осень», муз. И. Кишко,  
сл. Т. Волгиной; 
Песенное творчество. 
 «Что ты хочешь, кошечка?» 

Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением. «Кукла», муз. 
Старокадомского,  
сл. О. Высотской; 

Презентация 

Музыкальные 
инструменты 

 

 

Листья 

 

Игрушка кошки. 
 

Кукла. 
 

 

 

Выложить 
осенний 
репертуар на сайт 
д/с. 

11.  

 

 

 

    

Учить чувствовать характер 
музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном.  
Продолжать учить детей 
подыгрывать на музыкальных 

Слушание 

«Ах ты, береза», русская народная 
песня;   
«Марш», муз. Л. Шульгина; 
«Колыбельная», муз. 
 А. Гречанинова; 
Пение 

 

Фонограмма 
музыки. 
Музыкальные 
инструменты: 
Ложки, бубны, 
погремушки. 
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инструментах, передавая 
ритмический рисунок мелодии. 
  Учить детей точно передавать 
мелодию, правильно брать дыхание 
между музыкальными фразами. 
  Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 
   

Формировать умение подыгрывать 
простейшую мелодию на 
металлофоне. 

«Осень», русская народная мелодия, 
обработка И. Кишко,  
сл. И. Плакиды; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Топ и хлоп», муз. 
 Т. Назарова - Метнер,  
 сл. Е. Каргановой; 
Игра на ДМИ. 
«Гармошка»; 

 

Сб. «Песни для 
детского сада», 
стр. 33; 
 

Фонограмма 
пляски. 
 

Металлофоны. 
 

 

12.  

 

 

 

 

 

   Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню грустного, 
напевного характера. 
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. Правильно 
произносить гласные в словах и 
согласные в конце слов. 

   Передавать в движении характер 
музыки, менять движения на 
двухчастную форму. 
    

Слушание 

«Осенняя песенка», муз. 
 Д. Васильева - Буглая,  
сл. А. Плещеева; 
Пение 

«Осень», русская народная мелодия, 
обработка И. Кишко,  
сл. И. Плакиды; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра. «Жмурки», муз. Ф. Флотова;  

Презентация к 
песни. 
 

 

Осенние листочки. 
 Фонограмма для 
игры. 
Платок. 

 

13.  

 

 

 

 

 

        Учить детей различать 
настроения песни, высказываться о 
её характере.  Способствовать 
развитию динамического слуха у 

детей. 
   Закреплять понятие высоких и 
низких звуков. Угадывать 
звучание, определять его высоту. 
 

Слушание 

«Осенняя песенка», муз. 
 Д. Васильева - Буглая,  
сл. А. Плещеева; 
Музыкально-дидактическая игра  

«Громко — тихо»; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

Презентация к 
песне. 
 

 

Иллюстрация из 
«Музыкального 
букваря» 
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   Закреплять выразительное 
исполнение песни, учить 
прислушиваться друг к другу во 
время пения. 
  Двигаться в соответствии с 
характером музыки: естественно, 
плавно исполнять движения 
руками с лентами, отмечая акценты 
в музыке. 

«Путаница», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; 
«Осенью», русская народная 
мелодия, обработка И. Кишко,  
сл. И. Плакиды; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Качание рук с 
лентами», польская народная 
мелодия, обработка   
Л.  Вишкарева;  

Фотоиллюстрации 
на осеннюю 
тематику. 
 

 

Ленты на палочках 
по количеству 
детей. 
 

14.  

 

 

 

    Расширять словарный запас слов, 
характеризующий эмоционально-

образное содержание музыки. 
 

 

Слушание 

«Осенняя песенка», муз. 
 Д. Васильева - Буглая,  
сл. А. Плещеева; 
Пение 

«Осенью», русская народная 
мелодия, обработка И. Кишко,  
сл. И. Плакиды; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Топ и хлоп», муз. 
 Т. Назарова - Метнер,  
 сл. Е. Каргановой; 

Презентация к 
песне. 
 

Фотоиллюстрации 
на осеннюю 
тематику. 
 

 

 

Фонограмма 
пляски. 

Осеннее 
развлечение 
совместно с 
родителями. 
 

15.  

Неделя 
пожарной 
безопасности 

 

 

   Продолжать развивать у детей 
динамический слух, менять 
характер движения в соответствии 
с динамикой звучания. 
   Учить детей петь естественным 
голосом без напряжения, протяжно 
и напевно. 

Слушание 

Музыкально-дидактическая игра  

«Громко — тихо»; 
Пение 

«Серенькая кошечка», муз.  
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
Музыкально-ритмические 

сб. Ср. гр., стр.62. 
 

 

Иллюстрация к 
песне. 
 

Фонограмма 
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   Учить детей менять движения на 
двухчастную форму, на смену 
музыкальных фраз. 
   Способствовать развитию 
эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых 
упражнений. 

движения 

«Покажи ладошки», латвийская 
народная мелодия; 
 

Танцевально-игровое творчество 

«Наседка и цыплята», муз.  
Т. Ломовой; 
 

пляски 

 

Шапочки для 
инсценировки. 
 

16.  

 

 

 

   Развивать эмоциональную 
отзывчивость на характер музыки, 
содержание песни. 
   Закреплять умение 
самостоятельно начинать пение 
после вступления, петь 
согласованно, вместе начиная м 
заканчивая пение. 
   Менять движения на 
двухчастную форму. 

Слушание 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева,  
сл. А. Блока; 
Пение 

«Серенькая кошечка», муз.  
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра. «Жмурки», муз. Ф. Флотова;  

Фотоиллюстрации 
к песне. 
Шапочка для 
инсценировки. 
Фонограмма 
песни. 
Фонограмма 
музыки. 
Погремушки по 
количеству детей 

Праздник с 
участием детей 
старших и 
подготовительных 
групп «Мы 
пожарные» 

Ноябрь 

17.  

Декада 
национальных 
традиций 

 

 

 

   Формировать навыки культуры 
слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до 
конца). 
 

   Упражнять детей в чистом 
интонировании терции, петь 
протяжно, напевно, ласково. 
 

  Учить детей петь напевно, 
протяжно, брать дыхание между 
музыкальными фразами, петь 

Слушание 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева,  
сл. А. Блока; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Кукушечка», русская народная 
песня, обработка И. Арсеева;  
«Серенькая кошечка», муз.  
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 

 

Фотоиллюстрации 
к песне. 
Иллюстрация 

 

 

Фонограмма песни 

 

 

 

 

Консультация 

«Методы 
обучения музыке 
в семье» 
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мелодию чисто, смягчать концы 
фраз. 
   Менять движение на 
двухчастную форму. 
 

Упражнение. «Прыжки», 
английская народная мелодия 
«Полли»;  
 Игра. «Медведь и заяц», муз.  
В. Ребикова;  

 

Шапочки для игры 

 

 

18.  

 

 

 

   Формировать навыки культуры 
слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до 
конца).  
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. 
   Формировать умение 
импровизировать мелодию на 
заданный текст. 
 

   Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 

Слушание 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева,  
сл. А. Блока; 
Пение 

«Серенькая кошечка», муз.  
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
Песенное творчество. 
«Марш», муз. Н. Богословского; 
Музыкально-ритмические  
движения 

Игра с пением.  «Дед Мороз и дети», 
муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

Фотоиллюстрации 
к песне. 
 

 

Презентация по 
тексту 

 

Фонограммы 
музыки для 
движений 

Пополнить 
разучиваемый 
материал на сайте 
д/с. 

19.  

 

 

 

 

   Продолжать формировать навыки 
культуры слушания музыки (не 
отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца).  
     Учить чувствовать характер 
музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном.  
    

Менять движения в соответствии с 
текстом песни. 
 

Слушание 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева,  
сл. А. Блока; 
Музыкально-дидактическая игра  

«Что делает кукла?» 

Пение 

«Снежинки», муз. О. Берта, 
обработка Н. Метлова,  
сл. В. Антоновой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением.  «Дед Мороз и дети», 
муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

Иллюстрация 

 

Кукла для игры 

 

Презентация к 
песне. 
 

 

 

Фонограмма к 
песне 

 

20.      Учить детей чувствовать Слушание сб. «Музыкальное «Коми край мой 
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характер музыки, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 
Формировать навыки культуры 
слушания: не отвлекаться, 
дослушивать до конца.  
  Учить детей петь без 
музыкального сопровождения с 
поддержкой педагога. 
    Продолжать формировать у 
детей навык ритмичного движения 
в соответствии с характером 
музыки. 
    Учить детей исполнять на 
металлофоне простые мелодии. 

«Материнские ласки», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Снежинки», муз. О. Берта, 
обработка Н. Метлова,  
сл. В. Антоновой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра. «Медведь и заяц», муз.  
В. Ребикова; 
Игра на ДМИ. 
«Небо синее»;  

развитие детей», 
О. Радынова,  
1 часть, стр. 102;  
 

Снежинки. 
 

 

Фонограмма к 
игре. 
 

Металлофоны 2 

 

северный» – 

музыкально-

литературное 
развлечение – 

пригласить 
родителей 

21. Декада семьи 

 

 

 

   Учить детей различать оттенки 
настроений, средства музыкальной 
выразительности. 

 

   Подводить к умению 
контролировать слухом качество 
пения. 
 

 Точно воспроизводить простой 
ритмически рисунок мелодии. 
Подводить к выразительному 
пению, передавая характер песни. 
  Учить различать характер музыки 
и передавать его в движении. 
   Учить выполнять движения в 
соответствии со словами песни. 

Слушание 

«Материнские ласки», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

 «Паучок», русская народная песня;   
«Снежинки», муз. О. Берта, 
обработка Н. Метлова,  
сл. В. Антоновой;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Легкий бег», 
«Полька», муз. А. Жилинского; 
Новогодний хоровод. 
 

сб. «Музыкальное 
развитие детей», 
О. Радынова,  
1 часть, стр. 102;  
 

Шапочка. 
 

Фонограмма 
песни. 

 

22.     Формировать навыки культуры Слушание сб. «Музыкальное  
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слушания: не отвлекаться, 
дослушивать до конца.  
    

Учить самостоятельно петь после 
музыкального вступления, 
передавать весёлый оживлённый 
характер песни. 
Работать на выразительным 
исполнением песни и движений к 
ней. 
   Учить детей менять движения на 
двухчастную форму. 

«Материнские ласки», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Нарядили ёлочку», муз. 
Ф. Филиппенко, слова О. 
Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Новогодний хоровод. 
«Игра Деда Мороза со снежками», 
муз. П. Чайковского 

(из балета «Спящая красавица»); 

развитие детей», 
О. Радынова,  
1 часть, стр. 102;  
 

Презентация к 
песне. 
 

Фонограммы. 
 

23.  

 

 

 

 

   Учить детей слышать 
изобразительность музыки, 
различать средства 
выразительности, создающие 
образ. 
   Учить вовремя брать дыхание, 
используя показ взрослого. 
   Продолжать работу над 
качеством выполнения движений и 
песни. 
  Способствовать развитию 
эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых 
упражнений 

Слушание 

«Музыкальный ящик»  
(из «Альбома пьес для детей»), муз. 
Г. Свиридова; 
Пение 

«Нарядили ёлочку», муз. 
Ф. Филиппенко, слова О. 
Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Новогодний хоровод. 
Танцевально-игровое творчество 

 «Воробей», муз. Т. Ломовой; 
 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 347; 
 

 

Иллюстрации к 
песне. 
 

Фонограмма. 
 

Шапочка. 

 

24.  

 

 

 

 

   Учить замечать выразительные 
средства музыкального 

 произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро.  
    

Слушание 

«Музыкальный ящик»  
(из «Альбома пьес для детей»), муз. 
Г. Свиридова; 
Пение 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 347; 

 

 

Музыкально- 

физкультурное 
развлечение 
«День семьи» 
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   Следить за правильным, четким 

Произношением слов. 
 

   Учить детей спокойному шагу и 
точной передаче ритмического 
рисунка хлопками и притопами. 

«Нарядили ёлочку», муз. 
Ф. Филиппенко, слова О. 
Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Новогодний хоровод. 
 

Фонограммы. 
 

Декабрь 

25.  

Новый год 

 

 

 

 

 

    Учить чувствовать характер 
музыки, узнавать знакомые  
произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 
 

    Обучать детей выразительному 
пению, формировать умение 

петь протяжно, согласованно, 
следить за четким и ясным 
произношением слов. 
 

   Учить самостоятельно петь после 
музыкального вступления, 
естественным голосом, добиваться 
лёгкого, подвижного звучания. 
   Учить двигаться в соответствии с 
характером песни, передавая 
движениями её содержание. 

Слушание 

«Музыкальный ящик»  
(из «Альбома пьес для детей»), муз. 
Г. Свиридова; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Кисонька-мурысонька», русская 
народная песня; 
«Дед Мороз», муз. Ф. Филиппенко, 
слова Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Марш», муз.  
Е. Тиличеевой; 
 Новогодний хоровод; 
Игра с пением. «Заинька», муз.  
М. Красева, сл. Л. Некрасова; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 347; 
 

 

Иллюстрация к 
потешке. 
 

Презентация к 
песне. 
 

Фонограммы. 
 

 

Консультация 

«Детские 
самодельные 
шумовые и 
музыкальные 
инструменты, 
значение их 
использования на 
музыкальных 
занятиях» 

26.  

 

 

 

 

 Развивать у детей ритмический 
слух, умение повторять простые 
ритмические рисунки хлопками и 
на металлофоне. 
   Развивать эмоциональную 

Слушание 

Музыкально-дидактическая игра  

«Сыграй, как я»; 
Пение 

«Дед Мороз», муз. Ф. Филиппенко, 

Металлофоны 2. 
 

 

Презентация к 
песне. 
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отзывчивость на весёлую песню. 
Учить петь после музыкального 
вступления лёгким звуком, в 
оживлённом темпе. 
 

   Учить выполнять движения в 
соответствии с содержанием песни. 

слова Т. Волгиной; 
Песенное творчество. 
«Мишка», муз. А. Гречанинова,  
сл. А. Барто; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец около ёлки», муз. Слонова, 
сл. И. Михайловой; 

 

Игрушка. 
 

Фонограмма к 
хороводу. 

27.  

 

 

 

 

     Продолжать развивать у детей 
интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. 
   Учить детей чисто интонировать 
мелодию песни, четко произносить 
слова и их окончания. 
   Закреплять выразительное 
исполнение движений хоровода и 
слов песни. 
   Менять движения на 
двухчастную форму. 

Слушание 

«Вальс снежных хлопьев»  
(из балета «Щелкунчик»), муз. 
 П. Чайковского; 
Пение 

«Дед Мороз», муз. Ф. Филиппенко, 
слова Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец около ёлки», муз. Слонова, 
сл. И. Михайловой; 
Игра. «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 
 

ИКТ; 
 

Презентация к 
песне. 
Фонограмма. 
 

 

Фонограмма 
пляски. 
 

Погремушки. 

Выложить 
репертуар к 
новогоднему 
празднику. 

28.  

 

 

 

    Учить чувствовать характер 
музыки, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 
   Закреплять умение эмоционально 
воспринимать песню спокойного 
характера. Исполнять лёгким 
звуком, в умеренном темпе. 
     Самостоятельно начинать 
движения после музыкального 
вступления,  

Слушание 

«Вальс снежных хлопьев»  
(из балета «Щелкунчик»), муз. 
 П. Чайковского; 
Пение 

«Елочка-красавица», муз.  
Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой; 
Повторение новогодних песен. 
Музыкально-ритмические 
движения 

Мультимедиа. 
 

Фотоиллюстрации. 
 

Фонограммы 
минус. 
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   Продолжать формировать у детей 
навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. 

«Танец около ёлки», муз. Слонова, 
сл. И. Михайловой; 
 

29.  

 

 

 

 

 

  Учить замечать выразительные 
средства музыкального 
произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро.  
   Учить детей прислушиваться к 
пению друг друга. Правильно 
интонировать мелодию и четко 
произносить слова песенки. 
   Закрепление выразительного 
исполнения новогодних песен. 
   Учить самостоятельно выполнять 
движения в соответствии с 
характером музыки. 
Стимулировать детей к образному 
выполнению движений, 
характерных для персонажей игры. 

Слушание 

«Вальс снежных хлопьев»  
(из балета «Щелкунчик»), муз. 
 П. Чайковского; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Паучок», русская народная песня;  
«Нарядили ёлочку», муз. 
Ф. Филиппенко, слова О. 
Высотской; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Лиса и зайцы», муз. 
А. Майкапара «В садике»; 

Мультимедиа. 
 

Фотоиллюстрация. 
 

Фонограммы. 
 

 

 

 

Шапочка лисы. 

 

30.  

 

 

 

 

     

Обогащать музыкальные 
впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры. 
 

  Закрепление выразительного 
исполнения новогодних песен. 
 

  Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 
 

Слушание 

«Вальс снежных хлопьев»  
(из балета «Щелкунчик»), муз. 
 П. Чайковского; 
Пение 

«Елочка-красавица», муз.  
Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой; 
Повторение новогодних песен. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Нарядили ёлочку», муз. 
Ф. Филиппенко, слова О. 

Фонограмма. 
 

Иллюстрация 

 

Фонограммы 
новогодних 
хороводов. 
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Обучать детей инсценированию 
песни. 

Высотской; 
Танцевально-игровое творчество 

«Ой, хмель мой, хмелек», русская 
народная мелодия, обр.  
М. Раухвергера; 

31.  

 

 

 

 

Способствовать развитию у детей 
тембрового слуха. 
 Закрепление выразительного 
исполнения новогодних песен. 
   Учить детей элементарным 
навыкам игры на металлофоне. 

Музыкально-дидактическая игра  

«Угадай, на чем играю»; 
Повторение новогоднего 
репертуара. 
Игра на ДМИ. 
«Андрей-воробей», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Музыкальные 
инструменты. 
Фонограммы. 
Металлофоны. 
 

Новогодний 
праздник с 
участием 
родителей 

 

32.   Новогодний праздник   

Январь 

33.  

Зимние забавы 

 

 

 

 

   Познакомить детей с танцем 
полька. Учить чувствовать 
характер музыки, высказывать 
свои впечатления о 
прослушанном. 
 

  Обучать детей выразительному 
пению, формировать умение 

петь протяжно, согласованно, 
следить за четким и ясным 
произношением слов. 
 

  Закреплять умение 
эмоционально воспринимать 
песню спокойного характера. 
Исполнять лёгким звуком, в 
умеренном темпе. 

Слушание 

«Итальянская полька», муз.  
С. Рахманинова; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Кисонька-мурысонька», русская 
народная песня; 
«Санки», муз. М. Красева,  
сл. О. Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Ходит медведь» под 
муз. «Этюд» К. Черни; 
Пляска. «Приглашение», украинская 
народная мелодия, обработка  
 Г. Теплицкого; 

Сб. «Песни для 
детского сада», 
стр. 36. 
 

Иллюстрация к 
потешке. 
 

 

Презентация к 
песне. 
 

Шапочка медведя. 
 

Фонограмма 
пляски. 
 

Рождественские 
посиделки» -
развлечение с 
участием 
родителей. 
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 Игра. «Веселые мячики», муз. 
 М. Сатулина; 

34.  

 

 

 

 

 

  Подводить детей к пониманию 
формы музыкального 
произведения.  
   Учить детей чисто пропевать 
кварту вверх и поступенный ход 
мелодии вниз. 
    Формировать умение 
импровизировать мелодию на 
заданный текст. 
 

   Учить выполнять движения в 
соответствии с текстом песенки. 
Стимулировать детей к 
образному выполнению 
движений. 

Слушание 

«Итальянская полька», муз.  
С. Рахманинова; 
Пение 

Колядки: «Здравствуйте»; 
«Санки», муз. М. Красева,  
сл. О. Высотской; 
Песенное творчество. 
«Бычок», муз. А. Гречанинова,  
сл. А. Барто; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением. «Гуси, лебеди и 
волк», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова;  

Сб. «Песни для 
детского сада», 
стр. 36; 
 

Презентация к 
песне. 
Иллюстрация. 
 

 

 

 

Шапочка волка. 

Консультация 
«Музыкально-

ритмические 
движения на 
музыкальных 
занятиях» 

35.  

 

 

 

 

     

 

Формировать навыки культуры 
слушания музыки (не 
отвлекаться, дослушивать 
произведение до конца). 
   Учить детей правильно 
произносить гласные и согласные 
в словах. 
 

 

Слушание 

«Итальянская полька», муз.  
С. Рахманинова; 
Пение 

Колядки: «Здравствуйте»; 
«Санки», муз. М. Красева,  
сл. О. Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Приглашение», украинская 
народная мелодия, обработка  
 Г. Теплицкого; 

Сб. «Песни для 
детского сада», 
стр. 36; 
Иллюстрации 

 

Фонограмма 
пляски. 

«Зимние забавы» 
- Музыкально-

литературное 
развлечение с 
участием 
родителей 

 

36.     Учить детей различать и Слушание Презентация к  
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определять словесно настроения 
музыки: ласковое, грустное, 

печальное. 
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. 
  Учить петь с инструментальным 
сопровождением и без него. 
   Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни.  
 

«Котик заболел», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

Колядки: «С Новым годом»; 
«Санки», муз. М. Красева,  
сл. О. Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением. «Заинька, выходи», 
русская народная песня; 

пьесе. 
 Фотоиллюстрации 

 

Шапочка заиньки. 
 

 

Фонограмма 

37.  

 

 

 

  Вызывать эмоциональный 
отклик на музыку, 
самостоятельно высказываться о 
настроении музыки. 
 

   Упражнять детей в спокойном 
напевном исполнении песни. 
Учить мягко, не обрывая 
заканчивать каждую 
музыкальную фразу. 
     Продолжать закреплять 
умение детей воспринимать 
песню веселого характера. 
   Определять характер музыки и 
передавать его в движении. 
Работать над улучшением 
качества лёгкого поскока. 

Слушание 

«Котик заболел», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Кукушечка», русская народная 
песня, обработка И. Арсеева; 
Колядки: «С Новым годом»; 
«Зайчик», муз. М. Старокадомского, 
сл. М. Клоковой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Подскоки», 
(«Полька»), муз. М. Глинки;  
Пляска. «Танец с платочками», 
русская народная мелодия; 

Презентация к 
пьесе. 
 

 

 

Иллюстрация. 
 

Презентация к 
песне. 
 

 

Фонограммы к 
движениям. 

 

38.  

 

 

 

   Учить детей самостоятельно 
определять характер и настроение 
прослушиваемой пьесы. 
   Учить детей называть знакомые 

Слушание 

«Котик заболел», муз.  
А. Гречанинова; 
Музыкально-дидактическая игра  

Презентация к 
пьесе. 
 

Презентация к 
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 песни. Развивать музыкальную 
память у детей. 
  Учить передавать ласковой 
интонацией доброе отношение к 
любимому образу. 
    Способствовать развитию 
эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игровых 
упражнений. 

«Узнай и спой песню по картинке»;  
Пение 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского, 
сл. М. Клоковой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Танцевально-игровое творчество 

«Кукла», муз. М. Старокадомского;  
 

песне. 
 

 

Фонограмма. 
 

39.  

 

 

 

   Учить детей различать характер 
произведения, пытаться 
высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 
   Учить детей петь лёгким звуком 
в умеренном темпе. Чисто 
интонировать малую секунду и 
скачки вверх на квинту и сексту. 
    Учить детей менять движения в 
зависимости от изменения 
характера музыки. Скакать в 
разных направлениях, не задевая 
друг друга. 

Слушание 

«Котик выздоровел», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского, 
сл. М. Клоковой; 
 

 

 

Музыкально-ритмические 
движения 

Игра. «Найди себе пару», муз.  
Т. Ломовой; 

Презентация к 
пьесе. 
 

Иллюстрация. 
 

 

 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 5-6 

лет, стр. 20; 

 

40.  

 

 

 

 

   

Учить детей различать средства 
музыкальной выразительности. 
 

   Учить точно воспроизводить 
ритмический рисунок. Правильно 
произносить гласные в словах и 
согласные в конце слов. 
  Учить детей выполнять 

Слушание 

«Котик выздоровел», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского, 
сл. М. Клоковой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением. «Платочек», 

Презентация к 
пьесе. 
 

Фонограмма. 
 

Платочек для 
игры. 
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движения в соответствии с 
текстом песни. 
 

   Учиться навыкам игры на 
металлофоне. 

украинская народная песня, обр.  
Н. Метлова; 
Игра на ДМИ. 
«Сорока-сорока», русская народная 
прибаутка, обр. Т. Попатенко; 

Металлофоны. 

Февраль 

41.  

День рождения 
детского сада 

 

 

 

   Учить детей правильно 
называть пьесу, запоминать 
композитора, её написавшего. 
Учиться высказываться о 
характере и музыкально-

образном содержании. 
    Учить развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку изобразительного 
характера, ласковой интонацией 
передавать доброжелательное 
отношение к образу. 
     Учить детей движению 
прямого галопа. Развивать 
четкость и ловкость движений. 
   Учить менять движения в 
соответствии с динамикой 
музыки. 

Слушание 

«Котик выздоровел», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Жук», муз. Н. Потоловского, 
 слова народные; 
«Воробей», муз. В. Герчик,  
сл. А. Чельцова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Всадники», муз.  
В. Витлина; 
Пляска. «Танец с ложками» русская 
народная мелодия; 
 

Презентация к 
пьесе. 
 

 

Иллюстрация. 
 

 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 46; 
 

 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 5-6 

лет, стр. 43; 
Фонограмма 
пляски. 

Консультация 

«Зачем ребенку 
нужны танцы» 

42.  

 

 

 

 

   Расширять представления детей 
о чувствах человека, выражаемых 
в музыке, учить сравнивать 
пьесы, различать смену 
настроений и их оттенки в 
музыке. 
   Учить детей петь лёгким 

Слушание 

«Котик заболел», 
«Котик выздоровел», муз.  
А. Гречанинова; 
Пение 

«Воробей», муз. В. Герчик, 
 сл. А. Чельцова; 

 

Фонограммы пьес. 
 

 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 46; 

«С днём 
рожденья, 
детский сад» - 
концерт для 
родителей 
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звуком, в умеренном темпе. 
   Формировать умение 
импровизировать мелодии на 
заданный текст. 
  Учить чувствовать развитие 
музыкальной фразы, передавать 
ритмический рисунок. 

Песенное творчество. 
«Лошадка», муз. А. Гречанинова,  
сл. А. Барто; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Танец с ложками» русская 
народная мелодия; 

Презентация к 
песне. 
 

Фонограмма 
пляски. 
 

 

43. Декада 
патриотического 
воспитания 

 

 

 

   Дать детям представление о 
различном характере народной 
песни (плясовые, хороводные, 
колыбельные). 
   Развивать звуковысотный слух. 
   Учить чисто интонировать 
малую секунду, правильно 
передавать ритмический рисунок 
в последнем такте 3-го куплета. 
   Согласовывать движения с 
пением хороводной песни. 

Слушание 

«Как у наших у ворот»,  
русская народная мелодия; 
Музыкально-дидактическая игра  

«Качели»; 
Пение 

«Воробей», муз. В. Герчик, 
 сл. А. Чельцова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением. «Веселая девочка 
Таня», муз. А. Филиппенко,  
сл. Н. Кукловской, Р. Борисовой; 

 

Презентация к 
песне. 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 46; 
 

Иллюстрация 

 

Пополнить 
материал к 23 
февраля на сайте 

44.  

 

 

 

 

   Учить самостоятельно 
определять характер народной 
песни. 
   Учить детей отчетливо 
произносить согласные в конце в 
конце слов. 
 

   Закреплять выразительное 
исполнение движений пляски. 
 

Слушание 

«Как у наших у ворот»,  
Русская народная мелодия; 
Пение 

«Воробей», муз. В. Герчик, 
сл. А. Чельцова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Танец с ложками» русская 
народная мелодия; 

 

Фонограмма 
музыки. 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 46; 
Иллюстрация. 
Ложки по 
количеству детей. 

 

45.     Слушание   
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 Учить детей подыгрывать 
задорной весёлой песне на 
музыкальных инструментах. 
   Учить четко передавать 
ритмический рисунок мелодии, 
добиваться чистоты интонации. 
   Продолжать закреплять умение 
чувствовать ласковый характер 
песни, умение передавать это в 
пении. 
     Учить передавать в движении 
весёлый, плясовой характер 
музыки. Двигаться шагом на всей 
стопе, продвигаясь вперёд, и в 
кружении.  
   Менять движения в 
соответствии с характером 
музыки, её динамикой. 

«Как у наших у ворот»,  
Русская народная мелодия; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

Заклички: «Ой, кулики! Весна 
поет!»; 
«Подарок маме», муз.  
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Потопаем, 
покружимся», русская народная 
мелодия; 
Игра. «Самолеты», муз. 
 М. Магиденко; 
 

Фонограмма в 
оркестровом 
исполнении. 
 

Презентация к 
песне. 
 

 

 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 5-6 лет 
стр. 47; 

46.  

 

 

 

 

 

 

   Учить детей различать оттенки 
настроения в музыке, отмечать 
средства музыкальной 
выразительности. 
   Учить петь естественным 
голосом, без напряжения, брать 
дыхание по показу педагога. 
  Менять движения на 2-хчастную 
форму музыки. 

Слушание 

«Мама», муз. П. Чайковского; 
Пение 

«Подарок маме», муз.  
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Пляска с султанчиками», 
украинская народная мелодия, 
обработка М. Раухвергера;  

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 104; 
 

Фонограмма 
пляски. 

День защитника 
Отечества – с 
участием 
родителей 

 

47.  

 

 

   Учить сравнивать пьесу со 
знакомой детям музыкой 
«Материнские ласки», А. 

Слушание 

«Мама», муз. П. Чайковского; 
Пение 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 104; 
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Гречанинова, находить в них 
сходство и отличия, с помощью 
педагога различать средства 
музыкальной выразительности. 
   Способствовать развитию 
эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игрового 
упражнения. 

«Подарок маме», муз.  
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Танцевально-игровое творчество 

«Скачут по дорожке», муз.  
А. Филиппенко;  
 

 

 

Иллюстрации к 
песне. 
Фонограмма 

48.  

 

 

 

 

 

   Продолжать формировать 
навыки культуры слушания 
музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до 
конца).  
   Обращать внимание детей на 
светлый, лирический характер 
песни, передавать это в пении. 
Исполнять песню лёгким звуком 
в оживлённом темпе. 
   Менять движения на 2-

хчастную форму. 

Слушание 

«Мама», муз. П. Чайковского; 
Пение 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, 
сл. М. Клоковой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Пляска с султанчиками», 
украинская народная мелодия, 
обработка М. Раухвергера; 
 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 104; 
 

 

 

Сб. Ср. гр., стр. 41. 
 

 

Фонограмма 
пляски. 

Пополнить 
материал к 
празднику 8 марта 
на сайте. 

Март 

49. 

 

Мамин день. 
Весна. 

     Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню весёлого, 
светлого характера, 
самостоятельно определять её 
характер, средства музыкальной 
выразительности. 
 

Учить чисто пропевать скачки в 
мелодии на кварту вверх. 
Стараться точно передавать 

Слушание 

«Веснянка», украинская народная 
песня, обработка Г. Лобачева,  
сл. О. Высотской; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

Заклички: «Жаворонушки, 
прилетите!»; 
«Зима прошла», муз. Н. Метлова, 

сб. «Песни для 
детского сада», 
стр. 152; 
 

Иллюстрация. 
 

 

Фонограмма 

Консультация 

«Особенности 
детского пения» 
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поступенное движение мелодии 
вверх, отчетливо произносить 
гласные в словах и их 
окончаниях. 
 

сл. М. Клоковой; 
 Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Петух», муз.  
Т. Ломовой; 

50.  

 

 

 

 

 

   Обогащать музыкальные 
впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры. 
   Закрепление выразительного 
исполнения знакомых песен. 
 

   Формировать умение 
импровизировать мелодии на 
заданный текст. 
   Реагировать на смену характера 
музыки; самостоятельно начинать 
и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки. 
   Учить играть простейшие 
мелодии на металлофоне. 

Слушание 

«Веснянка», украинская народная 
песня, обработка Г. Лобачева,  
сл. О. Высотской; 
Пение 

Повторение песен к празднику 8 
марта; 
Песенное творчество. 
«Наша песенка простая», муз. 
 Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен;  
 Музыкально-ритмические 
движения 

Игра. «Займи домик», муз.  
М. Магиденко; 
Игра на ДМИ. 
«Кап-кап-кап», румынская народная 
песня, обр. Т. Попатенко; 

Мультимедиа 

 

 

 

Фонограммы 
песен. 
 

 

 

 

Металлофоны. 

«Мамин день» - 
Концерт для 
любимых мам. 
 

51.  

 

 

 

 

 

   Учить слушать внимательно 
песню в исполнении педагога, 
отвечать на вопросы, обогащать 
словарный запас детей. 
  Развивать ритмический слух у 
детей. 
   Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню весёлого 
характера. Петь лёгким звуком, 

Слушание 

«Веснянка», украинская народная 
песня, обработка Г. Лобачева,  
сл. О. Высотской; 
Музыкально-дидактическая игра  

«Петушок, курочка и цыпленок»; 
Пение 

«Дождик», муз. М. Красева,  
сл. Н. Френкель; 

 

Мультимедиа. 
 

Картинки. 
 

 

 

Иллюстрация. 
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подвижно, обращать внимание на 
чистое пропевание поступенного 
движения мелодии вверх. 
  Учить детей двигаться в 
соответствии с характером песни 
и передавать её содержание. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением. «Кто у нас 
хороший?», муз. Ан. Александрова; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 50; 

52.  

 

 

 

 

 

 

    

Продолжать совершенствовать 

ритмический слух детей. 
    Учить чисто пропевать кварту 
и секунду вверх и вниз. Брать 
дыхание через два такта, следуя 
показу педагога. 
   Реагировать на смену характера 
музыки; самостоятельно начинать 
и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки. 

Слушание 

Музыкально-дидактическая игра  

«Петушок, курочка и цыпленок»; 
Пение 

«Дождик», муз. М. Красева,  
сл. Н. Френкель; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра. «Займи домик», муз.  
М. Магиденко; 

Картинки к игре. 
Иллюстрация. 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 

стр. 50; 
 

Фонограмма 

«Весна красна» - 
вечер 
музыкальных игр 
с участием 
родителей. 
 

53.  

 

 

 

 

   Учить детей различать 
изобразительность в музыки, 
средства музыкальной 
выразительности, создающие 
образ. 
   Учить петь без сопровождения 
при поддержке голосом педагога. 
Точно попадать на первый звук 
песни. 
   Учить детей выполнять 
логические ударения в 
музыкальных фразах. 
   Способствовать развитию 
эмоционально-образного 

Слушание 

«Бабочка», муз. Э. Грига; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Две тетери», муз. М. Щеглова, 
 слова народные; 
«Дождик», муз. М. Красева,  
сл. Н. Френкель; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Танцевально-игровое творчество 

«Скачут по дорожке», муз.  
А. Филиппенко;  

Презентация 

 

 

Иллюстрация. 
 

 

 

 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 50; 
Фонограмма. 
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исполнения музыкально-игрового 
упражнения. 

 

54.  

 

 

 

 

 

   Учить чувствовать характер 
музыки, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. Учить петь по 
одному и небольшими группами, 
учить петь без музыкального 
сопровождения. 
   Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни. 

Слушание 

«Бабочка», муз. Э. Грига; 
Пение 

«Дождик», муз. М. Красева,  
сл. Н. Френкель; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением. «Кукла», муз.  
М. Старокадомского;  
 

 

Презентация. 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 50; 
 

Фонограмма. 

 

55.  

 

 

 

 

   Развивать у детей интерес к 
музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений.  
   Обращать внимание детей на 
изобразительный характер 
музыки. Учить петь лёгким 
звуком в умеренном темпе. 
   Менять движения на 2-

хчастную форму. 

Слушание 

«Бабочка», муз. Э. Грига; 
Пение 

«Лошадка Зорька», муз. Т. Ломовой, 
 сл. М. Ивенсен; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска «До свидания», чешская 
народная мелодия; 

 

Мультимедиа. 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 57; 
 

Фонограмма 
пляски. 

 

56.  

 

 

 

 

   Учить детей различать характер 
музыкального произведения, 
высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 
   Учить детей точно выполнять 
ритмический рисунок мелодии.  
 

   Учить различать неконтрастные 

Слушание 

«Смелый наездник»  
(из «Альбома для юношества»), муз. 
Р. Шумана; 
Пение 

«Лошадка Зорька», муз. Т. Ломовой, 
 сл. М. Ивенсен; 
Музыкально-ритмические 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 61; 
 

 

 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
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части музыки. Ритмично 
двигаться поскоками, отмечать 
окончание музыки (взять 
игрушку). 

движения 

Игра. «Кто скорее возьмет 
игрушку?», латвийская народная 
мелодия; 

стр. 57; 
 

Сб. «Музыка и 
движение», 5-6 

лет, стр. 116; 
Апрель 

57.  

Неделя 
открытых 
дверей. 
 

 

 

 

 

 

   Учить различать 
изобразительность в музыке, 
связывать её с характером пьесы, 
определять форму музыкального 
произведения. 
   Развивать у детей тембровое 
восприятие. 
   Учить передавать мелодию в 
поступенном её движении, 
вырабатывать активную 
артикуляцию. 
   Учить брать дыхание только по 
музыкальным фразам. 
Менять движения на 2-хчастную 
форму. 

Слушание 

«Смелый наездник»  
(из «Альбома для юношества»), муз. 
Р. Шумана; 
Музыкально-дидактическая игра  

«Узнай свой инструмент»; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Паровоз», муз. В. Карасевой; 
«Лошадка Зорька», муз. Т. Ломовой, 
 сл. М. Ивенсен; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска «До свидания», чешская 
народная мелодия; 

 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 61; 
Иллюстрации. 
 

 

 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 57; 
Фонограмма 
пляски. 

Консультация 

«Терапевтический 
эффект музыки 

58.  

 

 

 

 

   Учить различать средства 
музыкальной выразительности: 
отрывистое, четкое, ритмичное 
звучание, акценты, темп, регистр, 
динамику. 
   Учить детей отчетливо 
произносить согласные в конце 
слов. 
   Формировать умение 

Слушание 

«Смелый наездник»,  
(из «Альбома для юношества»), муз. 
Р. Шумана; 
Пение 

«Лошадка Зорька», муз. Т. Ломовой, 
 сл. М. Ивенсен; 
Песенное творчество. 
«Курочка-рябушечка», муз.  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 61; 
 

 

 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 57; 
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импровизировать мелодии на 
заданный текст. 
   Учить ритмично выполнять 
движения, отмечать сильную 
долю такта, свободно обращаться 
с цветами. 

Г. Лобачева, сл. народные; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Упражнение с цветами» под муз. 
«Вальса» А. Жилина; 

 

 

Фонограмма 
вальса. 

59.  

Декада здоровья 

 

 

 

 

   Учить детей различать 
настроения в музыке, 
высказываться о её характере. 
 

Закреплять выразительное 
исполнение знакомой песни. 
Учить петь без музыкального 
сопровождения. 
 

   Выполнять движения в 
соответствии с текстом песни 

 

 

Слушание 

«Пьеска», 
 (из «Альбома для юношества»), 
муз. Р. Шумана; 
Пение 

«Лошадка Зорька», муз. Т. Ломовой, 
 сл. М. Ивенсен; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра с пением. «Платочек», русская 
народная мелодия, обработка  
Л. Ревуцкого; 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 114; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 57; 
 

Фонограмма. 

 

60.  

 

 

 

   Различать смену характера 
малоконтрастных частей пьесы, 
оттенки настроений. 
   Учить воспринимать песню 
радостного, светлого характера и 
передавать это в пении. Петь 
лёгким звуком в подвижном 
темпе. 
   Способствовать развитию 
эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игрового 
образа, используя мимику и 

Слушание 

«Пьеска», 
 (из «Альбома для юношества»), 
муз. Р. Шумана; 
Пение 

«Паровоз», муз. З. Компанейца,  
сл. О. Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Танцевально-игровое творчество 

Придумай пляску Петрушек под 
музыку «Петрушка» И. Брамса; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр.114; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 47; 
 

 

Фонограмма. 
 

Металлофоны. 
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пантомиму. 
   Учить детей исполнению на 
металлофоне простых мелодий. 

Игра на ДМИ. 
«Лиса», русская народная 
прибаутка, обр. В. Попова; 

61.  

 

 

 

 

   Продолжать формировать 
навыки культуры слушания 
музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до 
конца). 
   Учить детей в чистом 
пропевании кварты, точной 
передаче ритмического рисунка 
песни. 
   Учить детей чисто 
интонировать малую секунду, 
правильно исполнять 
поступенный ход мелодии. 
   Подводить к умению различать 
темповые изменения в музыке 
(ускорение-замедление) и 
отвечать на них своим 
движением. 

Слушание 

«Пьеска», 
 (из «Альбома для юношества»), 
муз. Р. Шумана; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Кукушечка», русская народная 
песня, обработка И. Арсеева; 
«Паровоз», муз. З. Компанейца,  
сл. О. Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра. «Веселая карусель», русская 
народная мелодия, обработка  
Е. Тиличеевой; 
 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 114; 
 

 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 47; 
 

 

Сб. «Музыка и 
движение», стр. 
118; 

 

Фонограмма. 

 

62.  

 

 

 

 

   Узнавать знакомые пьесы, 
называть их, композитора. Учить 
различать изобразительность в 
музыке, связывать её с 
характером пьесы, 
 

   Учить отчетливо произносить 
гласные в словах, расширять 
словарный запас: стрелочник, 
сторожка. 

Слушание 

«Смелый наездник», «Пьеска», 
 (из «Альбома для юношества»), 
муз. Р. Шумана; 
Пение 

«Паровоз», муз. З. Компанейца,  
сл. О. Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение. «Жуки», венгерская 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 61, 114; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 47; 
 

Фонограмма. 
 

«Мы растём 
здоровыми» - 
развлечение с 
участием 
родителей. 
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   Учить передавать в движении 
характер музыки, её темп и 
динамику. 
  Выполнять движения в 
соответствии с содержанием 
песни. 

народная мелодия, обработка.  
Л. Вишкарева; 
Пляска. «Дудочка-дуда», муз 

. Ю. Слонова, слова народные; 
 

63.  

Мониторинг 

 

 

    Учить различать оттенки 
настроений, изобразительность 
музыки.  
   Развивать у детей тембровое 
восприятие, музыкальную 
память. 
   Закреплять выразительное 
исполнение знакомой песни. 
   Подводить к умению различать 
темповые изменения в музыке 
(ускорение-замедление) и 
отвечать на них своим 
движением.  

Слушание 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; 
Музыкально-дидактическая игра  

«Музыкальный магазин»; 
Пение 

«Паровоз», муз. З. Компанейца,  
сл. О. Высотской; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра. «Веселая карусель», русская 
народная мелодия, обработка  
Е. Тиличеевой; 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 580; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 47; 
Фонограмма. 

 

64.  

 

 

 

 

   Учить чувствовать характер 
музыки, узнавать знакомое 
произведение, высказывать свои 
впечатления о прослушанном.  
  Учить воспринимать песню 
радостного, светлого характера и 
передавать это в пении. Петь 
лёгким звуком в подвижном 
темпе. 
      Выполнять движения в 
соответствии с содержанием 
песни. 

Слушание 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; 
Пение 

«Песенка про кузнечика», муз.  
В. Шаинского, сл. Н. Носова;  
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Дудочка-дуда», муз. 
 Ю. Слонова, слова народные; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 580; 
 

Фонограмма 
песни. 
 

Пополнить 
репертуар к 
празднику День 
Победы на сайте. 
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Май 

65.  

Декада 
патриотического 
воспитания 

 

 

 

 

    Продолжать развивать у детей 
интерес к музыке, желание ее 
слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость 
при восприятии музыкальных 
произведений.  
Учить передавать мелодию в 
поступенном её движении вверх. 
Развивать правильный глубокий 
выдох в конце фраз, протягивая 
гласные на конце слов. 
   Учить детей чувствовать 
развитие музыкальной фразы. 

Слушание 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Паровоз», муз. В. Карасевой; 
«Песенка про кузнечика», муз.  
В. Шаинского, сл. Н. Носова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Хлоп-хлоп-хлоп», 
эстонская народная мелодия, 
обработка А. Роомере; 

 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 580; 
 

Сб. «Учим петь 
детей 4-5 лет», 
стр. 25; 
 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 5-6 

лет, стр. 156; 

Консультация 

«Слушаем музыку 

66.  

 

 

 

 

   Развивать у детей интерес к 
музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений.  
   Формировать умение 
импровизировать мелодии на 
заданный текст. 
   Учить детей слышать 
окончание музыкальной фразы, 
передавать словами и хлопками 
ритмический рисунок мелодии. 

Слушание 

Любимые пьесы по желанию детей. 
Пение 

«Песенка про кузнечика», муз.  
В. Шаинского, сл. Н. Носова; 
Песенное творчество. 
«Котенька-коток», русская народная 
песня; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра. «Ловишки», русская народная 
мелодия, обработка  
А. Сидельникова; 

Фонограммы пьес. 
 

Мультимедиа 

 

Иллюстрация к 
потешке. 
 

 

Фонограмма 

«День Победы» - 
музыкально-

литературная 
композиция с 
участием 
родителей. 
 

67.  

 

 

 

   Учить детей определять черты 
такого жанра, как марш. 
   Продолжать учить детей 
передавать весёлый, 

Слушание 

«Марш», муз. С. Прокофьева;  
Пение 

«Если добрый ты», муз.  

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 352; 
 

 



94 

 

 жизнерадостный характер песни. 
Исполнять песню лёгким звуком, 
в умеренном темпе. 
 

Учить детей чувствовать развитие 
музыкальной фразы. Слышать 
регистровые изменения в музыке. 

Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Хлоп-хлоп-хлоп», 
эстонская народная мелодия, 
обработка А. Роомере; 
  

 

 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 5-6 

лет, стр. 156; 

68.  

 

 

 

 

   Учить детей самостоятельно 
определять жанр музыки, 
средства музыкальной 
выразительности. 
  Выразительное исполнение 
знакомой песни. 
    Учить детей слышать 
окончание музыкальной фразы, 
передавать словами и хлопками 
ритмический рисунок мелодии. 
 Учить играть на металлофоне 
несложную песенку. 

Слушание 

«Марш», муз. С. Прокофьева;  
Пение 

«Если добрый ты», муз.  
Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Игра. «Ловишки», русская народная 
мелодия, обработка 
А.Сидельникова; 
Игра на ДМИ. 
«Лиса», русская народная 
прибаутка, обр. В. Попова; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 352; 
 

Фонограмма 
песни. 
 

 

Металлофоны. 
 

 

 

69. Месячник 
безопасности 

 

 

 

 

   Учить детей различать и 
определять словесно характер 
музыки: весёлый, радостный, 
стремительный, полётный. 
   Вырабатывать у детей напевное 
звучание, упражнять в чистом 
интонировании большой секунды 
вверх и вниз, большой терции и 
кварты вверх. 
  Учить выразительному 
исполнению песни небольшими 

Слушание 

«Новая кукла»,  
(из «Детского альбома»), муз.  
 П. Чайковского); 
Пение 

Упражнение на развитие слуха и 
голоса 

«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой; 
«Если добрый ты», муз.  
Б. Савельева, сл. М. Пляцковского; 
Музыкально-ритмические 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 46; 
 

 

Иллюстрация. 
 

 

 

Фонограмма. 
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группами детей. Пение по 
желанию. 
  Способствовать развитию 
эмоционально-образного 
исполнения музыкально-игрового 
образа медвежат.  

движения 

Танцевально-игровое творчество 

«Медвежата», муз. М. Красева,  
сл. Н. Френкель; 
 

70.  

 

 

 

 

   Узнавать знакомую пьесу, 
называть её, композитора, 
определять характер музыки, 
средства музыкальной 
выразительности. 
   Развивать у детей ритмический 
слух. 
   Учить петь выразительно 
знакомую песню, учить петь с 
солистами. 
   Закреплять самостоятельное 
выразительное исполнение 
движений пляски. 

Слушание 

«Новая кукла»,  
(из «Детского альбома»), муз.  
 П. Чайковского); 
Музыкально-дидактическая игра  

«Веселые дудочки»;  
Пение 

«Улыбка», муз. В. Шаинского, 
 сл. М. Пляцковского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пляска. «Хлоп-хлоп-хлоп», 
эстонская народная мелодия, 
обработка А. Роомере; 

Сб. «Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 46; 
Карточки для 
игры. 
 

Фонограмма 
песни. 
 

Фонограмма 
пляски. 

 

71.  

 

 

 

 

   Учить детей определять 
характер музыки, рассказывать о 
настроениях, выраженных в ней. 
 Учить петь знакомую песню с 
солистами, радостно, весело, 
звонко, в умеренном темпе. 
  Учить детей выполнять 
движения в соответствии с 
текстом песни. Отрабатывать 
знакомые плясовые движения. 

Слушание 

«Болезнь куклы», 
 (из «Детского альбома»), муз.   
П. Чайковского); 
Пение 

«Улыбка», муз. В. Шаинского, 
 сл. М. Пляцковского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Мы на луг ходили», муз. 
 А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

Презентация. 
 

 

Фонограмма. 
 

 

 

Шапочка зайчика. 
Фонограмма 
хоровода. 
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72.  

 

 

 

 

   Учить чувствовать характер 
музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном.  
   Закрепление выразительного 
исполнения песни. Пение 
небольшими группами по 
желанию. 
   Двигаться в соответствии с 
плясовым характером музыки и 
передавать содержание текста 
песни. 

Слушание 

«Болезнь куклы», 
 (из «Детского альбома»), муз.  
 П. Чайковского); 
Пение 

«Улыбка», муз. В. Шаинского, 
 сл. М. Пляцковского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Мы на луг ходили», муз.  
А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 
 

Презентация. 
 

 

Фонограмма 
песни. 
 

Шапочка. 
Фонограмма 
хоровода. 

 

 

Старшая группа 

№ 

заня 

тия 

 

 

Тема 

 

 

Цель, задачи 

 

 

Формы работы с ребенком, 
упражнения, задания 

ПРС, средства, 
материалы, 

оборудование 

Работа  
с родителями 

1 2 3 4 5 6 

 

Сентябрь 

1. 

 

 

 

 

Мой дом, мой 
город… 

 

 

 

 Знакомить с родным городом, его 
названием, основными 
достопримечательностям. 
Дать детям сведения о композиторе 
Д. Шостаковиче. Учить определять 
жанр и характер музыкального 
произведения.   
   Формировать певческие навыки, 
умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до 

Слушание 

«Белые ночи Усинска», 
«Усинск – папочка», муз. 
 Г. Хохлова; 
«Марш», муз. 
 Д. Шостаковича;  
Пение 

«Детский сад», муз. 
А. Филиппенко; 
Музыкально-ритмические 

ИКТ; 
Радынова О. 
«Музыкальное 
развитие детей», 
1, стр. 286; 
Фонограммы песен. 

ИКТ; 
 

 

 

Консультация 

«Внешний вид 
ребенка на 
музыкальных 
занятиях» 
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«до» второй октавы. 
   Учить ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки. 
      Учить детей различать 
вступление, двухчастную форму 
произведения (малоконтрастные 
части), согласовывать свои 
движения с движениями других 
детей. 

движения 

«Маленький марш», муз.  
Т. Ломовой; 
«Дружные пары», муз. 
 И. Штрауса («Полька»);  
«Ловишка», муз. Й. Гайдна;  
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 23; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 160; 
«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 87; 

2. 

 

 

 

   

 Различать среда музыкальной 
выразительности в связи с 
характером частей марша. 
    

Учить детей брать дыхание перед 
началом песни, между 
музыкальными фразами, 
произносить отчетливо слова, 
 

   Слышать окончание музыкальной 
фразы. Передавать словами и 
хлопками ритмический рисунок 
мелодии. 

Слушание 

«Марш», муз.  
Д. Шостаковича; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Где мои детки?» 

Пение 

«Детский сад», муз. 
А. Филиппенко; 
Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Маленький марш», муз. Т. 
Ломовой; 
«Дружные пары», муз. 
 И. Штрауса («Полька»);  
 

«Ловишка», муз. Й. Гайдна; 

 

ИКТ; 
Радынова О. 
«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 286; 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 23; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 160; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 87; 

Развлечение 
совместно с 
родителями «В 
Усинске мы 
живём» 

3. 

 

Месячник 
безопасности 

   Знакомить с видами транспорта, в 
том числе с городским, с правилами 

 Слушание 

«Колыбельная песенка», муз. Г. 
 

«Музыкальное 
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поведения в городе, с элементарны 
ми правилами дорожного движения. 
   Упражнять детей в чистом 
интонировании на одном звуке и 
движении голоса на б2. 
  Учить детей своевременно 
начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер 
мелодии. 
   Ходить спокойным шагом, 
держась за руки. Передавать 
характер народного хоровода, идти 
мягким, пружинящим шагом. 

Свиридова;  
Пение 

«К нам гости пришли», муз. А. 
Александрова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Спокойная ходьба», муз. 
Т. Ломовой; 
«Дружные пары», муз. 
 И. Штрауса («Полька»);  
«Ловишка», муз. Й. Гайдна; 

развитие детей», 1, 
стр. 251; 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 26; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 160; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 87; 

4. 

 

 

 

   Рассказать детям о композиторе Г. 
Свиридове. Учить различать жанр 
колыбельной песни, характер 
музыки (ласковый, спокойный). 
   Учить детей передавать 
радостный, весёлый характер песни.  
 

 

   Укреплять навык пружинящего 
движения, необходимого для 
правильного бега, прыжков, 
поскоков, плясовых движений. 
   Закреплять самостоятельное 
выразительное выполнение 
движений. 
   Двигаться в соответствии с 

Слушание 

«Колыбельная песенка», муз. 
 Г. Свиридова;  
Пение 

«К нам гости пришли», муз. А. 
Александрова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пружинка», муз.  
Е. Гнесиной («Этюд»); 
«Дружные пары», муз. 
 И. Штрауса («Полька»);  
 

«Ворон», русская народная 
песня;  
 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 251; 
 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 50; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 160; 
 

«Музыка и 
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плясовым характером музыки и 
передавать содержание текста 
песни.  

движение», 5-6 лет, 
стр. 125; 

5. 

 

 

 

 

  Учить различать смену характера, 
форму музыкального произведения. 
Связывать средства музыкальной 
выразительности с содержанием 
музыки. 
Учить чисто интонировать 
мелодию, брать дыхание между 
музыкальными фразами. 
 

   Учить детей расширять и сужать 
круг, отрабатывать дробный шаг и 
знакомые плясовые движения. 

Слушание 

«Колыбельная песенка», муз.  
Г. Свиридова;  
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Определи по ритму»; 
Пение 

«К нам гости пришли», муз. А. 
Александрова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Пружинка», муз. 
 Е. Гнесиной («Этюд»); 
 «Ворон», русская народная 
песня;  

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 251; 
 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 50; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 125; 

 

6. 

 

 

 

 

  Познакомить детей с русской 
гармонью. Учить различать 
изобразительность музыки, 
подражание гармони. 
   Учить детей передавать грустный, 
лирический характер песни. 
 

   Укреплять у детей навык 
пружинящего движения. 
 

   Передавать в движении 
содержание текста песни, 
особенности игрового образа. 

 Слушание 

«Парень с гармошкой», муз. Г. 
Свиридова;  
Пение 

«Журавли», муз.  
 А. Лившица; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пружинка», русская народная 
мелодия, обр. Т. Ломовой; 
Хоровод «К нам гости 
пришли», муз.  
Ан. Александрова; 

 

«Музыкальное 
развитие», 2, стр. 
340; 

 

 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 50; 
 

«Нам на улице не 
страшно» - 
музыкально-

спортивное 
развлечение. 
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   Закреплять навык самостоятельно 
реагировать на изменение характера 
музыки. 
 

«Не выпустим», муз. 
 Т. Ломовой;  
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр.179; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 92; 

7. 

 

 

 

Мониторинг     

Учить детей определять жанр и 
характер музыкального 
произведения. 
   Учить детей исполнять песню 
ласково, напевно, в умеренном 
темпе. 
 

    

Быстро реагировать на изменение 
характера музыки и передавать его 
в движении.  
 

 

   Передавать в движении 
содержание текста песни, 
особенности игрового образа. 
 

Слушание 

«Парень с гармошкой», муз. Г. 
Свиридова;  
Пение 

«Журавли», муз. А. Лившица 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Шаг с высоким подъемом ног 
и поскоки», муз. 
Т. Ломовой; 
Хоровод «К нам гости 
пришли», муз.  
Ан. Александрова; 
 «Ой, заинька по сенечкам»,  
русская народная песня;  
 

 

«Музыкальное 
развитие», 2, стр. 
340; 

 

 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 39; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр.179; 
 

 

8. 

 

 

 

 

   Различать средства музыкальной 

выразительности в связи с 
характером частей марша.  
   Чисто интонировать мелодию, 
брать дыхание между 
музыкальными фразами. 

Слушание 

«Марш» из оперы «Любовь к 
трем апельсинам», муз.  
С. Прокофьева;  
Музыкально-дидактическая 
игра 

 

Фонограмма. 
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Закреплять навык самостоятельно 
реагировать на изменение характера 
музыки. Начинать движение точно 
после вступления. Продолжать 
учить спокойному, хороводному 
шагу. 
 

   Учить детей движению поскока с 
ноги на ногу. 
 

     Учить детей начинать движение 
точно после вступления. 
Продолжать учить детей 
спокойному хороводному шагу и 
лёгкому бегу.  
 

 

«На чем играю?»; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Сшили кошке к празднику 
сапожки», детская песенка; 
«Журавли», муз. А. Лившица; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Шаг с высоким подъемом ног 
и поскоки», муз. 
Т. Ломовой; 
«Парный танец», муз. Ан. 
Александрова («Полька»); 
«Не выпустим», муз. 
 Т. Ломовой;  
 

 

Иллюстрация. 
 

 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 39; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 92; 
 

 

 

 

 

Октябрь 

9. 

 

 

 

 

Осень     Расширять представления детей 
об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. 
  Формировать обобщенное 
представление об осени, как 
времени года, явлениях природы. 
 Учить детей определять черты 
такого жанра, как марш. 
Выражать в движении смену 
настроений музыки. 

Слушание 

«Марш» из оперы «Любовь к 
трем апельсинам», муз. 
 С. Прокофьева;  
«Марш», муз.  
Д. Шостаковича; 
Пение 

«Урожай собирай», муз. 
А. Филиппенко; 
Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические 

 

Фонограмма 
музыкальных 
произведений. 
 

Презентация к 
песне. 
 

 

 

 

Консультация 

«Задачи 
музыкального 
воспитания детей в 
семье» 
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   Учить передавать весёлый, 
шутливый характер песни. 
Исполнять лёгким звуком в 
подвижном темпе, умеренно 
громко. 
   Способствовать развитию 
танцевально-игрового творчества. 

движения 

«Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Парный танец», муз. Ан. 
Александрова («Полька»); 
 «Заинька», русская народная 
песня, обр.  
Н. Римского-Корсакова; 
 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 31; 

10. 

 

 

 

    Рассказать детям о композиторе Т. 
Попатенко. Вызывать 
эмоциональный отклик на песню 
печального, грустного характера. 
   Учить петь легко, не форсируя 
звук, с четкой дикцией. 
    

   Различать характер музыки и 
передавать его в движении. 
Работать над развитием легкости и 
полётности бега. 
   Учить детей самостоятельно 
выполнять игровые образы в 
соответствии с характером и 
текстом песни. 

Слушание 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, 
сл. Е. Авдиенко;  
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Музыкальный домик»; 
Пение 

«Урожайная», муз. 
А. Филиппенко; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Парный танец», муз. Ан. 
Александрова («Полька»); 
 «Заинька», русская народная 
песня, обр.  
Н. Римского-Корсакова; 
 

Портрет 
композитора. 
 

«Музыкальное 
развитие детей», 2, 
стр. 47; 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 31; 

Выложить осенний 
репертуар на сайт 
д/с. 

11. 

 

 

 

     Развивать умение высказываться 
об эмоционально – образном 
содержании музыки. 
 

   Добиваться выразительного 

Слушание 

«Листопад», муз.  
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  
Пение 

«Падают листья», муз. 

ИКТ; 
Фотоиллюстрации. 
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исполнения песни.  
 

   Отмечать в движении сильную 
долю такта, менять движение в 
соответствии с формой 
музыкального произведения. 
   Учить детей естественно, 
непринуждённо, плавно исполнять 
движения руками, отмечать акценты 
в музыке. 
  

    

М. Красева; 
«Урожайная», муз. 
А. Филиппенко; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ронять руки» -без музыки; 
«Парный танец», муз. Ан. 
Александрова («Полька»); 
«Колпачок»,  
русская народная песня;  

Осенние 
презентации. 
Фонограммы песен. 
 

 

 

 

12. 

 

 

 

     Учить различать вокальную и 
инструментальную музыку. 
Определять части пьесы, их 
характер. 
 

 

  Учить детей чисто пропевать б3, 
упражнять в четкой передаче 
простого ритмического рисунка. 
  Учить внимательно слушать 
музыкальное вступление, вовремя 
начинать пение. Петь естественным 
голосом, без напряжения, правильно 
произносить согласные в конце 
слов. 
   Слышать начало и окончание 
музыки, смену музыкальных фраз.  
 

Слушание 

«Осенняя песнь», муз. 
П. Чайковского  
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Ворон», русская народная 
песня, обр. Е. Тиличеевой; 
«Падают листья», муз. 
М. Красева; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ронять руки» -без музыки; 
Хоровод «Урожайная», муз. А. 
Филиппенко; 
«Будь ловким!», муз.  
Н. Ладухина;  

«Музыкальное 
развитие детей», 2, 
стр. 55; 

 

Иллюстрация. 
Шапочка ворона. 
 

 

 

 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 103; 

 

13.      Слушание ИКТ;  
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Учить детей сравнивать 
инструментальную пьесу с одной из 
знакомых песен об осени. 
  Чисто интонировать мелодию, петь 
выразительно, в соответствии с 
характером песни. 
   Выразительно исполнять 
знакомую песню. 
 

    

 

   Самостоятельно, без показа 
взрослых отмечать в движениях 
сильную долю такта. 

«Осенняя песнь», муз. 
П. Чайковского  
«Листопад», муз. Т. Попатенко, 
сл. Е. Авдиенко;  
Пение 

«Падают листья», муз. 
М. Красева; 
«Журавли», муз. 
 А. Лившица; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Лошадка», муз. 
Е, Тиличеевой; 
Хоровод «Урожайная», муз. А. 
Филиппенко; 
«Будь ловким!», муз.  
Н. Ладухина;  

Фотоиллюстрации. 
Осенние 
презентации. 
 

 

 

 

Иллюстрация. 
 

 

 

Фонограмма песни. 
 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 103; 

14. 

 

 

 

 

 

      

Узнавать знакомые произведения по 
мелодии, закреплять понятие жанра. 
    

Учить петь протяжно, напевно, 
неторопливо. Начинать пение после 
музыкального вступления. 
 

   Слышать и передавать в движении 
ярко выраженные ритмические 
акценты. Легко, свободно 
выполнять прямой галоп. 

Слушание 

«Осенняя песня», муз. 
П. Чайковского  
«Листопад», муз. Т. Попатенко, 
сл. Е. Авдиенко; 
 Музыкально-дидактическая 
игра 

«Громко, тихо запоем»; 
Пение 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 

ИКТ; 
Осенние 
презентации. 
Портрет 
композитора. 
 

 

 

 

Иллюстрация. 
 

 

Осеннее 
развлечение 
совместно с 
родителями. 
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   Учить различать части и фразы 
песни, динамические оттенки и 
передавать их в движении. 
   Учить проявлять выдержку, волю. 
Точно соблюдать правила игры. 

движения 

«Лошадка», муз. 
Е, Тиличеевой; 
Хоровод «Урожайная», муз. А. 
Филиппенко; 
«Будь ловким!», муз.  
Н. Ладухина;  

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 103; 

15. 

 

 

 

 

 

Неделя 
пожарной 
безопасности 

     Расширять представления детей 
об опасных предметах, их хранении. 
Закреплять правила поведения при 
пожаре. 
   Чисто интонировать мелодию, 
правильно брать дыхание между 
музыкальными фразами. 
 

    

Свободно ориентироваться в 
пространстве. Самостоятельно 
менять движения в соответствии с 
характером музыки. 
    

 

    

Слушание 

«Песенка про огнетушитель», 
муз. 
 И. Кононовой; 
Пение 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Упражнение с флажками»,  
польская народная мелодия; 
Хоровод «Возле речки, возле 
моста», русская народная 
мелодия; 
«Игра с бубном», муз. 
 М. Красева;  

ИКТ; 
Фотоиллюстрации. 
 

 

 

 

Флажки. 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 64; 
 

Бубен. 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 83; 

 

16. 

 

 

 

 

  

 

    Познакомить детей с танцем 
полька, историей её появления. 
   Учить детей удерживать мелодию 
на одном звуке, точно 

Слушание 

«Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 

Фотоиллюстрации. 
 

 

 

 

Картинка. 

Консультация 

«Методы обучения 
музыке в семье» 

 

Праздник с 
участием 
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воспроизводить ритмический 
рисунок песни. 
   Учить детей следить за 
правильным, чётким 
произношением слов. Закреплять 
умение петь естественным голосом, 
неторопливо, протяжно, ласково. 
 

   Менять движения на изменение 
малоконтрастных частей и фраз 
музыкального произведения. Учить 
плавному, неторопливому бегу 
танцевального характера. 

«Андрей-воробей», русская 

народная песня, обр. Ю. 
Слонова; 
«Гуси», муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Упражнение с флажками»,  
Польская народная мелодия; 
Хоровод «Возле речки, возле 
моста», русская народная 
мелодия; 
«Игра с бубном», муз.  
М. Красева;  

Металлофон. 
 

 

 

 

 

Флажки. 
Бубны. 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 64; 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 83; 

родителей «Мы 
пожарные» 

 

 

Ноябрь 

17. 

 

 

 

 

 

 

Декада 
национальных 
традиций 

   Учить детей различать форму 
музыкальных произведений, 
опираясь на смену характера 
музыки. 
  Познакомить детей с песней коми 
композитора. Учить передавать 
радостный, весёлый характер песни.  
Расширять словарный запас: пимы, 
олени, нарты. 
 

   Знакомить детей с элементами 
русской пляски, с её простейшими 

Слушание 

«Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Будь внимательным»; 
Пение 

«Северные пимы», муз. 
В. Мастеницы; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Хоровод «Возле речки, возле 

 

Иллюстрации. 
 

 

 

Презентация к 
песне. 
 

 

 

 

 

 



107 

 

композициями. моста», русская народная 
мелодия; 
«Игра с бубном», муз. М. 
Красева;  

Бубны. 
«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 83; 

18. 

 

 

 

 

        Развивать умение 
высказываться об эмоционально – 

образном содержании музыки. 
   Чисто интонировать мелодию, 
драть дыхание между 
музыкальными фразами. 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. 
Глинки; 
Пение 

«Северные пимы», муз. 
В. Мастеницы; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Хоровод «Возле речки, возле 
моста», русская народная 
мелодия; 
«Игра с бубном», муз.  
М. Красева;  

ИКТ; 
 

Фонограмма. 
 

Фонограмма песни. 
 

 

Бубны. 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 83; 
 

 

Пополнить 
разучиваемый 
материал на сайте 
д/с. 

19. 

 

 

 

 

    

 

 Учить детей сравнивать два 
произведения с одинаковым 
названием: чем похожи польки, чем 
отличаются. 
   Самостоятельно начинать пение 
после вступления. Закреплять 
умение петь лёгким, подвижным 
звуком. 
 

   Выполнять движения в 
соответствии с характером песни, 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. 
Глинки; 
«Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; 
Пение 

«Северные пимы», муз. 
В. Мастеницы; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Новогодняя хороводная», муз. 
С. Шайдар; 
«Ищи игрушку», русская 

 

ИКТ; 
Музыкальные 
инструменты. 
 

Фонограмма песни. 
 

 

Игрушки. 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
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самостоятельно двигаться после 
вступления. 

народная мелодия, обр.  
В. Агафонникова; 

стр. 116; 

20. 

 

 

 

 

    Учить детей оркестровать пьесу, 
выбирая тембры инструментов, 
соответствующие характеру 
музыки. 
 

    Учить чисто интонировать 
мажорное трезвучие. 
   Учить петь легко, не форсируя 
звук, с четкой дикцией. 
 

    Работать над выразительностью 
исполнения песни и движений к 
ней. Упражнять в спокойном шаге, в 
точной передаче ритмического 
рисунка хлопками. 
   Различать малоконтрастные части 
музыки. Ритмично двигаться 
поскоками, отмечать окончание 
музыки – взять игрушку. 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. 
Глинки; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Бубенчики», муз.  
Е. Тиличеевой; 
«Осень, милая, шурши», муз. 
М. Еремеевой, сл. С. Еремеева; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Новогодняя хороводная», муз. 
С. Шайдар; 
«Ищи игрушку», русская 
народная мелодия, обр.  
В. Агафонникова;  

Музыкальные 
инструменты. 
 

 

 

Иллюстрация из 
«Музыкального 
букваря». 
 

ИКТ; 
Осенние листья. 
 

 

Игрушки. 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 116; 

«Коми край мой 
северный» – 

музыкально-

литературное 
развлечение – 

пригласить 
родителей 

21. 

 

 

 

Декада семьи     

 Развивать представления о своей 
семье.    
Вызывать эмоциональный отклик на 
песню весёлого характера. 
 

    Учить детей передавать характер 
песни, петь протяжно, выдерживать 
длительности. 
 

Слушание 

«Кто придумал песенку?», муз. 
Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 
Дымовой; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Мама и детки»; 
Пение 

«Осень, милая, шурши», муз. 
М. Еремеевой, сл. С. Еремеева; 

 

Фотоиллюстрации. 
 

Презентация к 
песне. 
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   Учить выполнять движения в 
соответствии с характером песни, 
самостоятельно двигаться после 
вступления. 
   Ритмично двигаться поскоками, 
отмечать окончание музыки – взять 
игрушку. 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Новогодняя хороводная», муз. 
С. Шайдар; 
 

«Ищи игрушку», русская 
народная мелодия, обр.  
В. Агафонникова;  

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 116; 
 

 

22. 

 

 

 

     

Совершенствовать музыкальную 
память через узнавание мелодии по 
отдельным фрагментам 
(вступление, заключение, 
музыкальная фраза). 
 

   Учить детей высказываться о 
характере песни, динамике, темпе её 
исполнения. Удерживать 
интонацию на одном звуке.  
 

   Упражнять детей в спокойном 
шаге, в точной передаче 
ритмического рисунка хлопками. 

Слушание 

«Кто придумал песенку?», муз. 
Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 
Дымовой; 
Пение 

«Гуси-гусенята», муз.  
А. Александрова; 
«Северные пимы», муз. 
В. Мастеницы; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Новогодняя хороводная», муз. 
С. Шайдар; 
«Ищи игрушку», русская 
народная мелодия, обр.  
В. Агафонникова; 

 

Иллюстрации. 
 

 

Шапочки гусей. 
Иллюстрация. 
 

 

 

 

 

Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 116; 
 

 

23. 

 

 

 

    Познакомить детей с содержанием 

«Детского альбома» П. 
Чайковского. 
   Петь без форсирования звука, 
естественным голосом. 
   Закреплять выразительное 
исполнение песни. 

Слушание 

«Утренняя молитва», муз. 
П. Чайковского 

(«Детский альбом») 
Пение 

«Гуси-гусенята», муз.  
А. Александрова; 

 

ИКТ; 
Наглядное пособие 
к «Детскому 
альбому». 
Фонограммы. 
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   Выполнять движения в 
соответствии с характером песни, 
самостоятельно двигаться после 
вступления. 

«Северные пимы», муз. 
В. Мастеницы; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; 
«Ищи игрушку», русская 
народная мелодия, обр.  
В. Агафонникова;  

Фотоиллюстрации. 
 

 

 

«Музыка и 
движения», 5-6 лет, 
стр. 141; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 116; 
Игрушки. 

24. 

 

 

 

 

 

    Учиться определять характер 
музыки. Различать оттенки 
настроений. 
   Учить удерживать дыхание до 
конца фразы, концы фраз не 
обрывать заканчивать мягко, 
правильно выполнять логические 
ударения. 
 

    Работать над выразительностью 
исполнения песни и движений.  
 

   Слышать начало и окончание 
музыки, смену музыкальных фраз. 

Слушание 

«Утренняя молитва», муз. 
П. Чайковского 

(«Детский альбом»); 
Пение 

«Елочка», муз.  
 Е.Тиличеевой; 
«К нам гости пришли», муз. А. 
Александрова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; 
«Будь ловкий», русская 

народная мелодия, обр.  
В. Агафонникова;  

ИКТ; 
Наглядное пособие 
к «Детскому 
альбому». 
Фонограммы. 
 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 141. 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 103 

Музыкально- 

физкультурное 
развлечение «День 
семьи» 

 

 

Декабрь 
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25. 

 

 

 

Новый год       Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной    
деятельности. Закладывать основы 
праздничной культуры. 
   Продолжать развивать интерес и 
любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. 
 

    

Упражнять в спокойном шаге, в 
точной передаче ритмического 
рисунка хлопками и притопами. 
 

   Отмечать в движении сильную 
долю такта.  

Слушание 

«В церкви», муз. 
П. Чайковского 

 («Детского альбом»); 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Мама и детки»; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Гармошка», муз.  
Е. Тиличеевой; 
«Елочка», муз.  
 Е.Тиличеевой; 
Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; 
«Будь ловкий», русская 
народная мелодия, обр.  
В. Агафонникова;  
 

 

«Музыкальное 
развитие детей», О. 
Радынова, 1, стр. 
161; 

ИКТ; 
 

Иллюстрация из 
«Музыкального 
букваря», 
Ветлугиной. 
 

 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 141. 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 103 

Консультация 

«Детские 
самодельные 
шумовые и 
музыкальные 
инструменты, 
значение их 
использования на 
музыкальных 
занятиях» 

26. 

 

 

 

      

    Продолжать развивать интерес и 
любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. 
 

 

   Учить детей проявлять выдержку, 

 Слушание 

«В церкви», муз. 
П. Чайковского 

 («Детского альбом»; 
 Пение 

 «Елочка», муз. Е.Тиличеевой; 
Музыкально-ритмические 

 

«Музыкальное 
развитие детей», О. 
Радынова, 1, стр. 
161; 

ИКТ; 
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волю. Точно соблюдать правила 
игры. 
   Закреплять выразительное 
выполнение движений хоровода. 

движения 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; 
«Будь ловкий», русская 
народная мелодия, обр.  
В. Агафонникова;  

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 141. 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 103; 

27. 

 

 

 

 

     

 

Учить детей сравнивать 
малоконтрастные произведения с 
одним названием, различать 
оттенки настроений. 
 

Совершенствовать у детей умение 
передавать весёлый танцевальный 
характер песни. 
 

Отмечать в движении сильную 
долю такта. 
 

 

 

Слушание 

«Утренняя молитва»,  
 «В церкви», муз.  
П. Чайковского; 
Пение 

«Новогодняя хороводная», муз. 
С. Шайдар; 
«Елочка», муз. Е.Тиличеевой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«К нам приходит Новый год», 
муз. В. Герчик;  
«Будь ловкий», русская 
народная мелодия, обр.  
В. Агафонникова;  

«Музыкальное 
развитие детей», О. 
Радынова, 1, стр. 
159, 161; 

ИКТ; 
 

Иллюстрация. 
 

«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 174; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 103; 
 

 

 

Выложить 
репертуар к 
новогоднему 
празднику. 

28. 

 

 

 

     

 

Учить детей высказываться о 
характере песни, выразительных 

Слушание 

«Дед Мороз», муз. 
 Н. Елисеева; 
Пение 

 

Презентация к 
песне. 
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средствах, помогающих раскрыть 
образ Деда Мороза. 
  Закреплять выразительное 
исполнение песен хороводов. 
 

   Самостоятельно начинать 
движение после вступления. Учить 
двигаться хороводным шагом.  
   

«К нам приходит Новый год», 
муз. В. Герчик; 
«Новогодняя хороводная», муз. 
С. Шайдар; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«К нам приходит Новый год», 
муз. В. Герчик; 
«Найди себе пару», латвийская 
народная мелодия, обработка 

Т. Попатенко;  

 

 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 174; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 120; 
 

 

29. 

 

 

 

 

       

 

 Совершенствовать музыкальную 
память через узнавание мелодии по 
отдельным фрагментам 
(вступление, заключение, 
музыкальная фраза). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей менять движения в 
зависимости от изменения 

Слушание 

«Дед Мороз», муз. 
 Н. Елисеева;  
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Ритмические полоски»; 
 Пение 

 Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Считалочка», муз. 
 И. Арсеева; 
«Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«К нам приходит Новый год», 
муз. В. Герчик; 

 

Фотоиллюстрации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 174; 
 

«Музыка и 

движение», 5-6 лет, 
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характера музыки. «Найди себе пару», латвийская 
народная мелодия, обработка 

Т. Попатенко; 

стр. 120; 
 

 

30. 

 

 

 

 

   Учить детей узнавать пьесы, 
правильно называть их, называть 
композиторов, определять средства 
музыкальной выразительности, 
создающие образ. 
  Закрепление выразительного 
исполнения хороводов для 
праздника. 
 

   Учить детей действовать в 
соответствии с текстом песни. 
Выразительно передавать игровые 
образы. 

Слушание 

   Любимые произведения 
детей. 
Пение 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«К нам приходит Новый год», 
муз. В. Герчик; 

«Кот Васька», муз.  
Г. Лобачева, сл. Н. Френкель;  

 

 

 

«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 174; 
 

Фонограммы 
хороводов. 
 

 

 

 

 

31. 

 

 

 

 

   

  Закреплять умение детей 
выразительно исполнять 
новогодние хороводы: песни и 
движения к ним. 

Пение 

«К нам приходит Новый год», 
муз. В. Герчик; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«К нам приходит Новый год», 
муз. В. Герчик; 
 «Кот Васька», муз.  
Г. Лобачева, сл. Н. Френкель;  

 

 

Фонограммы 
новогодних 
хороводов. 
 

 

 

 

Новогодний 
праздник с 
участием 
родителей 

 

32. 

 

 

 

 

   Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 

 

Новогодний праздник. 
Сценарий 
праздника. 
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деятельности. Закладывать основы 
праздничной культуры. Вызвать 
эмоционально положительное 
отношение к предстоящему 
празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке.      
Воспитывать умение вести себя на 
празднике. 

 

Январь 

33. 

 

 

 

Зимние забавы    Продолжать развивать интерес и 
любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. 
 

   Учить петь, передавая весёлый, 
радостный характер песни. 
Исполнять песню лёгким звуком в 
оживлённом темпе. 
 

 

 

   Учить детей выразительно 
передавать игровые образы. 
 

Слушание 

«Зима», муз. П. Чайковского, 
сл. А. Плещеева; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Звенящие колокольчики»; 
Пение 

«Голубые санки», муз. 
 М. Иорданского; 
Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Приглашение», русская 
народная мелодия «Лен», 
обработка. М. Раухвергера; 
«Кот и мыши», муз.  
Т. Ломовой; 

Иллюстрации 
русских 
художников. 
Фонограмма песни. 
 

Иллюстрация к 
песне. 
 

 

Фонограмма 
музыки. 
 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 110; 

Рождественские 
посиделки» -
развлечение с 
участием 
родителей 

34. 

 

 

 

  

Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 

классической музыкой.  

Слушание 

«Зима», муз. П. Чайковского, 
сл. А. Плещеева; 
Пение 

 

Иллюстрации 
русских 
художников. 

Консультация 
«Музыкально-

ритмические 
движения» 
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   Закреплять умение начинать 
пение после музыкального 
вступления, упражнять в 
пропевании более сложного 
ритмического рисунка. 
 

   Учить петь подвижно, 
естественным голосом, передавая 
весёлый характер песни. 
 

Закреплять умение самостоятельно 
менять движение со сменой частей 
музыки. 
   Учить детей выразительно 
передавать игровые образы. 
 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Снега-жемчуга», муз. 
 М. Пархаладзе, сл.  
М. Пляцковского;  
«Голубые санки», муз. 
М. Иорданского; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Приглашение», русская 
народная мелодия «Лен», 
обработка. М. Раухвергера; 
«Кот и мыши», муз.  
Т. Ломовой; 

Фонограмма песни. 
 

Презентация к 
песне. 
Фонограмма. 
 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 110; 
 

Шапочка кота. 

35. 

 

 

 

    

 Воспитывать в детях чувство 
красоты природы, музыки. 
 

   Учить передавать весёлый, 
лирический характер песни. 
Исполнять песню ласково, лёгким 
звуком, в умеренном темпе. 
 

   Учить детей инсценировать 
содержание песни, передавая 
весёлый, задорный её характер. 
   Продолжать учить выразительно 
передавать игровые образы. 

Слушание 

«Зима», муз. П. Чайковского, 
сл. А. Плещеева; 
Пение 

«Зимушка хрустальная», муз. А. 
Филиппенко; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Хоровод «Как пошли наши 
подружки», русская народная 
мелодия; 
«Кот и мыши», муз.  
Т. Ломовой; 

Фонограмма песни. 
Фотоиллюстрации 
зимних пейзажей. 
 

Иллюстрация. 
 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 110; 
 

«Зимние забавы» - 
Музыкально-

литературное 
развлечение с 
участием 
родителей 
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36. 

 

 

 

 

       Продолжать развивать интерес и 
любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее.  
 

   Следить за четким и ясным 
произношением слов, точно 
передавать ритмический рисунок 
песни, брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. 
   Развивать творческие проявления 
при импровизации движений песни. 
  Выразительно передавать игровые 
образы.  
    

Слушание 

«Утро», муз. С. Прокофьева 

 (сборник «Детская музыка»); 
Пение 

«Зимушка хрустальная» 
Филиппенко; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Хоровод «Как пошли наши 
подружки», русская народная 
мелодия; 
«Кот и мыши», муз.  
Т. Ломовой; 

ИКТ; 
«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 70; 
 

 

 

Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 110; 
 

 

 

37. 

 

 

 

 

    Развивать у детей эстетическое 
восприятие: чувство красоты 
природы, музыки, поэтического 
слова. 
   Учить петь естественным голосом 
без напряжения, протяжно и 
напевно,  
Чисто интонируя мелодию. 
 

    Самостоятельно выполнять 
движения хоровода. Продолжать 
развивать творческие проявления 
при импровизации движений. 
 

Слушание 

«Вечер», муз. 
 С. Прокофьева 

 (сборник «Детская музыка»); 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Ищи»; 
Пение 

«Зимушка», муз.  
 Г. Вихаревой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Хоровод «Как пошли наши 
подружки», русская народная 
мелодия; 
«Кот и мыши», муз.  
Т. Ломовой; 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 122; 
 

Фотоиллюстрации к 
песне. 
 

Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 110; 
 

Спортивное 
развлечение «Как 
то раз под Новый 
год» 
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38. 

 

 

 

 

 

 

    

Учить сравнивать пьесы, разные по 
названию, но близкие по характеру, 
оттенкам настроений, выраженных 
в них. 
 

   Закрепление выразительного 
исполнения знакомых песен. 
 

    

Продолжать учить детей 
самостоятельно начинать и 
заканчивать движения в 
соответствии с музыкой. 
 

   Самостоятельно менять движения 
со сменой двухчастной форы 
музыки. Слышать начало и 
окончание звучания музыки. 

Слушание 

«Утро», муз. С. Прокофьева 

 (сборник «Детская музыка»); 
«Вечер», муз. С. Прокофьева 

 (сборник «Детская музыка»); 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Где зимуют зяблики?», муз. Е. 
Зарицкой, сл. Л. Куклина;  
«Зимушка», муз.  
 Г. Вихаревой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Задорный танец», муз. В. 
Золотарева; 
«Погремушки», муз.  
Т. Вилькорейской;  

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 70, 122; 
 

 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 90; 

 

39. 

 

 

 

 

    Расширять представления детей 
об оттенках настроений, чувств, 
выраженных в музыке. 
 

   Закреплять выразительное 
выполнение движений пляски. 
Начинать движение после 
музыкального вступления. 
 

   Развивать творческие проявления 
при импровизации движений 
русской народной песни. 

Слушание 

«Первая потеря», муз.  
Р. Шумана («Альбом для 
юношества»); 
Пение 

«Приглашаем в наш сад», муз. 
Якушиной; 
«Детский сад» Филиппенко; 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Задорный танец», муз. В. 
Золотарева; 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 151; 
 

 

 

Презентация «Наш 
любимый детский 
сад» 

 

 

Атрибуты для 
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«Как на тоненький ледок», 
русская народная песня, 
обработка А. Рубца; 

инсценировки 
песни. 
 

 

 

 

40. 

 

 

 

    Учить детей вслушиваться в 
музыкальные интонации, различать 
форму произведения. 
 

   Учить петь с музыкальным 
сопровождением и без него. 
 

   Закреплять самостоятельное 
выразительное исполнение 
движений танца.  
 

   Учить детей по-разному 
импровизировать движения, 
стараясь не повторять друг друга. 

Слушание 

«Первая потеря», муз. 
 Р. Шумана («Альбом для 
юношества»); 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Буратино»; 
Пение 

«Приглашаем в наш сад»,  
Муз. И.  Якушиной; 
«Детский сад», муз. 
А.  Филиппенко; 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Задорный танец», муз. В. 
Золотарева; 
 «Как на тоненький ледок», 
русская народная песня, 
обработка А. Рубца; 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 151; 
 

 

 

«Музыкальная 
палитра», 2012, №3, 
стр. 27; 

 

 

Февраль 

41. 

 

 

 

День рождения 
детского сада 

   Учить детей сравнивать пьесы с 
похожими названиями, учиться 
передавать характер музыки в 
образных и танцевальных 

Слушание 

Знакомые детям пьесы. 
Пение 

«Приглашаем в наш сад», муз. 

 

Фотоиллюстрации. 
 

 

Консультация 

«Зачем ребенку 
нужны танцы» 
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движениях. 
 

   Учить выразительному 
исполнению песен соло и 
небольшими группами. 
 

   Самостоятельно менять движения 
со сменой двухчастной форы 
музыки. Слышать начало и 
окончание звучания музыки. 
 

    

И.  Якушиной; 
«Детский сад», муз. 
А.  Филиппенко; 
Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Задорный танец», муз. В. 
Золотарева; 
«Погремушки», муз.  
Т. Вилькорейской;  

 

 

 

Фонограмма музыки 
танца. 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 90; 
Погремушки по 
количеству детей. 

42. 

 

 

 

    Развивать песенный музыкальный 
вкус.   Обогащать представления 
детей о родине, родном крае. 
    

 

 

 

   Учить детей инсценировать 
песню, используя знакомые 
танцевальные движения. 

Слушание 

«Моя Россия», муз.  
Г. Струве; 
Пение 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пошла млада за водой», 
русская народная песня,  
обр. В. Агафонникова; 
«Погремушки», муз.  
Т. Вилькорейской;  

 

ИКТ 
(подготовительная 
группа), 1 – 2; 

 

Иллюстрация. 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 90; 
Погремушки по 
количеству детей. 

«С днём рожденья, 
детский сад» - 
концерт для 
родителей 

 

43. 

 

 

Декада 
патриотического 
воспитания 

   

 Обогащать представления детей о 
родине, родном крае. 
Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
   Учить передавать мелодию в 

Слушание 

«Моя Россия», муз. 
 Г. Струве; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 

 

ИКТ 
(подготовительная 
группа), 1 – 2; 

 

Иллюстрация. 

Пополнить 
материал к 23 
февраля на сайте. 
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поступенном её движении вверх. 
Вырабатывать активную 
артикуляцию. 
 

 

Учить детей инсценировать песню, 
используя знакомые танцевальные 
движения. 

«Паровоз», муз. 
 В. Карасевой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пошла млада за водой», 
русская народная песня,  
обр. В. Агафонникова; 
Береги обруч», муз. 
 В. Витлина;  

 

Фонограмма песни. 
 

 

44. 

 

 

    Учить исполнять песню лёгким 
звуком, в умеренном темпе. 
Своевременно начинать пение после 
вступления. 
 

   Закреплять выразительное 
исполнение творческих движений. 
Следить за осанкой детей. 
    Менять движения в соответствии 
с музыкальным сопровождением. 

Пение 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой;  
«Весенняя песенка», муз. 
 А. Филиппенко, сл. Г Бойко;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пошла млада за водой», 
русская народная песня,  
обр. В. Агафонникова; 
Береги обруч», муз. 
 В. Витлина;  

Иллюстрация. 

ИКТ к песне. 
 

Фонограмма песни. 
 

 

Фонограмма 
музыкального 
сопровождения. 
Обручи. 

 

45. 

 

 

    Продолжать развивать интерес и 
любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. 
   Учить передавать нежный, 
лирический характер песни. 
Исполнять её ласково, лёгким 
напевным звуком, в оживлённом 
темпе, в ритме вальса. 
   Чисто интонировать скачки 
мелодии на сексту вверх, квинту 

Слушание 

«Пляска птиц», муз. 
Н. Римского-Корсакова; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Ступеньки»; 
Пение 

«Самая хорошая», муз.  
В. Иванникова; 
«Весенняя песенка», муз. 

Видеоклип из м/ф. 
Фонограмма. 
 

Фонограммы песен. 
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вверх, а также поступенное 
движение мелодии верх. 
 Закреплять выразительное 
исполнение движений песни. 
 

 

 А. Филиппенко, сл. Г Бойко;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Пошла млада за водой», 
русская народная песня,  
обр. В. Агафонникова; 
Береги обруч», муз. 
 В. Витлина;  

46. 

 

 

 

    Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 
классической музыкой.  
 

  Слышать и передавать в пении 
разные окончания музыкальных 
фраз в запеве. 
 

Менять движения на двухчастную 
форму музыки. Следить за осанкой 
детей. 
 

 

Слушание 

«Пляска птиц», муз.  
Н. Римского-Корсакова; 
Пение 

«Сегодня мамин день», муз. 
М. Парцхаладзе; 
«Весенняя песенка», муз. А. 
Филиппенко, сл. Г Бойко;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Круговая пляска», русская 
народная мелодия, обр. С. 
Разоренова; 
Береги обруч», муз. 
 В. Витлина;  

Фотоиллюстрации к 
опере. 
Видеоклип. 
Иллюстрации. 
 

 

Фонограмма 
музыки. 
 

Обручи. 
 

День защитника 
Отечества – с 
участием 
родителей 

 

47. 

 

 

 

    

   Учить различать жанр 
колыбельной в инструментальной 
музыке. 
 

   Учить петь слаженно, без крика. 
Развивать точность интонации при 
скачкообразном движении мелодии. 

Слушание 

«Колыбельная», муз.  
Н. Римского-Корсакова; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Учись танцевать»; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 260; 

 

Иллюстрация. 
Игрушка. 
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Четко произносить согласные в 
конце слов.  
   Петь с музыкальным 
сопровождением и без него с 
поддержкой голоса педагога. 
 

   Отрабатывать движения русской 
пляски: хороводного, дробного 
шага, 
Кружении на всей ступне. 

и голоса. 
«Петрушка», муз. 
 В. Карасевой; 
«Сегодня мамин день», муз. 
М. Парцхаладзе; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Круговая пляска», русская 
народная мелодия, обр. С. 
Разоренова; 
Береги обруч», муз. 
 В. Витлина;  

 

 

Фонограмма музыки 
пляски. 

48. 

 

 

 

    

 Расширять представления детей об 
оттенках настроений, чувств, 
выраженных в колыбельной музыке. 
 

   Учить передавать грустный, 
лирический характер песни. 
Исполнять ласково, напевно, 
выразительно, в умеренном темпе. 
 

   Закрепление выразительного 
исполнения песни. Петь с 
музыкальным сопровождением и 
без. 
  Закрепление выразительного 
исполнения движений пляски.   
 

Слушание 

«Колыбельная», муз.  
Н. Римского-Корсакова; 
Пение 

«Песенка о маме», муз. 
А. Филиппенко; 
«Сегодня мамин день», муз. 
М. Парцхаладзе; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Круговая пляска», русская 
народная мелодия, обр. С. 
Разоренова; 
«Найди игрушку», латвийская 
народная песня, обр. Г. Фрида. 

 

 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 260; 
Презентация к 
песне. 
 

 

Фонограмма 
музыки. 
 

Игрушки. 
 

 

Пополнить 
материал к 
празднику 8 марта 
на сайте. 

 

Март 
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49. 

 

 

 

Мамин день. 
Весна 

   

    Учить детей различать весёлый, 
задорный характер музыки, черты 
изобразительности. 
 

   Начинать пение после 
музыкального вступления. Четко 
передавать мелодию, выдерживать 
длительности. 
 

   Учить исполнять песню 
индивидуально и небольшими 
группами. Учиться слышать своих 
товарищей. 
 

  Закрепление выразительного 
исполнения движений пляски.   
 

    

 Слушание 

 «Мамин праздник», муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 
Пение 

«Песенка о маме», муз. 
А. Филиппенко; 
«Сегодня мамин день», муз. 
М. Парцхаладзе; 
Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Круговая пляска», русская 
народная мелодия, обр. С. 
Разоренова; 

«Найди игрушку», латвийская 
народная песня, обр. Г. Фрида; 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 91; 
 

 

Презентация к 
песне. 
 

 

 

Фонограмма. 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 116; 
 

Игрушки. 

Консультация 

«Особенности 
детского пения» 

50. 

 

 

 

     

Различать смену характера запева и 
припева, средства музыкальной 
выразительности. 
     Закрепление выразительного 
исполнения знакомых песен. 
     Передавать характер песни. 
Действовать в соответствии с её 
содержанием. 
   Различать неконтрастные части 
музыки. Ритмично двигаться 
поскоками, отмечать окончание 

Слушание 

«Мамин праздник», муз. 
 Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Румарчук; 
Пение 

«Сегодня мамин день», муз. 
М. Парцхаладзе; 
«Песенка о маме», муз. 
А. Филиппенко; 
Хоровод «Ай да березка», муз. 
Т. Попатенко; 
«Найди игрушку», латвийская 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 91; 
Фонограммы песен. 
 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 116; 
Игрушки. 

«Мамин день» - 
Концерт для 
любимых мам. 
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музыки – взять игрушку. народная песня, обр. Г. Фрида; 
51. 

 

 

 

     

 

    Рассказать детям о композиторе 
С. Майкапаре. Вызвать 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку изобразительного характера 
– весёлую, беззаботную, игривую. 
 

   Упражнять детей в чистом 
интонировании скачкообразных 
интервалов. 
    

   Передавать характер песни. 
Действовать в соответствии с её 
содержанием. 
    

Слушание 

«Мотылек», муз. 
 С. Майкапара; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Музыкальный магазин»; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Барабан», муз. 
 Е. Тиличеевой; 
«Птичий дом», муз. 
Ю. Слонова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Хоровод «Ай да березка», муз. 
Т. Попатенко; 
«Найди игрушку», латвийская 
народная песня, обр. Г. Фрида. 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 518; 
 

Иллюстрация. 
 

Презентация к 
песне. 
 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 116; 
 

Игрушки. 

 

52. 

 

 

       

 Учить различать смену характера 
средней части. Определять 
выразительное значение смены 
темпа, динамики, регистра. 
 

   Способствовать развитию у детей 
танцевально – игрового творчества. 
Продолжать учить детей передавать 
в движении характер песни. 
   Ритмично двигаться поскоками, 

Слушание 

«Мотылек», муз. 
 С. Майкапара; 
Пение 

«Птичий дом», муз. 
 Ю. Слонова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Хоровод «Ай да березка», муз. 
Т. Попатенко; 
«Найди игрушку», латвийская 

ИКТ; 
«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 518; 
 

Презентация к 
песне. 
 

 

 

 

«Весна красна» - 
вечер музыкальных 
игр с участием 
родителей. 
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отмечать окончание музыки – взять 
игрушку. 

народная песня, обр. Г. Фрида. «Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 116; 
Игрушки. 

53. 

 

 

 

   

    Совершенствовать умение детей 
двигаться в соответствии с 
характером мелодии и текстом 
песни, слышать вступление и 
самостоятельно начинать движение. 
Упражнять в хороводном шаге, 
выразительно выполнять движения 
с платочком. 
   Слышать окончание музыкальной 
фразы.  

Пение 

«Березка», муз.  
Е. Тиличеевой; 
«Птичий дом», муз.  
Ю. Слонова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Хоровод «Ай да березка», муз. 
Т. Попатенко; 
«Ловишка», муз. И. Гайдна; 

 

Иллюстрации к 
песне. 
Презентация к 
песне. 
 

«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 182; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 87; 
 

 

54. 

 

 

 

    

 Воспитывать любовь к родной 
природе. Учить детей различать 
оттенки настроений, 
изобразительные средства в 
музыкальном произведении. 
 

   Учить детей передавать в 
движении ритмический рисунок 
мелодии. Двигаться легко, 
выразительно, в соответствии с 
задорным характером народного 
танца. 

Слушание 

«Жаворонок», муз. 
 М. Глинки; 
Пение 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Кадриль с ложками», русская 
народная мелодия, обр. Е. 
Туманяна;  
«Ловишка», муз. И. Гайдна; 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 580; 
ИКТ; 
Иллюстрация. 
«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 212; 
Фонограмма музыки 
пляски. 
Ложки по 
количеству детей. 
«Музыка и 

 



127 

 

движение», 5-6 лет, 
стр. 87; 

55. 

 

 

 

 

    

 

 Учить детей различать оттенки 
настроений, изобразительные 
средства в музыкальном 
произведении. 
 

 

 

Двигаться легко, выразительно, в 
соответствии с задорным 
характером народного танца 

Слушание 

«Жаворонок», муз. 
 М. Глинки; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Времена года»; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Тучка», закличка;  
«Ландыш», муз. М. Красева, сл. 
Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Кадриль с ложками», русская 
народная мелодия, обр. Е. 
Туманяна;  
«Ловишка», муз. И. Гайдна; 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 580; 
ИКТ; 
 

Иллюстрации. 
 

Фонограмма. 
 

Ложки.  
«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 212; 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 87; 
 

 

56. 

 

 

  

 

    Двигаться легко, выразительно, в 
соответствии с задорным 
характером народного танца. 
Закреплять знакомые плясовые 
движения (элементы русской 
пляски). 
 

Пение 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. 
Н. Френкель;  
«Березка», муз. 
 Е. Тиличеевой,  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Кадриль с ложками», русская 
народная мелодия, обр. Е. 

 

Фотоиллюстрации к 
песням. 
 

Фонограмма музыки 
к танцу. 
«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 212; 
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   Вырабатывать у детей выдержку. 
Продолжать учить лёгкому, 
ритмичному бегу. 

Туманяна;  
«Ловишка», муз. И. Гайдна; 

Ложки. 
«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 87; 
 

 

Апрель 

57. 

 

 

 

Неделя 
открытых 
дверей. 

    

     Расширять представления детей 
о чувствах человека, существующих 
в жизни и выражаемых в музыке. 
 

   Закреплять выразительное 
исполнение знакомых песен. Учить 
петь соло и небольшими группами. 
 

Закреплять знакомые плясовые 
движения (элементы русской 
пляски). 
Следить за правильной осанкой 
детей. 
 

   Выделять различные части 
музыки. Двигаться в соответствии с 
характером каждой части.  
 

Слушание 

«Раскаяние», муз. 
С, Прокофьева 

 («Детская музыка»); 
Пение 

«Птичий дом», муз. 
 Ю. Слонова; 
«Ландыш», муз. М. Красева, сл. 
Н. Френкель;  
Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Кадриль с ложками», русская 
народная мелодия, обр. Е. 
Туманяна;  
«Чей кружок скорее 
соберётся?», русская народная 
мелодия, обработка Т. 
Ломовой; 

 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 173; 
 

Иллюстрации к 
песням. 
 

 

 

«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 212; 
Фонограмма к 
танцу. 
Ложки. 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 81; 

Консультация 

«Терапевтический 
эффект музыки» 

58. 

 

 

    Учить детей различать смену 
настроений и их оттенки в музыке. 
 

Слушание 

«Раскаяние», муз. 
С. Прокофьева  

 

 

«Музыкальное 
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   Закрепление выразительного 
исполнения знакомых песен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигаться в соответствии с 
характером каждой части.  
 

 («Детская музыка»); 
Пение 

«Птичий дом», муз. 
Ю. Слонова; 
«Березка», муз. 
 Е. Тиличеевой, 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Земелюшка-чернозем», 
русская народная песни,  
обр. В. Агафонникова; 
«Чей кружок скорее 
соберётся?», русская народная 
мелодия, обработка Т. 
Ломовой; 

развитие детей», 1, 
стр. 173; 
Фотоиллюстрации к 
песням. 
 

 

 

Фонограмма песни. 
 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 81; 

59. 

 

 

 

Декада здоровья  

 

  Расширять представления детей об 
оттенках настроений, чувств, 
выраженных в музыке. 
   Развивать точность интонации при 
скачкообразном движении мелодии. 
Четко произносить согласные в 
конце слов. 
     Развивать творческие 
способности детей, умение 
использовать знакомые движения в 
пляске, выбирая те, которые 
соответствуют народной музыке. 
 

   Двигаться в соответствии с 

Слушание 

«Первая потеря», муз. 
Р. Шумана; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Музыкальные загадки»; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Колыбельная», муз. 
 Е. Тиличеевой; 
«Птичий дом», муз. 
Ю. Слонова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Земелюшка-чернозем», 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 151; 
 

 

Иллюстрации. 
 

 

 

 

 

Фонограмма песни. 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 

Пополнить 
репертуар к 
выпускному 
празднику на 
сайте. 
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характером каждой части. Уметь 
быстро строить круг, находить 
своего ведущего. 
 

русская народная песни,  
обр. В. Агафонникова; 
«Чей кружок скорее 
соберётся?», русская народная 
мелодия, обработка Т. 
Ломовой; 

стр. 81; 

60. 

 

 

 

      

 

     Учить детей вслушиваться в 
музыкальные интонации, различать 
форму произведения, находить 
кульминацию. 
 

   Закреплять самостоятельное 
выразительное выполнение 
движений хоровода. 
 

 

Двигаться в соответствии с 
характером каждой части. Уметь 
быстро строить круг, находить 
своего ведущего. 
 

Слушание 

«Тревожная минута» (из 
альбома «Бирюльки» С. 
Майкапара); 
Пение 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. 
Н. Френкель;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Земелюшка-чернозем», 
русская народная песни,  
обр. В. Агафонникова; 
«Чей кружок скорее 
соберётся?», русская народная 
мелодия, обработка Т. 
Ломовой; 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 140; 
 

Фотоиллюстрации к 
песне. 
 

Фонограмма песни. 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 81; 

 

61. 

 

 

     

 

Различать оттенки настроений, 
выраженных в музыке. 
 

    

   Закреплять у детей способность 
выразительно передавать характер 

Слушание 

«Тревожная минута» (из 
альбома «Бирюльки» С. 
Майкапара); 
Пение 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Ландыш», муз. М. Красева, сл. 
Н. Френкель;  

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 140; 
 

Фотоиллюстрации к 
песням. 
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музыки. Двигаться свободно, 
непринуждённо. 
 

   Выразительно передавать 
содержание музыки. 
Самостоятельно начинать движение 
после вступления. 
 

 

 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Земелюшка-чернозем», 
русская народная песни,  
обр. В. Агафонникова; 
«Ловушка», русская народная 
мелодия, обработка А. 
Сидельникова; 

 

Фонограмма. 
 

 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 81; 
 

62. 

 

 

  

 

 

    Продолжать знакомить детей с 
народной музыкой плясового 
характера. 
Самостоятельно начинать движение 
после вступления.  Быстро 
реагировать на смену регистра 
сменой движения. Упражнять в 
поскоке, лёгком беге и простом 
шаге. 

Пение 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. 
Ю. Разумовского;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Зеркало», муз. «Ой, хмель 
мой, хмелек», русская народная 
мелодия;  
 

«Ловушка», русская народная 
мелодия, обработка А. 
Сидельникова; 

Фотоиллюстрации 
по содержанию 
песни. 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 154; 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 81; 
 

 

«Мы растём 
здоровыми» - 
развлечение с 
участием 
родителей 

 

63. 

 

 

Мониторинг     

 

Учить сравнивать произведения, 
перекликающиеся по 
эмоционально-образному 

Слушание 

«Тревожная минута», муз. 
С. Майкапара); 
«Первая потеря», муз. 
Р. Шумана; 

 

«Музыкальное 
развитие детей», 1, 
стр. 140, 151; 
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содержанию. 
 

 

   Вырабатывать у детей 
кантиленность в пении, 
способствовать развитию дыхания и 
музыкального слуха. 
 

 

Упражнять детей в поскоке, лёгком 
беге и простом шаге. Воспитывать 
выдержку, умение подчиняться 
правилам игры, укреплять 
дружеские, доброжелательные 
взаимоотношения. 
 

 

Музыкально-дидактическая 
игра 

«Наши песни»; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Вальс», муз.  
Е. Тиличеевой; 
«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. 
Ю. Разумовского;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Зеркало», муз. «Ой, хмель 
мой, хмелек», русская народная 
мелодия;  
«Ловушка», русская народная 
мелодия,  
обработка А. Сидельникова; 

Металлофон. 
 

 

Фонограмма песни. 
 

 

 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 154; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 81; 
 

64. 

 

 

 

 

 

  

  Выразительно исполнять 
знакомую песню. Петь 
индивидуально и небольшими 
группами. 
     Продолжать упражнять детей в 
поскоке, лёгком беге и простом 
шаге.  
Воспитывать выдержку, умение 
подчиняться правилам игры, 
укреплять дружеские, 
доброжелательные 
взаимоотношения. 

Пение 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. 
Ю. Разумовского;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Зеркало», муз. «Ой, хмель 
мой, хмелек», русская народная 
мелодия;  
«Ловушка», русская народная 
мелодия, обработка А. 
Сидельникова; 

Фотоиллюстрации. 
Фонограмма песни. 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 154; 
 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 81; 
 

Пополнить 
репертуар к 
празднику День 
Победы на сайте. 
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Май 

65. 

 

 

Декада 
патриотического 
воспитания 

      Продолжать развивать интерес и 
любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. 
 

   Учить детей передавать весёлый, 
шутливый, задорный характер 
песни. 
Исполнять лёгким звуком в 
быстром темпе, умеренно громко. 
   Совершенствовать умение детей 
двигаться простым хороводным 
шагом, самостоятельно сужать и 
расширять круг. 
   Подводить к умению различать 
темповые изменения в музыке 
(ускорение – замедление). 

Слушание 

Финал Концерта для 
фортепиано с оркестром № 5 
(фрагменты) Л. Бетховена; 
Пение 

«На мосточке», муз. 
А. Филиппенко; 
Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Хоровод цветов», муз.  
Ю. Слонова; 
«Весёлая карусель», русская 
народная мелодия, обработка Е. 
Тиличеевой; 

 

Фонограмма.  
 

Презентация к 
песне. 
 

 

 

 

Музыка и 
движение»,5-6 лет, 
стр. 185; 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 117; 

Консультация 

«Слушаем музыку» 

66. 

 

 

      Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 
классической музыкой.  
 

   Своевременно начинать пение 
после музыкального вступления. 
 

 

Учить детей самостоятельно сужать 
и расширять круг. Выразительно 
передавать характер музыки. 
 

Слушание 

Финал Концерта для 
фортепиано с оркестром № 5 
(фрагменты) Л. Бетховена; 
Пение 

«На мосточке», муз. 
А. Филиппенко; 
«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. 
Ю. Разумовского;  
Музыкально-ритмические 
движения 

«Хоровод цветов», муз.  

Фонограмма. 
Презентация к 
песне. 
Фонограмма песни. 
 

 

 

 

 

Музыка и 
движение»,5-6 лет, 
стр. 185; 

«День Победы» - 
музыкально-

литературная 
композиция с 
участием 
родителей. 
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   Воспитывать выдержку, умение 
точно соблюдать правила игры. 

Ю. Слонова; 
«Весёлая карусель», русская 
народная мелодия, обработка Е. 
Тиличеевой; 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 117; 

67. 

 

 

 

 

    Расширять представления детей 
об оттенках настроений, чувств, 
выраженных в музыке. 
 

   Учить слышать и точно 
интонировать повторяющиеся звуки 
в начале песни. Упражнять в чистом 
интонировании поступенного и 
скачкообразного движения 
мелодии. 
 

   Закрепление выразительного 
исполнения знакомой песни. 
 

     Совершенствовать умение детей 
двигаться простым хороводным 
шагом, самостоятельно сужать и 
расширять круг. 
 

Слушание 

Одиннадцатая соната для 
фортепиано, муз. Ф. Шопена, 1-

я часть 

 (фрагменты); 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Определи по ритму»; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха 
и голоса. 
«Горошина», муз.  
В. Карасевой; 
«На мосточке», муз. 
А. Филиппенко; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Хоровод цветов», муз.  
Ю. Слонова; 
«Весёлая карусель», русская 
народная мелодия, обработка Е. 
Тиличеевой; 

 

Фонограмма. 
 

Иллюстрации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка и 
движение»,5-6 лет, 
стр. 185; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 117; 

 

68. 

 

 

 

    

 

   Учить вслушиваться в 
музыкальные интонации, различать 
форму произведения. 

Слушание 

Одиннадцатая соната для 
фортепиано, 1-я часть, муз. Ф. 
Шопена, (фрагменты); 
Пение 

Фонограмма. 
 

Презентация к 
песне. 
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   Учить передавать неторопливый 
лирический характер песни. Учить 
петь протяжно, брать дыхание 
между музыкальными фразами. 
   Закрепление выразительного 
исполнения песни и движений 
хоровода. 

«По малину в сад пойдём», муз. 
А. Филиппенко; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Хоровод цветов», муз.  
Ю. Слонова; 
«Весёлая карусель», русская 
народная мелодия, обработка Е. 
Тиличеевой; 

 

 

 

Музыка и 
движение», 
5-6 лет, стр. 185; 
 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 117; 

69. 

 

 

 

 

Месячник 
безопасности 

     

Продолжать учить детей правильно 
взаимодействовать с природой и 
формировать у них представление о 
том, что человек – часть природы; 
укреплять свое здоровье в процессе 
общения с природой. 
 

   Выразительно передавать 
движениями характер музыки: легко 
и ритмично бегать, звенеть 
колокольчиком, точно реагировать 
на окончание музыки.  

Пение 

«Песенка про огнетушитель», 
муз. 
 И. Кононовой; 
«На мосточке», муз. 
А. Филиппенко; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Русская пляска», русская 
народная мелодия («Во саду ли, 
в огороде»); 
«Игра со звоночками», муз. 
Ю. Рожавской; 

Презентация к 
песне. 
 

Фотоиллюстрации. 
 

Шапочка козлика. 
 

 

 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 88; 

 

70. 

 

 

 

    

  Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 
классической музыкой.  
   Закреплять представления детей о 
пожарной безопасности, средствах 
защиты от пожара. 
 

Слушание 

Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 
7, Ф. Шопена; 
Пение 

«Песенка про огнетушитель», 
муз. 
 И. Кононовой; 
Музыкально-ритмические 
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Учить детей легко и ритмично 
бегать, звенеть колокольчиком, 
точно реагировать на окончание 
музыки. 
 

 

движения 

«Русская пляска», русская 
народная мелодия («Во саду ли, 
в огороде»); 
«Игра со звоночками», муз. 
Ю. Рожавской; 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 88; 
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71. 

 

 

 

     

 

Учить сравнивать произведения, 
перекликающиеся по эмоционально-

образному содержанию. Различать 
оттенки настроений, выраженных в 
музыке. 
   Закреплять умение детей 
выразительно выполнять движения 
знакомой пляски, передавать характер 
музыки. Следить за осанкой детей. 
 

   Учить детей проявлять выдержку, 
волю. Соблюдать правила игры. 

Слушание 

Прелюдия ля мажор, соч. 28, 
№ 7, Ф. Шопена; 
Пение 

«Посадили мы берёзку», муз. 
В. Витлина; 
Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Русская пляска», русская 
народная мелодия («Во саду 
ли, в огороде»); 
«Игра со звоночками», муз. 
Ю. Рожавской; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыка и движение», 
5-6 лет, стр. 88; 

 

72. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Учить детей легко и ритмично 
бегать, звенеть колокольчиком, точно 
реагировать на окончание музыки. 
 

 

Пение 

Упражнения на развитие 
слуха и голоса. 
«Музыкальное эхо», муз. 
М. Андреевой;  
«Посадили мы берёзку», муз.  
В. Витлина; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Русская пляска», русская 
народная мелодия («Во саду 
ли, в огороде»); 
«Игра со звоночками», муз. 
Ю. Рожавской; 

 

Металлофон. 
 

Фотоиллюстрации к 
песне. 
 

 

 

 

 

 

«Музыка и движение», 
5-6 лет, стр. 88; 
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Подготовительная группа 

№ 

Заня
тия 

Тема Цель, задачи Формы работы с ребенком, 
упражнения, задания 

ПРС, средства, 
материалы, 

оборудование 

Работа 

 с родителями 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

 

 

Мой дом, 
мой 
город… 

 

 

 

 

  Расширять представления детей о 
родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями города и 
региона, в котором живут дети. 
 Воспитывать любовь к «малой 
Родине», гордость за достижения 
родного края. 
     Познакомить детей с танцем полька. 
Учить различать форму музыкального 
произведения, опираясь на смену 
характера музыки.        Вызывать 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку шутливого, задорного 
характера. 
    Различать изобразительность, 
средства музыкальной выразительности, 
создающие образ. 
 

Развивать звуковысотный слух у детей. 
 

Продолжать осваивать навыки игры на 
металлофоне. Осваивать приёмы 
правильного звукоизвлечения. 
 

  Учить детей двигаться в соответствии 

 Слушание 

 

«Усинск – папочка», муз. 
Г.  Хохлова; 
«Белые ночи», муз. 
Г.  Хохлова; 
 

 

 

«Детская полька», муз. 
 М. Глинки; 
 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-дидактическая 
игра. 
 «Три поросенка»; 
 

Игра на ДМИ. 
«В школу», муз.  
Е. Тиличеевой; 

 

 

ИКТ1 – 1; 

 

ИКТ 1 – 2; 

 

 

 

 

ИКТ 1 – 3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлофон - 3 

 

 

Консультация 

«Внешний вид 
ребенка на 
музыкальных 
занятиях» 
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с характером музыки. Самостоятельно 
начинать и заканчивать ходьбу с 
началом и окончанием музыки. 
Добиваться ритмичного, четкого и 
бодрого шага. 
        Закреплять умение детей 
самостоятельно менять движения со 
сменной музыкальных фраз. Чётко 
реагировать на начало и окончание 
музыки. Упражнять в умении отходить 
спиной на своё место ритмичным 
коротким шагом. 
 

    Учить детей различать высокий, 
средний, низкий звук в пределах 
квинты. Чисто интонировать, пропевая 
мелодию, на основе мажорного 
трезвучия (сверху вниз). Развивать 
ладотональный слух. Учить находить 
самостоятельно нижний звук от 
верхнего, среднего и т.д. 
    Вызывать эмоциональную 
отзывчивость на русскую народную 
прибаутку шуточного характера. 
Обратить внимание на характер 
исполнения песни – напевный, 
спокойный. Упражнять в чистом 
пропевании большой секунды и чистой 
кварты. 
     Закреплять у детей умение 
воспринимать и передавать грустный 

  

Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш», муз. Н. Леви; 
 

«На горе-то калина», русская 
народная песня, 
 обр. А. Новикова; 
 

 

 

Пение. 
Упражнения на развитие 
слуха и голоса. 
«Бубенчики», муз. 
 Е. Тиличеевой; 
 

 

 

 

 

«Лиса по лесу ходила» 
русская народная попевка, 
обр. Т. Попатенко; 
 

 

 

 

 

«Листопад», муз.   
Т. Попатенко; 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
д 1 – 9; 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 16; 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 
подг. гр., стр. 26; 
 

 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 

6-7 лет, стр. 10; 
Иллюстрация; 
 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 15; 

 

ИКТ 3 – 1; 

сб. «Учим петь 
детей 6-7 лет», стр. 
45; 
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лирический характер песни. Петь её 
напевно в умеренном темпе. Начинать 
петь сразу после вступления, правильно 
беря дыхание и удерживая его до конца 
музыкальной фразы. Чисто 
интонировать мелодию, чувствовать 
скачок на квинту вниз (си – ми). 
Выдерживать долгий звук в конце 
куплета. Мягко заканчивать 
музыкальные фразы. Правильно 
произносить гласные звуки в словах 
«кружатся», «в небе», «улице», 
«стелется», «метелица»; согласные в 
конце слов: «шаг», «листопад» (т). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сб. «Учите детей 
петь», 6-7 лет, стр. 
114; 

Иллюстрация; 
ИКТ 2 – 1; 

 

 

2. 

 

 

   Закреплять у детей умение 
воспринимать и передавать весёлый 
задорный характер песни. Начинать 
петь сразу после вступления, правильно 
беря дыхание и удерживая его до конца 
музыкальной фразы. 
   Учить детей слышать и точно 
передавать в движении начало и 
окончание звучания музыкальных фраз. 
Воспитывать внимание, быстроту 
реакции, выдержку. 
      Развивать творческие способности. 
Учить самостоятельно находить 
нужную певческую интонацию, 
обязательно заканчивая её на 
устойчивых звуках. Развивать 

Пение 

«Усинск – папочка», муз. 
Г.  Хохлова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 

 

«Бери флажок» венгерская 
народная мелодия, обр.  
В. Метлова; 
 

 

Песенное творчество 

 

«Осенью», муз. Г. Зингера 

Минусовка; 
ИКТ 1 – 1; 

 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 165; 
Флажки; 
 

 

сб. «Учите детей 
петь», 6-7 лет, стр. 
58; 

 

Развлечение 
совместно с 
родителями 

«В Усинске мы 
живём» 
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ладотональный слух.  
3. 

 

 

Месячник 
безопаснос
ти 

 

 

 

 

    Расширять представления детей о 
правилах дорожного движения и 
поведения на улице: ходить только по 
тротуарам и пешеходным дорожкам, 
придерживаясь правой стороны; 
правильно переходить улицу на 
переходах, не играть на проезжей части 
дороги. 
      Учить определять жанр и характер 
музыкального произведения. Дать детям 
сведения о композиторе С. Прокофьеве. 
 

 

Учить детей легко переходить от одного 
вида движения к другому в связи с 
изменением характера музыки. 
Улучшать движение бокового галопа. 
 

 

 

 

Учить детей воспринимать спокойный, 
лирический характер песни. Петь 
лёгким звуком, выразительно, напевно, 
в умеренном темпе. Начинать петь 
сразу после вступления.  Брать дыхание 
перед началом пения и между фразами. 
Выпевать долгие звуки (целые и 
половинные ноты), чисто интонировать 
мелодию. 

Слушание 

«Песенка о светофоре», муз. 
Н. Петровой; 
 

 

 

 

 

«Марш», муз.  
 С. Прокофьева; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Парная пляска», чешская 
народная мелодия; 
 

«Бери флажок» венгерская 
народная мелодия, обр.  
В. Метлова; 
 

Пение 

«Моя Россия», муз.   
Г. Струве; 
 

 

 

 

 

«Пешеходный переход», муз. 
Белых 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 - 13;  

Фотоиллюстрации; 
 

 

 

 

ИКТ 1 – 4; 

 

 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 193; 
сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 165; 
Флажки; 
 

ИКТ 2 – 2; 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 31; 

сб. «Хоровое 
сольфеджио», Г. 
Струве, стр. 21; 
Фотоиллюстрации; 
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   Учить петь легко, не форсируя звук, с 
четкой дикцией. 

4.   

      Учить определять жанр и характер 
музыкального произведения. 
 

 

 

 

 

 

 

Различать и передавать в движении 
динамические оттенки музыки; 
изменять характер шага (энергичный, 
спокойный). 
    Совершенствовать умение детей 
передавать в движении ярко 
выраженный характер каждого отрывка 
музыки. Слышать ускорение темпа и 
отражать это в движении. Воспитывать 
выдержку, выразительность игровых 
образов. 

Слушание 

«Детская полька», муз. 
 М. Глинки; 
«Марш», муз.  
 С. Прокофьева; 
Пение 

«Дождик обиделся», муз. 
 Д. Львова-Компанейца; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 

«Марш», муз. Ж. Люлли; 
 

«Найди себе пару», 
латвийская народная 
мелодия, обр. Т. Попатенко; 

 

ИКТ 1 – 3; 

ИКТ 1 – 4; 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д. 1, № 39; 
 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 36; 
«Ладушки», 6-7 лет,  
Д 1 – 17; 

 

сб. «Музыка в д/с», 
5-6 лет, стр. 120; 

 

5. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать у детей умение 

Пение 

«Скворушка прощается», муз.  
Т. Попатенко; 
 

«Дождик обиделся», муз. Д. 
Львова-Компанейца; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Диск 1, № 20; 
 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д. 1, № 39; 
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передавать в движении весёлый, 
оживлённый характер музыки. 
Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений, 
встречающихся в пляске. 
    Развивать творческие способности. 
Учить самостоятельно находить 
нужную певческую интонацию. 
 

 

   Продолжать осваивать навыки игры 
на металлофоне. Осваивать приёмы 
правильного звукоизвлечения. 
 

«Танец с колосьями», муз.   
И. Дунаевского; 
 

«Весёлая песенка», муз.   
Г. Струве; 
 

Развитие чувства ритма. 
«Прогулка в парк»; 
 

Игра на ДМИ. 
«В школу», муз. 
 Е. Тиличеевой; 

 

 

 

сб. «Учите детей 
петь», 6-7 лет, стр. 
64; 

 

 

 

 

Металлофоны - 3 

6.       Учить детей различать жанр 
колыбельной в инструментальной и 
вокальной музыке, средства 
музыкальной выразительности, 
свойственные ей. Дать детям 
представление о разновидностях 
колыбельных, исполняемых оркестром. 
 

 

Менять движение в зависимости от 
изменения характера музыки. Скакать в 
разных направлениях, не задевая друг 
друга. 

Слушание 

«Колыбельная», муз. 
 В. Моцарта; 
 

Пение 

«Дождик обиделся», муз. Д. 
Львова-Компанейца; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Парная пляска», чешская 
народная мелодия; 
 

«Найди себе пару» 
латвийская народная 
мелодия, обр. Т. Попатенко 

 

ИКТ 1 – 5; 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д. 1, № 39; 
 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 193; 
 

Сб. «Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 120; 

«Нам на улице не 
страшно» - 
музыкально-

спортивное 
развлечение. 
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7.  Мониторин
г 

 

   Обогащать впечатления детей и 
формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. 
Продолжать знакомить детей с 
творчеством композитора П. 
Чайковского. 
    Учить детей передавать в движении 
мягкий танцевальный характер музыки. 
Улучшать качество пружинящего шага, 
отходя назад и продвигаясь вперёд. 
Учить детей различать высокий, 
средний, низкий звук в пределах 
квинты. Чисто интонировать, пропевая 
мелодию, на основе мажорного 
трезвучия (сверху вниз). Развивать 
ладотональный слух.  
   Самостоятельно выполнять движения 
в соответствии с характером музыки. 
Стимулировать детей к образному 
выполнению движений, характерных 
для персонажей игры.  
 

Учить детей различать высокий, 
средний, низкий звук в пределах 
квинты. Чисто интонировать, пропевая 
мелодию, на основе мажорного 
трезвучия (сверху вниз). Развивать 
ладотональный слух 

Слушание 

«Осенняя песнь», муз. 
 П. Чайковского; 
 

 

Пение 

«Скворушка прощается», муз.  
Т. Попатенко; 
«Дождик обиделся», муз. Д. 
Львова-Компанейца; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 

«Пружинка», муз.  
 Ю. Чичкова; 
 

 

 

 

«Зайцы и лиса», муз. Т. 
Ломовой; 
 

Упражнения на развитие 
слуха и голоса. 
«Наш дом», муз.  
Е. Тиличеевой; 
 

 

ИКТ 1 – 6; 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 21; 

 

 

 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 188; 
«Ладушки», 6-7 лет,  
Д 1 – 25; 

 

 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 5-6лет, 
стр. 94; 
Шапочка Лисы. 
 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 11; 
 сб. «Музыкальный 
букварь»,  
 Н. Ветлугиной, стр. 
78 

 

8. 

 

      Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать яркий 

Слушание 

«Колыбельная», муз. 
 

ИКТ 1 – 5; 
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эмоциональный отклик при восприятии  
музыки разного характера. 
    Учить передавать грустный, 
лирический характер. Исполнять 
ласково, напевно, выразительно, в 
умеренном темпе. Удерживать чистоту 
интонации на повторяющихся звуках 
фа-диез и ля. 
Обратить внимание на различное 
окончание мелодии во 2-ой и 4-ой 
фразах. Чисто интонировать скачок на 
секту вверх, кварту вверх. Выдерживать 
четверти, слигованные с восьмой. 

 В. Моцарта; 
Пение 

«Скворушка прощается», муз. 
Т. Попатенко; 
«Дождик обиделся», муз. Д. 
Львова-Компанейца; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Пружинка», муз.  
 Ю. Чичкова; 
 

«Зайцы и лиса», муз. Т. 
Ломовой; 
 

 

 

Сб. «Учим петь 
детей 6-7 лет», стр. 
93; 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 20, 39; 

 сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 188; 
«Ладушки», 6-7 лет,  
Д 1 – 25; 

 

сб. «Музыка и 
движение», 5-6лет, 
стр. 94; 
Шапочка Лис 

 

Октябрь 

9.  

 

 

 

 

 

Осень      Вслушаться в необыкновенно 
красивую, певучую мелодию и 
«поющие» подголоски. Услышать в 
пьесе 3-х частность. Учить определять 
характер пьесы. Определить характер 
каждой части и предложить детям 
подвигаться под эту музыку, 
«нарисовать» ее. 
         Сравнивать музыкальные 
произведение с одинаковым названием, 
различных жанров, одного жанра. 
Различать оттенки настроений в 

Слушание 

«Осенняя песнь», муз. 
 П. Чайковского; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 1 – 6; 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 21; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Задачи 
музыкального 
воспитания детей в 
семье». 
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близких по эмоциональному 
содержанию произведений. 
   Выразительно передавать игровые 
образы. 
 

Учить детей воспринимать и передавать 
весёлый, радостный характер песни, 
выражая чувство любви к Родине. 
Исполнять легким звуком в оживлённом 
темпе. Вовремя вступать после 
музыкального вступления. Чисто 
интонировать трезвучие ми – соль диез 
– си вверх и вниз, скачок на квинту 
вверх (фа диез – до диез 2). Выпевать 
долгие целые звуки си и фа диез, 
удерживая чистоту интонации на них. 
Точно выполнять ритмический рисунок. 
Брать дыхание перед началом пения и 
между музыкальными фразами, 
выполнять логические ударения в 
словах. Петь умеренно громко, не 
форсируя звук. Правильно произносить 
гласные в словах «солнышко», 
«подпевают», «отвечаю», «в вышине»; 
отчетливо согласные в конце слов 
«встает», «зовёт». 
 

   Развивать тембровый слух у детей. 
 

 

    Разучить попевку. Учить передавать 

 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Кот и мыши», муз. 
 Т. Ломовой; 
 

Пение 

«Здравствуй, Родина моя!» 

Ю. Чичкова; 
 

  

 

«Скворушка прощается», муз. 
Т. Попатенко; 
 

«Дождик обиделся», муз. 
 Д. Львова-Компанейца; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие тембрового слуха. 
«Угадай, на чем играю»; 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 110; 
Шапочка Кота. 
 

ИКТ 2 – 3; 

сб. «Учите детей 
петь», 6-7 лет, стр. 
100; 

 

Сб. «Учим петь 
детей 6-7 лет», стр. 
88; 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 20, 39; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз.  Инструменты. 
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хлопками её ритмический рисунок. 
Развивать творческую активность. 
Закреплять умение одновременно 
начинать и заканчивать игру. 
 

 

Игра на ДМИ. 
«Гармошка», муз.  
Е. Тиличеевой; 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 67; 
Металлофоны - 2 

10. 

 

 

      Познакомить детей с творчеством 
композитора А. Вивальди. Обогащать 
музыкальные впечатления детей, 
приобщать к музыкальной культуре, 
воспитывать художественный вкус. 
     Различать характер музыки, 
передавать его в движении.  
Развивать лёгкость, полётность бега. 
     Самостоятельно менять движения со 
сменой музыкальных фраз; четко 
реагировать на начало и окончание 
звучания музыки. Упражнять в умении 
отходить спиной ритмичным коротким 
шагом. Творчески использовать 
знакомые танцевальные движения. 
     

 Упражнять детей в чистом 
интонировании мелодии и отдельных 
мелодических ходов, построенных на 
интервалах: кварта вверх, большая 
терция вверх, малая терция вниз. 
Добиваться четкой артикуляции и 
правильного, ясного произношения 
слов. 
 

Слушание 

«Осень», муз. А. Вивальди; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 

«Экосез» (бег с лентами), 
муз. А. Жилина;  
 

 

«Плетень», русская народная 
мелодия, обр. С. Бодренкова; 
 

 

Пение 

Упражнения на развитие 
слуха и голоса. 
«Труба», муз. Е. Тиличеевой; 
«Здравствуй, Родина моя!» 

Ю. Чичкова; 
 

«Скворушка прощается», муз. 
Т. Попатенко; 
  

 

 

 

ИКТ 1 – 7; 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 22; 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 127; 
 

 

 

 

 

«Учим детей петь», 
6-7 лет, стр. 88; 
ИКТ 2 – 3; 

 

«Учим детей петь», 
6-7 лет, стр. 93; 
«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 20; 

 

Выложить осенний 
репертуар на сайт 
д/с. 
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11. 

 

 

 

   

   Обогащать музыкальные впечатления 
детей, приобщать к музыкальной 
культуре, воспитывать художественный 
вкус. 
 

 

 

 

Учить детей различать и передавать в 
движении изменения в характере 
музыки. Улучшать качество бокового 
галопа. 
 

  Закрепить у детей умение 
согласовывать свои действия со 
строением музыкального произведения, 
вовремя включаться в действие игры. 
Улучшать качество поскока и 
стремительного бега. 

Слушание 

 

«Осень», муз. А. Вивальди; 
«Осенняя песнь», муз. 
 П. Чайковского; 
Пение 

«Шанежки-шаньги», муз. 
Я. Перепелицы; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

 

«Круговой галоп» венгерская 
народная музыка, обр.  
Н. Метлова; 
 

«Кто скорей?», муз. 
 М. Шварца; 

 

 

ИКТ 1 – 7; 

ИКТ 1 – 6; 

 

 

Фотоиллюстрации. 
 

 

 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 202; 
 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр.159; сб.  

 

12.  

 

 

 

  

 

 

Четко, ритмично выполнять движения, 
отмечать сильную долю такта. Точно 
переходить от более энергичных 
движений к плавным в зависимости от 
характера музыки и динамических 
изменений. Учить свободно обращаться 
с флажком. 
  Закреплять у детей умение 

Слушание 

«Осень», муз. А. Вивальди; 
«Осенняя песнь», муз. 
 П. Чайковского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Круговой галоп» венгерская 
народная музыка, обр.  
Н. Метлова; 
 

«Кто скорее», муз. Л. Шварц. 

 

ИКТ 1 – 7; 

ИКТ 1 – 6; 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 202; 
 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
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согласовывать свои действия со 
строением музыкального произведения, 
вовремя включаться в действие игры. 
Улучшать качество поскока и 
стремительного бега. 
 

Учить детей передавать грустный, 
лирический характер песни. Исполнять 
ласково, напевно, выразительно, в 
умеренном темпе. Удерживать чистоту 
интонации на повторяющихся звуках. 
Выполнять логические смысловые 
ударения в соответствии с текстом. 
Определять музыкальное вступление, 
заключение, запев и припев песни. 
 

 

 

Пение 

«Улетают журавли», муз.  В. 
Кикто; 
«Шанежки-шаньги», муз. 
Я. Перепелицы; 

Д 1 – 26; 

 

 

Фотоиллюстрации. 
 

13. 

 

 

 

    Рассказать детям о композиторе А. 
Александрове. Вызывать 
эмоциональный отклик на исполнение 
песни, учить определять характер 
контрастных частей, различать 
изобразительные моменты, средства 
музыкальной выразительности - темп, 
динамику. 
   Самостоятельно менять движения со 
сменой двухчастной формы музыки. 
Слышать начало и окончание звучания 
музыки. 

Слушание 

«Осень», муз. 
 Ан. Александрова; 
Пение 

«Листик-листопад», муз. 
Ранда; 
«Шанежки-шаньги», муз. 
Я. Перепелицы; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 

«Игра с погремушками», муз. 
Ф. Шуберта «Экосез»; 

Иллюстрация. 
сб. «Музыка в 
детском саду», в. 3, 
стр. 11; 
ИКТ 2 – 4; 

 

Музыка – сб. 
«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 46; 
Описание – 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 90; 

 

14.   Пение  Осеннее 
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     Продолжать осваивать навыки игры 
на металлофоне. Осваивать приёмы 
правильного звукоизвлечения. 
Развивать чувство ансамбля. 
 

 

Изменять движение в связи со 
строением музыкального произведения: 
легко скакать с ноги на ногу, ритмично 
выполнять выбрасывание ног. 
  Знакомить детей с разными 
перестроениями парных танцев в 
зависимости от изменения характера 

и ритмического рисунка музыки. 
Учить легко переходить от одного 
движения к другому. 
 

Развивать у детей динамический слух. 

«Листик-листопад», муз. 
Ранда; 
«Шанежки-шаньги», муз. 
Я. Перепелицы; 
Игра на ДМИ. 
«Андрей-воробей», русская 
народная песня, обр. Е. 
Тиличеевой;  
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Поскоки и сильный шаг», 
муз. М. Глинки; 
 

«Парный танец» хорватская 

народная мелодия, обр.  
В. Герчик; 
 

 

Развитие диатонического 
слуха.  
«Громко-тихо запоем»; 
 

 

 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 38; сб.  
Металлофоны – 4. 

 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 29; 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 196; 
«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 34; 

развлечение 
совместно с 
родителями. 

15. 

 

 

 

 

Неделя 
пожарной 
безопаснос
ти 

    Обогащать детей музыкальными 
впечатлениями, развивать умение 
слушать музыку, высказываться о ней. 
Развивать кругозор и речь.   
 

 Продолжать работу по ознакомлению 
детей с правилами пожарной 
безопасности, работой пожарных. 

Слушание 

«Танец дикарей», муз. 
Ёсинао Нако; 
Пение 

«Гимн юных пожарных», муз. 
А.  Перескокова; 
 

Музыкально-ритмические 

ИКТ 1 – 8; 

 

 

 

Фотоиллюстрации. 
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   Учить легко переходить от одного 
движения к другому. 
 

Развивать у детей тембровый слух. 
Упражнять в умении самостоятельно 

Начинать движение и заканчивать его; 
реагировать на смену частей, 
музыкальных фраз. 
 

  Упражнять детей в чистом 
интонировании мелодии и отдельных 
интервалов (большая терция вниз, 
кварта вниз, секунда вверх). 
Формировать правильное дыхание, 
умение петь протяжно, напевно. 
 

движения 

«Парный танец» хорватская 
народная мелодия, обр.  
В. Герчик; 
 

 

«Узнай по голосу», муз.  
 В. Ребикова; 
 

 

Пение 

Упражнения на развитие 
слуха и голоса. 
«Кукушка», муз. 
 Е. Тиличеевой; 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 196; 
«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 34; 

 

«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 172; 
 

 

 

сб. «Учите детей 
петь», 5-6 лет, стр. 
41; 

 

16.  

 

 

 

  

Различать характер музыки и 
передавать его в движении. Работать 
над развитием легкости и полётности 
бега. 
 

    Продолжать знакомить детей с 
разными перестроениями парных 
танцев в зависимости от изменения 
характера и ритмического рисунка 
музыки.  
     Выразительно передавать игровые 
образы. 

Слушание 

«Танец дикарей», муз. 
Ёсинао Нако; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Бег», муз. Т. Ломовой; 
«Парный танец» хорватская 
народная мелодия, обр.  
В. Герчик; 
 

 

«Звероловы и звери», муз.  
Е. Тиличеевой; 

ИКТ 1 – 8; 

Фотоиллюстрации. 
 

 

сб. «Музыка в д/с», 
5-6 лет, стр. 32; 
Сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 196; 
«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 34; 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 14; 

 Праздник с 
участием родителей 
«Мы пожарные» 
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Ноябрь 

17.  

 

 

 

 

Декада 
националь
ных 
традиций 

  Расширять представления детей об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов России, продолжать знакомить 
детей с народными песнями и плясками. 
  Воспитывать интерес к искусству 
родного края.   
   Учить детей различать и определять 
словесно разные настроения музыки: 
ласковое, грустное; различать их 
оттенки.   
  Рассказать детям о том, что музыка 
передает разное настроение людей 
(весёлое, грустное, нежное). Учить 
детей передавать в движениях смену 
настроений. 
         Закреплять умение самостоятельно 
начинать и заканчивать движения в 
соответствии с музыкой. Согласовывать 
движения с текстом песни. Знакомить с 
общим характером русской пляски, её 
простейшими композициями, Учить 
плавному хороводному шагу, осанке, 
характерной для русского хоровода. 
   Выразительно передавать игровые 
образы. 
     Вспомнить с детьми попевку. Учить 
правильно передавать её ритмический 
рисунок. Совершенствовать навык игры 

Слушание 

«Болезнь куклы», муз.  
П. Чайковского; 
 

Пение 

«Шанежки-шаньги», муз. 
Я. Перепелицы; 
«Оленёк», муз. 
Г. Дехтярёва; 
 

«Северные пимы», муз. 
В. Мастеницы; 
 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Выйду ль я на реченьку», 
русская народная песня, обр.  
В. Иванникова; 
 

 

Звероловы и звери», муз.  
Е. Тиличеевой; 
 

  

 

ИКТ 1 – 9; 

 

 

 

Фотоиллюстрации. 

 

Сб. «Танцуют дети», 
стр. 6, 14, 26; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 171; 
 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 14; 

 

Консультация 

«Методы обучения 
музыке в семье» 
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на металлофоне. Игра на ДМИ 

«Наш оркестр», муз. 
 Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского; 

18.  

 

 

  

     Узнавать и называть знакомые 
музыкальные произведения. 
 

 

 

 

 

 

Различать звучание мелодии в разных 
регистрах. Поочередно шагать девочкам 
и мальчикам, идти в парах, согласуя 
движения с регистровыми изменениями 
музыки. 
    Закреплять умение детей передавать в 
движении лёгкий, подвижный характер 
музыки. Слышать сильную долю такта. 

Улучшать движение пружинящего 
шага. 
 

Слушание 

«Болезнь куклы», муз.  
П. Чайковского; 
 

Музыкально-дидактическая 
игра 

Развитие восприятия 
музыки. 
 «На лугу»; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Шагают девочки и 
мальчики», муз.   
В. Золотарёва; 
«Задорный танец», муз.  
 В. Золотарёва; 
 

«Игра с погремушками», муз. 
Ф. Шуберта «Экосез»; 
 

 

ИКТ 1 – 9; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 28. 
сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 109; 
Музыка – сб. 
«Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 46; 
Описание – 

«Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 90; 

Пополнить 
разучиваемый 
материал на сайте 
д/с. 

19.  

 

 

  

Учить детей различать и определять 
словесно разные настроения музыки: 

Слушание 

«Похороны куклы», муз. 
 П.  Чайковского; 

 

ИКТ 1 – 10; 
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грустные, трагические, печальные, 
различать их оттенки.  
   Учить петь выразительно, меняя 
интонацию в соответствии с характером 
песни. 
 

    Совершенствовать умение детей 
передавать в движении ярко 
выраженный характер каждого отрывка 
музыки. Слышать ускорение темпа и 
отражать это в движении. Воспитывать 
выдержку, выразительность игровых 
образов.  

Пение. 
«Хорошо рядом с мамой», 
муз. А. Филиппенко; 
«Оленёк»; 
«Северные пимы»; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Колобок», русская народная 
мелодия, обр. Е. Тиличеевой; 
 

 

ИКТ 2 – 5; 

 

 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 160; 

20.  

 

 

 

  

 

    Учить петь песню эмоционально, 
передавая спокойный, сдержанный 
характер. 
      Уметь изменять движение в 
соответствии с характером вступления и 
вариаций. Учить исполнять элементы 
русской пляски в простейшей 
композиции. 
   Учить детей различать 
разнохарактерные части музыкального 
произведения, соблюдать темповые 
изменения. Организованно действовать 
всем коллективом. 
     Уметь изменять движение в 
соответствии с характером вступления и 
вариаций. Учить исполнять элементы 

 

Пение 

Упражнения на развитие 
слуха и голоса. 
«Ходит зайка по саду», 
русская народная мелодия; 
«К нам приходит Новый 
год», муз. В. Герчик; 
 

 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Пляска», карельская 
народная мелодия; 
Импровизация 

Попляшем («Барашеньки», 
русская народная мелодия;); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ладушки», 5-6 лет,  
Д 1 – 33; 

 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения в д/с», 

«Коми край мой 
северный» – 

музыкально-

литературное 
развлечение – 

пригласить 
родителей 
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русской пляски в простейшей 
композиции.      
   Учить детей различать 
разнохарактерные части музыкального 
произведения, соблюдать темповые 
изменения. Организованно действовать 
всем коллективом. 
Учить петь песню эмоционально, 
передавая спокойный, сдержанный 
характер. 

 

«Поездка за город», муз. В. 
Герчик 

стр. 179; 
 

Сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 167; 

21. 

 

 

 

Декада 
семьи 

 

   Учить детей различать и определять 
словесно разные настроения музыки: 
ласковое, весёлое, нежное, характер 
музыки – радостный, стремительный, 
полётный. Привлекать внимание детей к 
выразительным интонациям музыки. 
Учить передавать движениями разный 
характер пьес.  
 

     Учить исполнять песню весело, 
легко, звонко, упруго, без форсирования 
звука. Остро и легко проговаривать 
затакт и опираться на 1-ю долю такта. 
 

     Учить детей выразительно двигаться 
в соответствии с характером музыки и 
текстом песни. 
  

 Развивать творческое воображение 
детей, умение действовать с 

Слушание 

«Новая кукла», муз. 
 П. Чайковского; 
 

Пение. 
«К нам приходит Новый 
год», муз. В. Герчик; 
«Хорошо рядом с мамой», 
муз. А. Филиппенко; 
 

Песенное творчество 

«Весёлая песенка», муз.  Г. 
Струве; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Под Новый год», муз. 
 Е. Зарицкой; 
 

«Теремок», русская народная 
песня; 

 

ИКТ 1 – 10; 

 

 

 

«Учим петь детей 6-

7 лет», стр. 72; 
 

ИКТ 2 – 5; 

 

сб. «Хрестоматия по 
сольфеджио и 
ритмике», стр. 175; 
 

 

Фонограмма. 
 

 

 

Шапочки 
персонажей. 
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воображаемыми предметами, четко 
согласуя свои действия с музыкой. 
Передавать игровые образы. 
Действовать в соответствии с текстом 
песни. 
 

22.  

 

 

 

  

 

 

Учить самостоятельно находить ритм 
движения. Развивать творческое 
воображение.  
 

Закреплять навык детей передавать в 
движении весёлый, стремительный 
характер музыки. Улучшать движение 
бокового галопа и лёгкого поскока 
врассыпную. 
  Продолжать осваивать навыки игры на 
металлофоне. Осваивать приёмы 
правильного звукоизвлечения. 
Развивать чувство ансамбля. 

Слушание 

«Новая кукла», муз. 
 П. Чайковского; 
Пение 

«Горячая пора», муз. А. 
Журбина; 
Музыкально-ритмические 
движения 

Импровизация 

«Дождик», муз.   
Н. Любарского; 
 

 

«Танец Петрушек», муз.  
А. Даргомыжского; 
 

 

 

Игра на ДМИ 

«Латвийская полька», обр. М. 
Раухвергера; 

ИКТ 1 – 10; 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 12; 

сб. «Муз-

двигательные 
упражнения в д/с», 
стр. 180; 
 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 232; 
 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 74; 
Металлофоны. 

 

23. 

 

 

    Учить детей определять характер 

плясовой музыки, написанной на основе 
народной песни. Закреплять 
представления детей о жанрах народной 

Слушание 

«Камаринская», муз.  
 П. Чайковского; 
Пение 

ИКТ 1 – 11; 

 

 

Фонограмма. 

 



157 

 

песни. Познакомить детей с 
обработками народных мелодий – 

фортепианной, оркестровой.  
 

    Выразительно передавать игровые 
образы. 
 

«Под Новый год», муз. 
 Е. Зарицкой; 
«Горячая пора», муз. А. 
Журбина; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«К нам приходит Новый 
год», муз. В. Герчик; 
«Пастух и козлята», русская 
народная песня, обр. В. 
Трутовского; 
 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 12; 

 

 

 

«Учим петь детей 6-

7 лет», стр. 72; 
Фонограмма. 

24. 

 

 

     Учить находить тембры музыкальных 
инструментов, соответствующие 
характеру звучания музыки, передавать 
смену настроений в движениях. 
 

Развивать у детей музыкальную память. 
Обогащать впечатления детей и 
формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. 
  

   Способствовать развитию умения 
выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии   с разнообразным 
характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание. 
 

Слушание 

«Камаринская», муз.  
 П. Чайковского; 
 

Музыкально-дидактическая 
игра 

 «Назови композитора»; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«К нам приходит Новый 
год», муз. В. Герчик; 
«Пастух и козлята», русская 
народная песня, обр. В. 
Трутовского; 
 

ИКТ 1 – 11; 

 

 

 

Фонограммы 
знакомых пьес. 
 

 

 

 

 

Шапочки для игры. 

Музыкально- 

физкультурное 
развлечение «День 
семьи» 
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Декабрь 

25. 

 

 

 

Новый год  

  Продолжить знакомство детей с 
творчеством композитора Р. Шумана. 
Учить различать смену характера 
малоконтрастных частей пьесы, оттенки 
настроений. Познакомить детей с 
оркестровым звучанием пьесы. 
       Развивать звуковысотный слух. 
 

Развивать умение сменять плавное 
движение на быстрое и резкое в 
соответствии с неожиданным, 
контрастным изменением характера 
музыки. 
   Учить детей импровизировать 
движения лыжников. 
 

  Совершенствовать у детей умение 
передавать весёлый танцевальный 
характер песни. Двигаться хороводным 
шагом, Петь естественным голосом, 
подвижным лёгким звуком. 

 

Слушание 

«Весёлый крестьянин», муз. 
Р. Шумана;  
Музыкально-дидактическая 
игра 

 «Подумай, отгадай»; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Поднимай и скрещивай 
флажки» («Этюд», муз. К. 
Гурлитта); 
 

 

«Зимний праздник», муз. М. 
Старокадомского;  
  

«К нам приходит Новый 
год», муз. В. Герчик; 

 

ИКТ 1 – 12; 

 

 

 

Фонограммы 
знакомых пьес. 
 

 

сб. «Муз-

двигательные 
упражнения в д/с», 
стр.175; 
Флажки. 
сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 67; 
 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 174; 
Фонограмма минус. 

Консультация 

«Детские 
самодельные 
шумовые и 
музыкальные 
инструменты, 
значение их 
использования на 
музыкальных 
занятиях» 

 

26. 

 

 

  

    Учить различать смену характера 
малоконтрастных частей пьесы, оттенки 
настроений. Познакомить детей с 
оркестровым звучанием пьесы. 
    Учить четко переходить с движения 
одного характера на другое, отмечая 

Слушание 

«Весёлый крестьянин», муз. 
Р. Шумана; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

Импровизация 

 

ИКТ 1 – 12; 

 

 

 

сб. «Муз-

двигательные 
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начало и конец частей музыки и 
музыкальных фраз; изменять характер 
ранее изученного движения в связи с 
новым музыкально-двигательным 
образом. 
        Разучить попевку. Учить 
передавать хлопками её ритмический 
рисунок. Развивать творческую 
активность. Закреплять умение 
одновременно начинать и заканчивать 
игру. 
 

«Лошадки» («Танец», муз. 
Дарондо); 
«Под Новый год», муз. 
 Е. Зарицкой; 
«Горячая пора», муз. А. 
Журбина; 
 

Игра на ДМИ 

«На зеленом лугу»; 
 

упражнения в д/с», 
стр.184; 
 

Минусовки песен. 
 

 

 

Металлофоны – 4. 

27. 

 

 

    Познакомить детей с творчеством 
композитора А. Гречанинова. Учить 
различать изобразительность музыки, 
подражание гармони. Познакомить с 
русской гармонью. Учить определять 
жанр и характер музыкального 
произведения (весёлый, плясовой, 
задорный). 
 

    

 

 Учить детей самостоятельно менять 
движения со сменой трёхчастной 
музыки; слышать и отмечать в 
движении музыкальные фразы, 
акценты. Учить выразительно 
выполнять движения руками с лентами. 
Двигаться легко, ритмично. Добиваться 
полётного бега. 

Слушание 

Альбом «Бусинки» - «На 
гармонике» и другие пьесы, 
муз. А. Гречанинова;  
 

Музыкально-дидактическая 
игра 

 «Выполни задание»; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец снежинок», муз. 
 А. Жилина («Вальс»);  
 

«Под Новый год», муз. 
 Е. Зарицкой; 
«Горячая пора», муз. А. 
Журбина; 
«Как на тоненький ледок», 

 

ИКТ 1 – 13; 

 

 

 

Фонограммы 
знакомых 
музыкальных 
произведений. 
 

 

Мишура для 
импровизации, 
Фонограмма 
музыки. 
 

Фонограммы минус. 
 

сб. «Музыка и 

Выложить 
репертуар к 
новогоднему 
празднику 
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  Учить детей импровизировать 
движения в соответствии с текстом 
песни, развивать творческие 
способности. 

русская народная песня; движение», 6-7 лет, 
стр. 236; 

28. 

 

 

 

 

 

  

   Выразительно, красиво выполнять 
прямой галоп. Начинать и заканчивать 
движение точно с началом и 
окончанием музыки. 
 

  Учить детей импровизировать 
движения стремительно скачущих 
всадников. 

Слушание 

Альбом «Бусинки» - «На 
гармонике» и другие пьесы, 
муз. А. Гречанинова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Под Новый год», муз. 
 Е. Зарицкой; 
«Горячая пора», муз. А. 
Журбина; 
«Как на тоненький ледок», 
русская народная песня; 
«Смелый наездник», муз. Р. 
Шумана; 
 

  

ИКТ 1 – 13; 

 

 

 

 

Фонограммы минус. 
 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 28; 

сб. «Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 44; 
 

 

29. 

 

 

         

    Учить детей высказываться об 
эмоционально-образном содержании 
музыки. Определять средства 
музыкальной выразительности, 
создающие образ, тембры музыкальных 
инструментов, подчёркивающих 
характер музыки. 
 

 

 

Слушание 

«Море», «Белка», муз.  
Н. Римского – Корсакова 

 (из оперы «Сказка о царе  
Султане»); 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Горячая пора», муз. А. 
Журбина; 
«Под Новый год», муз. 
 Е. Зарицкой; 

 

ИКТ 1 – 14; 

 

 

 

 

Фонограммы минус. 
 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
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«Как на тоненький ледок», 
русская народная песня; 

Д 2 – 28; 

 

 

30. 

 

 

  

  Развивать у детей тембровый слух. 
 

  

 

 

 

 Учить детей передавать в движениях 
характер музыки. 
 

 

 

 

        Разучить попевку. Учить 
передавать хлопками её ритмический 
рисунок. Развивать творческую 
активность. Закреплять умение 
одновременно начинать и заканчивать 
игру. 

Музыкально-дидактическая 
игра 

 «Рассказ музыкального 
инструмента»; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Горячая пора», муз. А. 
Журбина; 
«Как на тоненький ледок», 
русская народная песня; 
Импровизация 

«Мазурка», муз.  
Г. Венявского; 
Игра на ДМИ 

«Во саду ли, в огороде» - сб. 
«Музыка в д/с», 6-7 лет, стр. 
116; 

 

Фонограммы 
звучания 
музыкальных 
инструментов. 
 

 

Фонограммы минус. 
 

 

 

 

 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 116; 
 

 

31. 

 

 

 

 Познакомить детей с творчеством 
композитора Даргомыжского. Учить 
различать жанр и характер 
музыкального произведения. 
 

 

 

    Естественно, непринуждённо, плавно 
исполнять движения руками, отмечая 

Слушание 

«Табакерочный вальс», муз. 
А. Даргомыжского; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Упражнение для рук», муз. 
Т. Вилькорейской; 
Игра «Передай мяч», 
моравская народная музыка; 

 

ИКТ 1 – 15; 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 30; 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 4; 

Новогодний 
праздник с участием 
родителей. 



162 

 

акценты в музыке. «Как на тоненький ледок», 
русская народная песня; 
 

32. 

 

 

 

  

 

   Учить детей импровизировать пляску 
медвежат.  
 

Музыкально-ритмические 
движения 

Импровизация 

«Медведи пляшут», муз.  
М. Красева; 
Повторение новогоднего 
репертуара. 
 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 32; 
 

Фонограммы минус. 

 

Январь 

33. 

 

 

 

Зимние 
забавы 

     Познакомить детей с творчеством 
композитора С. Рахманинова. 
Продолжать знакомиться с танцем 
полька. Учить различать форму 
музыкального произведения. 
   Учить петь, передавая весёлый, 
шутливый характер песни. 
Передавать в движении весёлый, 
плясовой характер музыки. Двигаться 
шагом на всей стопе, продвигаясь 
вперёд, и в кружении. Менять движение 
с изменением характера музыки. 

Слушание 

«Итальянская полька», муз. 
С. Рахманинова; 
Пение 

«Зимняя песенка», муз. 
М. Красева; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Потопаем-покружимся»: 
«Ах, улица, улица широкая», 
русская народная мелодия, 
обр. Т. Ломовой; 
 

Игра «Зеркало», муз. Б. 
Бартока; 

 

ИКТ 1 – 16; 

 

«Учим петь детей 6-

7 лет», стр. 97; 
«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 16; 

 

сб. «Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 48; 
 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 28; 

Рождественские 
посиделки» -
развлечение с 
участием родителей 

34. 

 

 

 

       Обогащать впечатления детей и 
формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, 

Слушание 

«Итальянская полька», муз. 
С. Рахманинова; 
 

 

ИКТ 1 – 16; 

 

 

Консультация 

«Музыкально-

ритмические 
движения» 
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фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями: темп, ритм. 
      Исполнять песню лёгким звуком в 
быстром темпе, умеренно громко. 
 

  Учить детей различать и передавать в 
движении ярко выраженные в музыке 
ритмические акценты. Работать над 
улучшением качества переменного 
шага, притопов правой ногой во время 
кружения. 
   Разучить попевку. Учить передавать 
хлопками её ритмический рисунок. 
Развивать творческую активность. 
Закреплять умение одновременно 
начинать и заканчивать игру. 
 

 

Пение 

«Зимняя песенка», муз. 
М. Красева; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Каблучки», русская 
народная мелодия, обр. Е. 
Адлера; 
Игра «Зеркало», муз. Б. 
Бартока; 
Игра на ДМИ 

«Сорока-сорока», русская 
народная мелодия; 
 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 30; 
«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 16; 

 

 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 28; 

 

Металлофоны. 

 

35. 

 

 

 

  

     Познакомиться с творчеством 
композитора А. Хачатуряна. Вызывать 
эмоциональную отзывчивость на 
музыку задорного, мужественного 
характера, определять средства 
музыкальной выразительности, 
создающие образ. 
 

   Формировать звуковысотное 
восприятие.  
 

Различать мелкие, неконтрастные 

Слушание 

«Танец с саблями», муз. 
 А. Хачатуряна; 
 

 

Пение 

«Зимняя песенка», муз. 
М. Красева; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

 «Звуки разные бывают»; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 

ИКТ 1 – 17; 

 

 

 

Фонограмма минус. 
 

  

 

сб. «Муз-

двигательные 
упражнения в д/с», 
стр. 187; 

«Зимние забавы» -  
Музыкально-

литературное 
развлечение с 
участием родителей 
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изменения характера музыки в течение 
одной музыкальной фразы и, 
соответственно, менять движение. 
Развивать внимание и умение 
ориентироваться в пространстве. 

Показывай направление 
(«Марш», муз. Д. 

Кабалевского);  
 

«Ой, вставала я ранешенько», 
русская народная песня; 

 

сб. «Учите детей 
петь», 6-7 лет, стр. 
139; 

36. 

 

 

 

    Уметь рассказывать о характере 
музыки. Различать настроения 
контрастных произведений. Сравнивать 
музыкальные произведения, 
стихотворения, картины, близкие и 
контрастные по настроению. 
         

 

   Двигаться в соответствии с лёгким, 
подвижным характером музыки. 
Ритмично выполнять лёгкий бег, 
двигаясь врассыпную и в разных 
направлениях. 
. Работать над улучшением качества 
переменного шага, притопов правой 
ногой во время кружения. 

Слушание 

«Зима пришла», муз. 
 Г. Свиридова; 
Пение 

«Пестрый колпачок», муз. В. 
Струве; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Упражнение с лентой на 
палочке», муз. И. Кишко; 
 

 

«Каблучки», русская 
народная мелодия, обр. Е. 
Адлера; 

 

ИКТ 1 – 18; 

сб. «Музыка в д/с», 
5-6 лет, стр. 67; 
 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 42; 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 13; 

 

 

Фонограмма. 

 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   Уметь рассказывать о характере 
музыки. Различать настроения 
контрастных произведений. Сравнивать 
музыкальные произведения, 
стихотворения, картины, близкие и 
контрастные по настроению. 
         

 

Слушание 

«Зима пришла», «Тройка», 
муз. Г. Свиридова; 
 

Пение 

«Пестрый колпачок», муз. В. 
Струве; 
Музыкально-ритмические 
движения 

 

ИКТ 1 – 18; 

ИКТ 1 – 19;  

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 42; 

 

 

Спортивное 
развлечение  
«Как то раз под 
Новый год» 
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    Программное содержание.  Учить 
передавать яркий, задорный характер 
музыки в движениях русской пляски.   
  

Работать над улучшением качества 
переменного шага, притопов правой 
ногой во время кружения.  
 

Импровизация 

Каждая пара пляшет по-

своему («Ах ты, береза», 
русская народная мелодия; 
«Каблучки», русская 
народная мелодия, обр. Е. 
Адлера; 

сб. «Муз-

двигательные 
упражнения в д/с», 
стр. 191; 
 

Фонограмма. 

 

 

38. 

 

 

 

 

  

   Рассказать детям о композиторе Д. 
Шостаковиче. Познакомить детей с 
танцами вальс, гавот, полька. 
 

 

 

  

   

Разучить попевку. Учить передавать 
хлопками её ритмический рисунок. 
Развивать творческую активность. 
Закреплять умение одновременно 
начинать и заканчивать игру. 

Слушание 

«Вальс – шутка», муз. Д. 
Шостаковича; 
Пение 

«Детский сад-дом радости», 
муз. Л. Олиферовой; 
 

«Пестрый колпачок», муз. В. 
Струве; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Тень-тень», муз.  
В. Калинникова; 
 

Игра на ДМИ 

«Белка» (отрывок из оперы 
«Сказка о царе Салтане», муз. 
Н. Римского-Корсакова; 

 

ИКТ 1 – 20; 

 

 

Сб. «Учим петь 
детей 6-7 лет»,  
стр. 163; 
«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 42; 

 

 

сб. «Песни для д/с», 
стр. 138; 
 

 сб. «Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 29 – ноты; 

 

39. 

 

 

  

   Учить различать трёхчастную форму 
музыкального произведения. 
  

Слушание 

«Гавот», муз.  
Д. Шостаковича; 
Музыкально-дидактическая 

 

ИКТ 1 – 21; 
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 Развивать у детей ритмический слух. 
 

 

Выразительно передавать движением 
рук содержание упражнения, меняя 
характер движений на каждую 
вариацию. 
 

Работать над улучшением качества 
переменного шага, притопов правой 
ногой во время кружения. 

игра 

«Определи по ритму». 
Пение 

«Детский сад-дом радости», 
муз. Л. Олиферовой; 
 

«Пестрый колпачок», муз. В. 
Струве; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Полоскать платочки»: «Ой, 
утушка луговая», русская 
народная мелодия, обр. Т. 
Ломовой;  
«Каблучки», русская 
народная мелодия, обр. Е. 
Адлера; 

Металлофон, 
Иллюстрации. 
 

Сб. «Учим петь 
детей 6-7 лет»,  
стр. 163; 
«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 42; 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 
5-6 лет, стр. 61; 
 

Фонограмма. 

40. 

 

 

 

  

Учить передавать смену характера 
музыки в игре на музыкальных 
инструментах.  
 

  Учить детей выразительно исполнять 

Знакомые песни. 
 

 

 

Учить детей вслушиваться в характер 
музыки, отмечать не очень яркие её 
изменения. Слышать сильную долю 
такта. 

Слушание 

«Полька», муз. 
 Д. Шостаковича; 
Пение 

«Детский сад», муз. А. 
Филиппенко; 
 «Детский сад-дом радости», 
муз. Л. Олиферовой; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец в парах», латышская 
народная мелодия, обр. Я. 
Кепитиса; 

 

ИКТ 1 – 22; 

 

 

Фонограмма. 
 

Сб. «Учим петь 
детей 6-7 лет»,  
стр. 163; 
 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 17; 
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Импровизация 

«Обидели», муз. М. 
Степаненко;  
 

 

Фонограмма. 

Февраль 

41. 

 

 

 

День 
рождения 
детского 
сада 

  Способствовать эмоциональному 
положительному отношению к 
предстоящему празднику, желание 
активно в нём участвовать. Продолжать 
знакомить детей с обычаями и 
традициями детского сада и его 
сотрудниками 

Учить передавать смену характера 
музыки в движении. 
 

 

 

 

Развивать у детей ритмическую 
точность. Учить выполнять движения с 
флажками. 

Слушание 

«Танец», «Полька», 
«Гавот», муз. 
 Д. Шостаковича; 
 

Пение 

«Детский сад», муз.  А. 
Филиппенко; 
«Детский сад», муз. 
 Е.  Асеевой; 
Д. Шостаковича; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец в парах», латышская 
народная мелодия, обр. Я. 
Кепитиса; 
 

«Упражнение с флажками», 
нем. народная танцевальная 
мелодия; 
 

 

ИКТ 1 – 21; 

ИКТ 1 – 22; 

ИКТ 1 – 23; 

 

 

 

Фонограммы. 
 

 

сб. «Муз-

двигательные 
упражнения в д/с», 
стр.177; 
«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 17; 

 

Сб. «Музыкально-

двигательные 
упражнения в д/с», 
стр. 177; 
 

Консультация 

«Зачем ребенку 
нужны танцы» 

 

42. 

 

 

  

        

 

 

 

Слушание 

«Танец», «Полька», 
«Гавот», муз. 

 

ИКТ 1 – 21, 22, 23; 

 

 

«С днём рожденья, 
детский сад» - 
концерт для 
родителей 
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Развивать тембровый слух у детей. 
 

 

 

   Учить детей импровизировать 
танцевальные движения, изображающие 
Лису. 
  

  Развивать творческую активность. 
Закреплять умение одновременно 
начинать и заканчивать игру. 

 Д. Шостаковича; 
 

 

Музыкально-дидактическая 
игра 

 «Музыкальный домик»; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец в парах», латышская 
народная мелодия, обр. Я. 
Кепитиса 

Импровизация 

«Полька», муз. В. Косенко;  
Игра на ДМИ 

«Ворон», русская народная 
прибаутка, обр.  
Е. Тиличеевой; 

 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 31; 
 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 17; 

 

Фонограмма. 
 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 121; 

43. 

 

 

Декада 
патриотиче
ского 
воспитания 

        

  Воспитывать в детях чувство красоты, 
природы, музыки, поэзии. Учить детей 
различать оттенки настроений, смену 
характера музыки в произведениях. 
 

   Знакомить детей с характером 
русского плавного танца – хоровода. 
Двигаться выразительно, 
импровизировать движения, 
характерные для пряхи. 
Упражнять в плавном, «плывущем» 
хороводном шаге. Учить 

Слушание 

«Зима» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди; 
Пение 

«Будем в армии служить» 
муз. Ю. Чичкова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Прялица», русская народная 
мелодия, обр. Т. Ломовой; 
 

«Кто скорее?», муз. Л. 
Шварца; 

 

ИКТ 1 – 24; 

 

 

Фонограмма. 
Фотоиллюстрации. 
 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 204; 
Фонограмма. 
 

«Ладушки», 6-7 лет, 

Пополнить материал 
к 23 февраля на 
сайте. 
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самостоятельно перестраиваться. 
  Выразительно исполнять, 
инсценировать знакомую песню. 

 

 

 

Д 1 – 26; 

44. 

 

 

 

   Продолжать расширять представления 
детей о Российской Армии. 
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск, 
боевой техникой. Расширять гендерные 
представления – формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам, как будущим защитникам 
Родины.  
      

Узнавать и называть музыкальное 
произведение, высказываться о 
характере музыки. 
    Двигаться в соответствии с лёгким, 
подвижным характером музыки. 
Выделять различные части, 
музыкальные фразы, динамические 
оттенки и выполнять движения в 
соответствии с ними. Ритмично, легко 
бегать. 

Слушание 

«Зима» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди; 
Пение. 
«Будем в армии служить» 
муз. Ю. Чичкова; 
«Бравые солдаты», муз. 
 А. Филиппенко; 
 

«Все мы моряки», муз.  
Л. Лядовой; 
«Ты не бойся, мама», муз.  
М. Протасова; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Песня — танец — марш»; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Погремушки», муз. 
 Т. Вилькорейской; 
«Казачья», муз. Т. 
Вилькорейской; 

 

ИКТ 1 – 24; 

 

 

Фонограмма. 
«Ладушки», 6-7 лет,  
ДД 1 - 14; 

 

ДД 1 - 10;  

 

ДД 1 -12; 

 

 

 

 

Фонограммы пьес. 
 

 

сб. «Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 76; 
сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 134; 

 

45. 

 

 

        Учить детей различать 
изобразительность в музыке, 
выразительные средства, создающие 
образ: динамику, регистр, темп. 

Слушание 

«Кавалерийская», муз. 
 Д. Кабалевского; 
 

 

ИКТ – 25; 
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Различать черты танцевальности, 
маршевости, смену характера музыки, 
оркестровать пьесу. 
    Совершенствовать умение петь с 
динамическими оттенками, не форсируя 
звук при усилении звучания. 
  Добиваться выразительного 
исполнения песен различного 
характера. 
      Закреплять умение детей 
выразительно двигаться в соответствии 
с музыкальным образом. 
Учить ускорять и замедлять движение в 
зависимости от темпа, менять 
движения, следуя динамическим 
изменениям музыки. Совершенствовать 
бег с высоким подниманием ног в 
коленях и прямой галоп. Воспитывать 
выдержку. 
Закреплять умение детей согласовывать 
движения с музыкой. Выразительно 
передавать образ моряков. 

 

Пение 

«Сегодня мамин праздник», 
Муз. А. Филиппенко; 
«Это мамин день», муз. 
 Ю. Тугаринова; 
«Песенка о маме», муз. 
А. Филиппенко; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Веселые Петрушки»; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Казачья», муз. Т. 
Вилькорейской; 
 

 

 

 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 
балета «Красный мак»); 
 

 

 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
ДД 1 – 20; 

 

ДД 1 – 21; 

 

ДД 1 – 24; 

Фонограмма. 
 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 134; 

 

 

 

 

Фонограмма. 
 

 

 

 

 

46. 

 

 

  Продолжать учить детей различать 
изобразительность в музыке, 
выразительные средства, создающие 
образ: динамику, регистр, темп. 
      Добиваться выразительного 
исполнения песен различного 

Слушание 

«Кавалерийская», муз. 
 Д. Кабалевского; 
Пение 

«Будем в армии служить» 
муз. Ю. Чичкова; 

 

ИКТ – 25; 

 

Фонограмма. 
 

 

День защитника 
Отечества – с 
участием родителей 
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характера. 
 

 

     

В соответствии с чёткой, подвижной 
музыкой, выполнять пружинящий бег 
при построении врассыпную. Различать 
регистровые изменения второй части 
музыки. Ударами в кубики передавать 
ритмический рисунок. 
      Правильно передавать мелодию 
песни, её ритмический рисунок. 
Развивать ритмический, звуковысотный 
слух детей. 
Развивать творческую активность. 
Закреплять умение одновременно 
начинать и заканчивать игру. 
   

«Бравые солдаты», муз. 

 А. Филиппенко; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Упражнение с кубиками», 
муз. С. Соснина; 
«Танец в парах», латышская 
народная мелодия, обр. Я. 
Кепитиса; 
 

Игра на ДМИ 

«Я на горку шла», русская 
народная песня; 

«Ладушки», 6-7 лет,  
ДД 1 - 14; 

 

 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 17; 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 
5-6 лет, стр. 70; 

47. 

 

 

    

 

 Продолжать учить детей различать 
изобразительность в музыке, 
выразительные средства, создающие 
образ: динамику, регистр, темп. 
Различать черты танцевальности, 
маршевости, смену характера музыки, 
оркестровать пьесу. 
  Учить детей выразительно исполнять 

 знакомые песни. 
 

   

Слушание 

«В пещере горного короля» 
(сюита из музыки к драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт», муз. Э. 
Грига); 
Пение 

«Сегодня мамин праздник», 
Муз. А. Филиппенко; 
«Это мамин день», муз. 
 Ю. Тугаринова; 
«Песенка о маме», муз. 
А. Филиппенко; 
 

 

ИКТ – 26; 

 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
ДД 1 – 20; 

 

ДД 1 – 21; 

 

ДД 1 – 24; 
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  Приучать детей отмечать движением 
логические акценты музыкальных фраз. 
Упражнять в действии с мячом. 
 

Развивать творческую активность. 
Закреплять умение одновременно 
начинать и заканчивать движения. 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Упражнение с мячами», муз. 
А. Петрова; 
«Танец в парах», латышская 
народная мелодия, обр. Я. 
Кепитиса; 
 

Сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 93; 
 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 17; 

 

48. 

 

 

    Учить детей различать 
изобразительность музыки, черты 
маршевости и танцевальности, смену 
настроений. 
     

Развивать тембровый слух у детей. 
 

 

 

Учить детей импровизировать движения 
конькобежцев. 
 

   Согласовывать движения с текстом 
песни. 
 

 

Слушание 

«В пещере горного короля» 
(сюита из музыки к драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт», муз. Э. 
Грига); 
Музыкально-дидактическая 
игра 

«Звенящие колокольчики»; 
 Музыкально-ритмические 
движения 

Импровизация 

«Вальс», муз. Е. Макарова; 
 

«Земелюшка-чернозем», 
русская народная песня; 

ИКТ – 26; 

 

 

 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 67; 
 

сб. «Мы поём, 
играем и танцуем», 
в.2, стр. 41; сб. 
«Музыка-детям» 
Метлова, стр. 116; 

Фонограмма. 

Пополнить материал 
к празднику 8 марта 
на сайте. 

Март 

49. 

 

 

Мамин 
день. 
Весна 

   Учить детей различать черты 
танцевальности, маршевости, смену 
характера музыки, оркестровать пьесу. 
     Организовывать музыкальную 
деятельность детей вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. Расширять 

Слушание 

«Шествие гномов», соч. 54, 
муз. Э. Грига; 
 

 

 

 

ИКТ 1 – 27; 

 

 

 

 

Консультация 

«Особенности 
детского пения» 
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гендерные представления: воспитывать 
у мальчиков представления о том, что 
мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам.   
       Выразительно исполнять знакомые 
песни. 
   

 

Учить детей передавать в движении 
ритмический рисунок мелодии. 
Двигаться легко, выразительно, в 
соответствии с задорным характером 
народного танца. Закреплять знакомые 
плясовые движения (элементы русской 
пляски). 

 

Пение 

«Сегодня мамин праздник», 
муз. А. Филиппенко; 
«Это мамин день», муз. 
 Ю. Тугаринова; 
«Песенка о маме», муз. 
А. Филиппенко; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Кадриль с ложками», 
русская мелодия, обр.  
Е. Туманяна; 
«Земелюшка-чернозем», 
русская народная песня; 

 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
 

ДД 1 – 20; 

ДД 1 – 21; 

 

ДД 1 – 24; 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 212; 
 

Фонограмма. 

50. 

 

 

  

 

      Узнавать и называть музыкальное 
произведение, высказываться о 
характере музыки. 
 

 

Двигаться легко, выразительно, в 
соответствии с задорным характером 
народного танца. Закреплять знакомые 
плясовые движения (элементы русской 
пляски). 
 

Слушание 

«Шествие гномов», соч. 54, 
муз. Э. Грига; 
 

Музыкально-дидактическая 
игра 

 «Времена года»; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Кадриль с ложками», 
русская мелодия, обр.  
Е. Туманяна; 
Игра на ДМИ 

ИКТ 1 – 27; 

 

 

 

 

Фонограммы пьес. 
 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 212; 
 

 

«Мамин день» -  
Концерт для 
любимых мам. 
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   Правильно передавать мелодию 
песни, её ритмический рисунок. 
Развивать ритмический, звуковысотный 
слух детей. 

«Во поле береза стояла», 
русская народная песня; 

Металлофоны, 
Колокольчики, 
ложки, бубны. 

51. 

 

 

  

   Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, выражающую 
чувства. Развивать восприимчивость к 
нежной, лирической музыке. 
 

   Совершенствовать умение вовремя 
начинать после музыкального 
вступления, точно попадая на первый 
звук; чисто интонировать в заданном 
диапазоне. 

Слушание 

«Песня жаворонка», муз.  
П. Чайковского; 
 

 

Пение 

«Солнечный зайчик», муз. В. 
Мурадели; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Медведюшка», русская 
народная песня, обр. М. 
Красева; 

 

ИКТ 1 – 28; 

 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет,  
Д 3 – 19; 

 

 

сб. «Музыка детям», 
Метлова, стр. 122; 

 

52. 

 

 

   Развивать восприимчивость к нежной, 
лирической музыке. 
 

  Учить петь, передавая радостный, 
весёлый характер песни. Исполнять 
песню лёгким звуком в оживлённом 
темпе. Вовремя вступать после 
музыкального вступления.     
 

  Закреплять умение детей 
согласовывать движение с музыкой. 

Слушание 

«Песня жаворонка», муз.  
П. Чайковского; 
Пение 

«Солнечный зайчик», муз. В. 
Мурадели; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Кадриль с ложками», 
русская мелодия, обр.  
Е. Туманяна; 
Импровизация 

«Полька», муз. 
 П. Чайковского; 

ИКТ 1 – 28; 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет,  
Д 3 – 19; 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 212; 
 

Фонограмма. 
 

 

«Весна красна» - 
вечер музыкальных 
игр с участием 
родителей. 
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53. 

 

 

   Развивать восприимчивость к нежной, 
лирической музыке. 
 

  Учить передавать весёлый, 
жизнерадостный характер песни. 
Правильно произносить гласные в 
словах.  
 

Учить детей импровизировать движения 
в соответствии с текстом песни. 
 

. Закреплять знакомые плясовые 
движения (элементы русской пляски). 
 

 

Слушание 

«Песня жаворонка», муз.  
П. Чайковского; 
Пение 

«Веснянка», украинская 
народная песня; 
 

«Солнечный зайчик», муз. В. 
Мурадели; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; 
 

 

«Кадриль с ложками», 
русская мелодия, обр.  
Е. Туманяна; 

ИКТ 1 – 28; 

 

 

 

Сб. «Учим петь 
детей 6-7 лет», стр. 
79; 

 

 «Ладушки», 6-7 лет,  
Д 3 – 19; 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 191 «Детский 
краковяк»; 
Фонограмма. 
сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 212; 
Фонограмма. 
 

 

54. 

 

 

        

    Различать отдельные средства 
музыкальной выразительности – 

динамику, регистр, направление 
мелодических интонаций и мелодии в 
целом. 
  Продолжать учить передавать весёлый, 
жизнерадостный характер песни. 
Выдерживать долгие ноты.        
  Учить передавать мягкий 

Слушание 

«Пляска птиц», муз.  
Н. Римского – Корсакова  
(из оперы «Снегурочка»); 
Пение 

«Песенка-чудесенка», муз. 
М. Протасова; 
 «Веснянка», украинская 
народная песня; 
 

 

ИКТ 1 – 29; 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет,  
ДД 1 – 29; 

 

Сб. «Учим петь 
детей 6-7 лет», стр. 
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танцевальный характер музыки. 
Улучшать качество пружинящего шага, 
отходя назад и продвигаясь вперёд. 
Правильно передавать мелодию песни, 
её ритмический рисунок. Развивать 
ритмический, звуковысотный слух 
детей. 
  Правильно передавать мелодию песни, 
её ритмический рисунок. Развивать 
ритмический, звуковысотный слух 
детей. 

 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Полька», муз. Чичкова; 
 

«Медведюшка», русская 
народная песня, обр. М. 
Красева; 
 

 

 

Игра на ДМИ 

«Во поле береза стояла», 
русская народная песня; 

79; 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 30; 

 

сб. «Музыка детям», 
Метлова, стр. 122; 

55. 

 

 

  

    Различать отдельные средства 
музыкальной выразительности – 

динамику, регистр, направление 
мелодических интонаций и мелодии в 
целом. 
 

      Брать дыхание между 
музыкальными фразами, выполняя 
логические ударения. Слышать и 
передавать в пении разные окончания 
музыкальных фраз в запеве.        
 

   Закреплять умение детей 
согласовывать движение с музыкой. 

Слушание 

«Пляска птиц», муз.  
Н. Римского – Корсакова  
(из оперы «Снегурочка»); 
Пение 

«Песенка-чудесенка», муз. 
М. Протасова; 
«Веснянка», украинская 
народная песня; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец в парах», латышская 
народная мелодия, обр. Я. 
Кепитиса; 
Импровизация 

«Менуэт», муз.  

ИКТ 1 – 29; 

 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет,  
ДД 1 – 29; 

Сб. «Учим петь 
детей 6-7 лет», стр. 
79; 

 

 

«Ладушки», 
Диск 2, №17; 
Фонограмма. 
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С. Майкапара; 
56. 

 

 

  

    Различать отдельные средства 
музыкальной выразительности – 

динамику, регистр, направление 
мелодических интонаций и мелодии в 
целом. 
Продолжать учить передавать весёлый, 
жизнерадостный характер песни. 
 

 

Совершенствовать умение двигаться 
бодрым, четким маршем. Менять 
характер движения на вторую часть 
музыки. 

Слушание 

«Рассвет на Москве – реке», 
муз. М. Мусоргского 
(вступление к опере 
«Хованщина»); 
Пение 

«Солнечная капель», муз. С. 
Соснина; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец в парах», латышская 
народная мелодия, обр. Я. 
Кепитиса; 
«Игра с флажками», муз. Ю. 
Чичкова; 

 

ИКТ 1 – 30; 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 4; 

 

 

 

«Ладушки», 
Диск 2, №17; 
 

 

Сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 23; 

 

Апрель 

57. 

 

 

Неделя 
открытых 
дверей. 

  Способствовать положительному 
отношению к открытым мероприятиям, 
проводимым детским садом, желанию 
активно участвовать в концертной 
программе, воспитывать умение 
сопереживать успехам своих 
товарищей. 
      Слушать прекрасную музыку. 
Предложить детям самостоятельно 
сопоставить настроение двух 
произведений. 
  Учить воспринимать и передавать в 

Слушание 

«Рассвет на Москве – реке», 
муз. М. Мусоргского 
(вступление к опере 
«Хованщина»); 
Пение 

«Солнечная капель», муз. С. 
Соснина; 

«Песенка-чудесенка», муз. 
М. Протасова; 
«Веснянка», украинская 
народная песня; 

 

ИКТ 1 – 30; 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 4; 

 

«Ладушки», 6-7 лет,  
ДД 1 – 29; 

Сб. «Учим петь 
детей 6-7 лет», стр. 

Консультация 

«Терапевтический 
эффект музыки» 
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движении строение музыкального 
произведения.  

 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец в парах», латышская 
народная мелодия, обр. Я. 
Кепитиса; 
«Ищи!», муз. Т. Ломовой; 

79; 

 

«Ладушки», 
Д 2 - 17; 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 33; 

58. 

 

 

  

Различать характер музыки, форму 
произведения, выделять выразительные 
средства. Продолжать знакомить с 
жизнью и творчеством известных 
композиторов. 
        Учить детей высказываться об 
эмоционально-образном содержании 
музыки. Определять средства 
музыкальной выразительности, 
создающие образ, тембры музыкальных 
инструментов, подчёркивающих 
характер музыки. 
   Учить детей импровизировать 
движения в соответствии с 
содержанием песни. Правильно 
передавать мелодию песни, её 
ритмический рисунок. Развивать 
ритмический, звуковысотный слух 
детей. 
  Правильно передавать мелодию песни, 
её ритмический рисунок. Развивать 
ритмический, звуковысотный слух 
детей.  

Слушание 

«Грустная песня», муз. Г. 
Свиридова; 
Пение 

«Зелёные ботинки», муз.  
С. Гаврилова; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

Импровизация 

«Уж я колышки тешу», 
русская народная песня, обр. 
Е. Тиличеевой; 
 

«Ищи!», муз. Т. Ломовой; 
 

 

 

Игра на ДМИ 

«Ой, лопнул обруч», 
украинская народная 
мелодия, обр. И. Берковича; 

 

ИКТ 1 – 31; 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 21; 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 75; 
 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 33; 
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59. 

 

 

Декада 
здоровья. 

    Определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ, 
тембры музыкальных инструментов, 
подчёркивающих характер музыки. 
  

 Учить петь выразительно знакомые 
песни. 
 

Учить воспринимать и передавать в 
движении строение музыкального 
произведения. 

Слушание 

«Грустная песня», 
«Старинный танец», «Весна и 
осень», муз. Г. Свиридова; 
Пение 

«Солнечная капель», муз. С. 
Соснина; 
«Зелёные ботинки», муз.  
С. Гаврилова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Ищи!», муз. Т. Ломовой; 

 

ИКТ 1 -31; 

ИКТ 1 – 32; 

ИКТ 1 – 33; 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 4; 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 21; 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 1 – 33; 

Пополнить 
репертуар к 
выпускному 
празднику на сайте 

60. 

 

 

  Слушать прекрасную весеннюю 
музыку. Предложить детям рассказать о 
ней, передать в творческом движении и 
рисунке.      
Учить детей вслушиваться в характер 
музыки, отмечать не очень яркие её 
изменения. Слышать сильную долю 
такта. 
  Учить передавать грустный, 
лирические характер песни. Исполнять 
ласково, напевно, выразительно, в 
умеренном темпе. 
  Менять характер движения на смену  
музыки. Развивать творческое 
воображение при передаче 
музыкального образа. 
 Передавать в движениях характер 
музыки. 

Слушание 

«Весна» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди; 
Пение 

«До свиданья, детский сад!», 
муз. Г. Левкодимова; 
Музыкально-дидактическая 
игра 

 «Наши любимые 
произведения». 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Лягушки и аисты», муз. В. 
Витлина; 
Импровизация 

«Вальс» Е. Макарова; 

 

ИКТ 1 – 34; 

 

 

«Ладушки»,6-7 лет, 
Д 3 28; 
 

Фонограммы пьес. 
 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 30; 

 

 

 

Фонограмма. 

 

 

 

 

61.           Слушание   
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   Слушать прекрасную весеннюю 
музыку. Предложить детям рассказать о 
ней, передать в творческом движении и 
рисунке. 
 

 Выразительно передавать в пении 
разный характер песен. 
 

 

  Учить детей легко передавать от 
одного движения к другому в связи с 
изменением характера музыки. 

«Весна» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди; 
Пение 

«До свиданья, детский сад», 
муз. А. Филиппенко; 
«До свиданья, детский сад!», 
муз. Г. Левкодимова; 
«Зелёные ботинки», муз.  
С. Гаврилова; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Танец в парах», латышская 
народная мелодия 

«Лягушки и аисты», муз. В. 
Витлина; 

ИКТ 1 – 34; 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет,  
ДД 1 – 30; 

 

«Ладушки»,6-7 лет, 
Д 3 28; 
 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 21; 

 

 

«Ладушки», 
Д 2 - 17; 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 30;  

 

62. 

 

 

    Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, выражающую 
чувства. Развивать восприимчивость к 
нежной, лирической музыке.  
        Различать отдельные средства 
музыкальной выразительности – 

динамику, регистр, направление 
мелодических интонаций и мелодии в 
целом. 
 

Учить петь выразительно знакомые 
песни разного характера. 

Слушание 

Органная токката ре минор 
И.-С. Баха; 
Пение 

«До свиданья, детский сад», 
муз. А. Филиппенко; 
 

«До свиданья, детский сад!», 
муз. Г. Левкодимова; 
«Зелёные ботинки», муз.  
С. Гаврилова; 
Музыкально-ритмические 

 

ИКТ 1 – 35; 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет,  
ДД 1 – 30; 

 

«Ладушки»,6-7 лет, 
Д 3 28; 
«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 21; 

 

«Мы растём 
здоровыми» - 
развлечение с 
участием родителей 
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  Развивать у детей способность 
выразительно передавать музыкальный 
образ. Вырабатывать четкость и 
ритмичность движений всего 
коллектива. 
  Воспитывать музыкальный вкус, 

самостоятельность в передаче игровых 
образов. 

движения 

 

 

«Пошла млада», русская 
народная песня; 
 

 

«Матрешки», муз.  
Ю. Слонова; 
 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 280 – песня;  
сб. «Музыка в д/с», 
5-6 лет, стр. 95 – 

описание движений. 
 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 247; 

63. 

 

 

Мониторин
г 

 

 

 

          Различать отдельные средства 
музыкальной выразительности – 

динамику, регистр, направление 
мелодических интонаций и мелодии в 
целом. 
 

Учить петь выразительно знакомые 
песни. 
 

 

 

Учить детей импровизировать движения 
в характере вальса. 
 

Правильно передавать мелодию песни, 
её ритмический рисунок. Развивать 
ритмический, звуковысотный слух 
детей. 
 

Слушание 

Органная токката ре минор 
И.-С. Баха; 
Пение 

«Вечный огонь», муз. А. 
Филиппенко; 
«До свиданья, детский сад», 
муз. А. Филиппенко; 
«До свиданья, детский сад!», 
муз. Г. Левкодимова; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; 
 

Игра на ДМИ 

«К нам гости пришли», муз. 
Ан. Александрова; 

 

ИКТ 1 – 35; 

 

Фонограмма. 
Фотоиллюстрации. 
 

«Ладушки», 6-7 лет,  
ДД 1 – 30; 

«Ладушки»,6-7 лет, 
Д 3 28; 
 

Фонограмма. 
 

 

 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 69 

 

 

64.   Слушание  Пополнить 
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  Учить передавать в движении 
содержание текста песни, особенности 
игрового образа. Воспитывать 
доброжелательность, искренность, 
радушие. 

«Менуэт» из детского 
альбома «Бирюльки», муз.  
 С. Майкапара; 
Пение 

«Песня о пограничнике», муз. 
Богуславского; 
«Вечный огонь», муз. А. 
Филиппенко; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Пошла млада», русская 
народная песня; 
 

ИКТ 1 – 36; 

 

 

 

Фонограмма. 
 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 280 – песня;  
сб. «Музыка в д/с», 
5-6 лет, стр. 95 – 

описание движений. 

репертуар к 
празднику День 
Победы на сайте. 

Май 

65. 

 

 

Декада 
патриотиче
ского 
воспитания 

 

 

 

  Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. 
   

 

Учить передавать в движении рисунок 
мелодии и изменения характера музыки 
в пределах одной части музыкального 
произведения. 
   Закреплять у детей умение узнавать 
разнохарактерные части музыки и 

Слушание 

«Менуэт» из детского 
альбома «Бирюльки», муз.  
 С. Майкапара; 
Пение 

 «Песня о пограничнике», 
муз. Богуславского; 
«Вечный огонь», муз. А. 
Филиппенко; 
«Мир нужен всем», муз. А. 
Филиппенко. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Полька с хлопками», муз. И. 
Дунаевского; 
«Зоркие глаза», муз.  

 

 

ИКТ 1 – 36; 

 

 

 

 

Фонограммы песен. 
Видеоиллюстрации. 
 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 12; 

 

Консультация 

«Слушаем музыку» 
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передавать это в движении. Легко 
бегать врассыпную, энергично шагать 
на месте, размахивая лентой над 
головой. 

М. Глинки; 
 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 22; 

66. 

 

  

   Учить детей сравнивать пьесы одного 
жанра, разные по характеру.  
  Учить различать жанр и характер 
музыкального произведения. 
 

  Закреплять навык естественного 
звукообразования, умения петь легко, 
свободно, без напряжения, чисто 
интонировать в заданном диапазоне. 
   Учить передавать в движении рисунок 
мелодии и изменения характера музыки 
в пределах одной части музыкального 
произведения. Улучшать движение 
поскока в парах и на кружении. 
   Слышать начало и окончание музыки, 
смену музыкальных фраз. 

Слушание 

Детские альбомы 
фортепианных пьес – по 
выбору; 
Пение 

 «Песня о пограничнике», 
муз. Богуславского; 
«Вечный огонь», муз. А. 
Филиппенко; 
«Мир нужен всем», муз. А. 
Филиппенко. 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Полька с хлопками», муз. И. 
Дунаевского; 
«Будь ловким!», муз.  
Н. Ладухина; 

Фонограммы. 
Фотоиллюстрации. 
 

 

 

Минусовки песен. 
 

 

 

 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 3 – 12; 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 42; 

«День Победы» - 
музыкально-

литературная 
композиция с 
участием родителей. 

67. 

 

 

  

   Учить различать средства 
музыкальной выразительности, 
создающие образ персонажа.   
 

 

  Учить петь, передавая весёлый, 
радостный характер. Исполнять легким 
звуком, подвижно. Своевременно 
начинать пение после музыкального 

Слушание 

«Королевский марш львов» 

(из сюиты «Карнавал 
животных»), муз. К. Сен-

Санса; 
Пение 

«Песенка о дружбе», муз.  
М. Парцхаладзе; 
 

Музыкально-ритмические 

 

ИКТ 1 – 37; 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 104; 
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вступления. 
    Знакомить с общим характером 
русской пляски, с её простейшими 
композициями, доступными возрасту 
детей. Учить плавному хороводному 
шагу, осанке, характерной для русского 
хоровода. 
  Продолжать осваивать навыки игры на 
металлофоне. Осваивать приёмы 
правильного звукоизвлечения. 
Развивать чувство ансамбля. 

движения 

«Выйду ль я на реченьку», 
русская народная песня,  
обр. В. Иванникова; 
 

Игра на ДМИ 

 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой -  
 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 5-6 лет, 
стр. 171; 
 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 76; 
 

 

 

68. 

 

 

  

        Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку различного 
характера. Уметь самостоятельно 
узнавать музыкальные произведения по 
вступлению, называть их, 
высказываться о характере. 
 

Закреплять навык естественного 
звукообразования, умения петь легко, 
свободно, без напряжения, чисто 
интонировать в заданном диапазоне. 
 

 Развивать у детей способность 
выразительно передавать в движении 
характер музыки. Двигаться свободно, 
непринуждённо. Учить переменному 
шагу с припаданием. Отрабатывать шаг 
кадрили. 

Слушание 

«Ромашковая Русь», 
«Незабудковая гжель», 
«Свирель да рожок», 
«Палех», «Наша хохлома», 
муз. Ю. Чичкова (сб. 
«Ромашковая Русь»); 
Пение 

«Песенка о дружбе», муз.  
М. Парцхаладзе; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Сударушка», русская 
народная мелодия, 
 обр. Ю. Слонова; 
 

«Будь ловким!», муз.  
Н. Ладухина; 

 

Фонограммы песен. 
Фотоиллюстрации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

сб. «Музыка и 
движение», 6-7 лет, 
стр. 218; 
 

«Ладушки», 6-7 лет, 
Д 2 – 42; 
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69. 

 

 

Месячник 
безопаснос
ти 

 

       Уметь самостоятельно узнавать 
музыкальные произведения по 
вступлению, называть их, 
высказываться о характере. 
 

     Закреплять знания о безопасном 
поведении дома, на улице, на природе. 
 

   Упражнять в хороводном шаге, 
выразительно выполнять движения с 
платочком. 
    Учить детей слышать и точно 
передавать в движении начало и 
окончание звучания музыкальных фраз. 
Воспитывать внимание, быстроту 
реакции, выдержку. 

Слушание 

«Ромашковая Русь», 
«Незабудковая гжель», 
«Свирель да рожок», 
«Палех», «Наша хохлома», 
муз. Ю. Чичкова (сб. 
«Ромашковая Русь»); 
Пение 

«Песенка о светофоре», муз. 
Н. Петровой; 
«Пешеходный переход», муз. 
Белых; 
Музыкально-ритмические 
движения 

«Во поле береза стояла», 
русская народная песня, 
 обр. Н. Римского-Корсакова; 

 

Фонограммы песен. 
Фотоиллюстрации. 
 

 

 

 

 

Минусовки песен. 
 

 

 

 

Фонограмма песни, 
Платочки по 
количеству детей. 

 

70. 

 

 

  

       Закреплять умение детей 
самостоятельно узнавать музыкальные 
произведения по вступлению, называть 
их, высказываться о характере. 
 

Учить передавать весёлый, задорный 
характер песни. Брать дыхание между 
музыкальными фразами, выполняя 
смысловые ударения в словах. 
 

   Продолжать осваивать навыки игры 
на металлофоне. Осваивать приёмы 
правильного звукоизвлечения. 

 

Слушание 

Любимые пьесы по желанию 
детей. 
 

Пение 

«Мы – дружные ребята», муз. 
С. Разорёнова; 
 

 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Во поле береза стояла», 
русская народная песня, 

 

 

Фонограммы пьес. 
 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
ДД 2 – 6; 

 

 

 

 

 

Фонограмма песни, 
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Развивать чувство ансамбля.  обр. Н. Римского-Корсакова; 
 

Игра на ДМИ 

«В нашем оркестре», муз. Т. 
Попатенко – сб. «Музыка в 
д/с», 6-7 лет, стр. 76; 

Платочки по 
количеству детей. 
 

 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 76; 

71. 

 

 

    Слушать прекрасную музыку. 
Предложить детям рассказать о ней, 
передать в творческом движении и 
рисунке. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Развивать музыкальную память. 
 

     Брать дыхание между музыкальными 
фразами, выполняя смысловые 
ударения в словах. 
 

      Совершенствовать умение детей 
двигаться в соответствии с характером 
мелодии и текстом песни, слышать 
вступление и самостоятельно начинать 
движение. 
 

Слушание 

«Лето» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди; 
 

Пение 

«Колобок», муз. Г. Струве; 
«Мы – дружные ребята», муз. 
С. Разорёнова; 
 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Во саду ли, в огороде», 
русская народная мелодия, 
обр. И. Арсеева. 

 

ИКТ 1 – 37; 

 

 

«Ладушки», 6-7 лет, 
ДД 1 – 17; 

 

 

 

 

Фонограмма. 

 

72. 

 

 

 

 

    

Способствовать развитию мышления, 
фантазии, памяти, слуха. Развивать 
музыкальную память. 
 

  Учить петь выразительно знакомые 
песни. 
 

Слушание 

«Лето» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди; 
 

Пение 

Исполнение знакомых песен 
по желанию детей. 
Музыкально-ритмические 

 

ИКТ 1 – 37; 

 

 

Фонограммы песен. 
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 движения 

Игры по желанию детей. 
Игра на ДМИ. 
«В нашем оркестре», муз. Т. 
Попатенко 

сб. «Музыка в д/с», 
6-7 лет, стр. 76; 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2022-04-15T15:38:39+0500




