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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Цель Формирование общей культуры детей и создание благоприятных 

условий для музыкального развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

реализация творческого потенциала каждого ребенка средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

-Воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности; 

-Развивать детское музыкально – художественное творчество, 

реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей; 

удовлетворяя потребности в самовыражении; 

-Формировать основы музыкальной культуры; 

-Познакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

-Приобщить к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально – творческую деятельность; 

-Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений; 

-Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальную память; 

-Формировать песенный, музыкальный вкус. 

-Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и 

укрепление здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие 

основные принципы и положения: 

-Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

-Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

-Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

-Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

-Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

-Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

-Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

-Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

-Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

-Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

-Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

-Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

-Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

-Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий, различать 

мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования образца, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: 

узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к 

музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная 

культура на основе знакомства с композиторами, с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая 

активность. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 

музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться 

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №53 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

Срок реализации рабочей 

программы 

2020-2021 учебный год (Сентябрь 2020 - май 2021 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми первой младшей группы (2 – 2 года) 

К концу года дети могут: 

-Слушать музыкальное произведение до конца. 

-Узнавать знакомые песни. 

-Различать веселые и грустные мелодии. 

-Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

-Подпевать повторяющиеся фразы. 

-Выполнять танцевальные движения: кружиться, притоптывать ножкой, 

двигаться под музыку с предметами (листочки, платочки и т.п.) 

-Различать и называть детские музыкальные шумовые инструменты 

(погремушка, бубен и др.). 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми второй младшей группы (3 – 4 года) 

К концу года дети могут: 

-Слушать музыкальное произведение до конца. 

-Узнавать знакомые песни. 

-Различать веселые и грустные мелодии. 

-Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

-Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

-Петь, не отставая и не опережая друг друга 

-Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.) 
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-Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми средней группы (4 – 5 лет) 

К концу года дети могут: 

-Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

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

-Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми. 

-Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

-Выполнять танцевальные движения: пружинка, поскоки, движение 

парами по кругу, кружение по оному и в парах. 

-Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

-Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

     Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми старшей группы (5 – 6 лет) 

К концу года дети могут: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

-Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

-Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

-Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая другим детям. 

-Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми подготовительной группы (6 – 7 лет) 

К концу года дети могут: 

-Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

-Определять жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

-Определить общее настроение, характер музыкального произведения. 

-Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

-Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

-Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

-Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
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характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

-Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

-Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

-Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

в первой младшей группе 

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 колокольчик, фортепиано, 

металлофон). 

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально - ритмические движения: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

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

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

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым галопом), выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

во второй младшей группе 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание: 

Учить 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). 

Песенное творчество: 
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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: притоптывать 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: 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 в средней группе 

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

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание: 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать произведение до 

конца) 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные 

средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение: 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжна подвижно, 

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

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

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

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество: 
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Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения:  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 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:  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в старшей группе 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание: 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза) 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

балалайка). 

Пение: 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

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

произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо. 

Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или задорный 

марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

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

соответствии с музыкальными фразами 

Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд) 

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в подготовительной группе 

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. 

Продолжать 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 музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

Слушание: 
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Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции; 

обогащать впечатления детей, и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить детей с национальными плясками. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных инструментах: 

погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 
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3. Перспективное планирование образовательного процесса 

на 2020-2021 г.г. 

 

3.1. Календарно-тематическое планирование 

в первой младшей группе  

 

 Неделя/Тема Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 1 неделя 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить 

реагировать на начало и конец 

музыки. Танцевальное движение: 

спокойно ходить под музыку, бегать 

врассыпную "Ходим-бегаем" Тиличеевой 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Прилетели гули» 

    Слушание Познакомить с произведением, учить 

детей слушать музыку "Лошадка" Тиличеевой 

    Пение Познакомить с песней "Петушок" Гомоновой 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Солнышко и дождик», 

М.Раухвергера, Б.Антюфеева 

  

2 неделя 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: спокойно 

ходить под музыку, бегать 

врассыпную. Танцевальное 

движение: учиться вращать кистями 

рук (фонарики) 

"Ходим-бегаем" Тиличеевой, 

"Фонарики" р.н.м. 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Прилетели гули» 

    

Слушание Учить детей слушать музыкальное 

произведение от начала до конца, 

понимать, о чем поется в песне "Лошадка" Тиличеевой 

    
Пение Учить подпевать повторяющиеся 

слоги "Петушок" Гомоновой 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Солнышко и дождик», 

М.Раухвергера, Б.Антюфеева 

  

3 неделя 

«Давайте 

познакомимся» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить вставать в 

колонну и двигаться друг за другом в 

соответствии с характером музыки. 

Танцевальное движение: учиться 

вращать кистями рук (фонарики), 

подпрыгивать на двух ногах 

"Ходим-бегаем" Тиличеевой, 

"Фонарики" р.н.м., 

"Дождик" Мокшанцевой 
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    Логоритмическая игра 

Способствовать речевому развитию и 

развитию чувства ритма «Прохлопай свое имя» 

    

Слушание Учить детей слушать музыкальное 

произведение от начала до конца, 

понимать, о чем поется в песне "Корова" Раухвергера 

    
Пение Познакомить с песней, учить детей 

протягивать гласные звуки "Дождик" р.н.м. 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься "Кошка и котята" Витлина 

  

4 неделя 

«Продолжаем 

знакомство» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить вставать в 

колонну и двигаться друг за другом в 

соответствии с характером музыки. 

Танцевальное движение: учиться 

вращать кистями рук (фонарики), 

подпрыгивать на двух ногах, 

ритмично выполнять хлопки 

"Ходим-бегаем" Тиличеевой, 

"Фонарики" р.н.м., 

"Дождик" Мокшанцевой 

    Логоритмическая игра 

Способствовать речевому развитию и 

развитию чувства ритма «Прохлопай свое имя» 

    

Слушание Учить детей слушать музыкальное 

произведение, выражать словами 

характер музыки "Корова" Раухвергера 

    Пение Учить подпевать знакомую песенку "Дождик" р.н.м. 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься "Кошка и котята" Витлина 

Октябрь 1 неделя 

«Осенний букет 

для мамочки» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

ходить, высоко поднимая колени. 

Танцевальное движение: учить 

выполнять танцевальные движения с 

платочками в руках. 

«Погуляем» Т. Ломовой, 

р.н.м. на выбор педагога, 

«Пляска с листочками» муз. 

Филиппенко 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Бабушка очки надела» 

    Слушание Знакомить с новым произведением, 

понимать, о чем поется в песне «Козлятки» муз. Макшанцевой 

    Пение Знакомить с песней, передать 

спокойный характер мелодии «Птичка» муз. Тиличеевой. 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Три медведя» р.н.м. 
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2 неделя 

«Осенний букет 

для мамочки» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

ходить, высоко поднимая колени. 

Танцевальное движение: учить 

выполнять дробный шаг с 

платочками в руках. 

«Погуляем» Т. Ломовой, 

р.н.м. на выбор педагога, 

«Пляска с листочками» муз. 

Филиппенко 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Бабушка очки надела» 

    

Слушание Слушать произведение до конца, 

эмоционально воспринимать музыку «Козлятки» муз. Макшанцевой 

    
Пение Активно подпевать повторяющиеся 

интонации «Птичка» муз. Тиличеевой. 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Три медведя» р.н.м. 

  

3 неделя 

«В осеннем лесу» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

двигаться парами по кругу. 

Танцевальное движение: учить 

выполнять дробный шаг с 

платочками в руках. 

«Погуляем» Т. Ломовой, 

р.н.м. на выбор педагога, 

«Пляска с листочками» муз. 

Филиппенко 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Бабушка очки надела» 

    
Слушание Знакомить с новым произведением, 

понимать, о чем поется в песне «Кошка» муз. Александрова 

    
Пение Знакомить с песней, передать 

спокойный характер мелодии «В огороде заинька» р.н.м. 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Воробушки» муз. Витлина 

  

4 неделя 

«В осеннем лесу» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

двигаться парами по кругу. 

Танцевальное движение: бег, ходьба, 

кружение парами 

«Погуляем» Т. Ломовой, 

р.н.м. на выбор педагога, 

«Пляска с листочками» муз. 

Филиппенко 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Бабушка очки надела» 

    
Слушание Слушать произведение до конца, 

эмоционально воспринимать музыку «Кошка» муз. Александрова 

    
Пение Активно подпевать повторяющиеся 

интонации «В огороде заинька» р.н.м. 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Воробушки» муз. Витлина 
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Ноябрь 1 неделя 

«Кто в лесу 

живет» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

ходить и бегать по кругу. 

Танцевальное движение: кружение на 

шаге 

«Пляска с погремушками» муз. 

Вересокиной, 

р.н.м. на выбор педагога 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Листья падают в саду» 

    Слушание Знакомить с новым произведением, 

понимать, о чем поется в песне «Моя лошадка» Гречанинов 

    Пение Знакомить с песней «Зима» муз. Карасева 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Птицы и птенчики» 

  

2 неделя 

«Кто в лесу 

живет» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

ходить и бегать по кругу. 

Танцевальное движение: кружение на 

шаге 

«Пляска с погремушками» муз. 

Вересокиной, 

р.н.м. на выбор педагога 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Листья падают в саду» 

    
Слушание Слушать произведение до конца, 

эмоционально воспринимать музыку «Моя лошадка» Гречанинов 

    
Пение Начинать пение после вступления, 

учить протягивать гласные «Зима» муз. Карасева 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Птицы и птенчики» 

  

3 неделя 

«Вместе весело 

живем» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

двигаться прямым галопом. 

Танцевальное движение: притопы 

одной ногой и поочередные 

«Подружились» муз. 

Вилькорейской, 

р.н.м. на выбор педагога 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Листья падают в саду» 

    
Слушание Знакомить с новым произведением, 

понимать, о чем поется в песне «Колыбельная» муз. Назарова 

    Пение Знакомить с песней «Идет коза рогатая» р.н.м. 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Пойду ль я» р.н.м. 

  

4 неделя 

«Вместе весело 

живем» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

двигаться прямым галопом, прыгать 

на двух ногах. Танцевальное 

движение: притопы одной ногой и 

поочередные 

«Подружились» муз. 

Вилькорейской, 

р.н.м. на выбор педагога 
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Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Листья падают в саду» 

    

Слушание Слушать произведение до конца, 

выражать словами свое мнение о 

характере музыки «Колыбельная» муз. Назарова 

    Пение Эмоционально подпевать «Идет коза рогатая» р.н.м. 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Пойду ль я» р.н.м. 

Декабрь 1 неделя 

«Наступила 

зима» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: осваивать 

легкие прыжки на двух ногах. 

Танцевальное движение: выполнять 

танцевальные движения с 

погремушками 

«Веселые зайчата» муз.Черни, 

«Хоровод вокруг елочки»  муз. 

Понамаревой, 

«Погуляем» Арсеевой 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Наша бабушка идет» 

    Слушание Знакомить с произведением, 

рассказать, о содержании. «Колыбельная» муз.Разоренова 

    Пение Знакомить с новой песней, учить 

детей петь отрывистыми звуками 

«Елочка, заблести огнями» муз. 

Олиферовой 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Зайцы и лисичка» муз. 

Финаровского 

  

2 неделя 

«Наступила 

зима» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: осваивать 

легкие прыжки на двух ногах. 

Танцевальное движение: выполнять 

танцевальные движения с 

погремушками 

«Веселые зайчата» муз.Черни, 

«Хоровод вокруг елочки»  муз. 

Понамаревой, 

«Погуляем» Арсеевой 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Наша бабушка идет» 

    

Слушание Слушать произведение до конца, 

выражать словами свое мнение о 

характере музыки «Колыбельная» муз.Разоренова 

    
Пение Начинать и заканчивать пение вместе 

с музыкой 

«Елочка, заблести огнями» муз. 

Олиферовой 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Зайцы и лисичка» муз. 

Финаровского 

  

3 неделя 

«Новогодняя 

елочка» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: ритмично 

ходить друг за другом, начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

Танцевальное движение: учить 

ритмично хлопать в ладоши 2/4 

«Ходим – бегаем» Е.Тиличеевой, 

«Андрей – воробей» р.н.м., 

Хоровод «Елочка» Н. Бахутовой 
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Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Наша бабушка идет» 

    
Слушание Учить детей внимательно слушать 

музыку, рассказать о содержании «Лошадка» М. Симановского 

    
Пение Знакомить с новой песней, подпевать 

знакомые фразы, слоги «Дед Мороз» А.Филиппенко 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «С мишкой» р.н.м. 

  

4 неделя 

«Новогодняя 

елочка» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: ритмично 

ходить друг за другом, начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

Танцевальное движение: учить 

ритмично хлопать в ладоши 2/4 

«Ходим – бегаем» Е.Тиличеевой, 

«Андрей – воробей» р.н.м., 

Хоровод «Елочка» Н. Бахутовой 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Наша бабушка идет» 

    

Слушание Слушать произведение до конца, 

выражать словами свое мнение о 

характере музыки «Лошадка» М. Симановского 

    Пение Выразительно исполнять песню «Дед Мороз» А.Филиппенко 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься "Медведь" 

Январь 1 неделя 

«Зима» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: осваивать 

топающий шаг. Танцевальное 

движение: учиться делать пружинку 

«Топотушки» М.Раухвергер, 

р.н.м. на выбор педагога, 

«Стуколка» укр.н.м. 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Вот кот Мурлыка ходит» 

    Слушание Знакомить с произведением «Марш» Ю. Чичков 

    Пение Знакомить с новой песней, рассказать 

о содержании «Топ – топ» В.Журбинская 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Ловишки» Й.Гайдн 

  

2 неделя 

«Зима» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: осваивать 

топающий шаг. Танцевальное 

движение: учиться делать пружинку 

«Топотушки» М.Раухвергер, 

р.н.м. на выбор педагога, 

«Стуколка» укр.н.м. 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Вот кот Мурлыка ходит» 

    
Слушание 

Слушать произведение до конца, 

выражать словами свое мнение о 
«Марш» Ю. Чичков 
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характере музыки 

    Пение Побуждать пропевать целые фразы «Топ – топ» В.Журбинская 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Ловишки» Й.Гайдн 

  

3 неделя 

«У кого какая 

шубка» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: бег парами по 

кругу. Танцевальное движение: 

учиться выставлять ножку на пятку "Сапожки" р.н.м. 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Вот кот Мурлыка ходит» 

    
Слушание Учить детей внимательно слушать 

музыку «Ах вы, сени» р.н.м. 

    
Пение Знакомить с новой песней, рассказать 

о содержании «Танечка, бай – бай» 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Зайцы и лисичка» муз. 

Финаровского 

Февраль 1 неделя 

«Наши 

домашние 

животные» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: учить детей 

выполнять движения с султанчиками. 

Танцевальное движение: 

познакомить с движением притопы. 

«Маленький танец» 

Н.Александрова, 

р.н.м., укр.н.м. на выбор педагога 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Этот пальчик – бабушка» 

    Слушание Знакомить с произведениями 

различного характера 

Марш, колыбельная, плясовая 

мелодия 

    Пение 

Знакомить с новыми песнями 

«Барашеньки» р.н.м., 

«Маме песенку пою» 

Т.Попатенко 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Васька – кот» 

  

2 неделя 

«Наши 

домашние 

животные» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

выполнять движения с султанчиками, 

начинать и заканчивать движение с 

музыкой. Танцевальное движение: 

продолжать учить притопы, менять 

движение с изменением характера 

музыки. 

«Маленький танец» 

Н.Александрова, 

р.н.м., укр.н.м. на выбор педагога 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Этот пальчик – бабушка» 
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Слушание Слушать произведение до конца, 

выражать словами свое мнение о 

характере музыки 

Марш, колыбельная, плясовая 

мелодия 

    

Пение 

Подпевать знакомую песню, 

эмоционально пропевать мелодию 

«Барашеньки» р.н.м., 

«Маме песенку пою» 

Т.Попатенко 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Васька – кот» 

  

3 неделя 

«Для милых 

мам» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

легко выполнять бег по кругу с 

султанчиками. Танцевальное 

движение: продолжать учить 

притопы, дружно вместе исполнять 

движение. 

«Помирились» Т. 

Вилькорейской, 

р.н.м., укр.н.м. на выбор педагога 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Этот пальчик – бабушка» 

    
Слушание Продолжать слушать музыку 

различного характера 

Марш, колыбельная, плясовая 

мелодия 

    

Пение 

Знакомить с новыми песнями 

«Цветики» Е. Тиличеевой, 

«Маме в день 8 марта» 

Е.Тиличеевой 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Пес Барбос» р.н.м. 

  

4 неделя 

«Для милых 

мам» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

легко выполнять бег по кругу с 

султанчиками. Танцевальное 

движение: продолжать учить 

притопы, начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой. 

«Помирились» Т. 

Вилькорейской, 

р.н.м., укр.н.м. на выбор педагога 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Этот пальчик – бабушка» 

    

Слушание Слушать произведение до конца, 

выражать словами свое мнение о 

характере музыки 

Марш, колыбельная, плясовая 

мелодия 

    

Пение Узнавать знакомую песню, 

передавать ласковый характер 

музыки 

«Цветики» Е. Тиличеевой, 

«Маме в день 8 марта» 

Е.Тиличеевой 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Пес Барбос» р.н.м. 
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Март 1 неделя 

«Мамин день» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: учить детей 

различать контрастную музыку 

марша и бега. Танцевальное 

движение: познакомить с новым 

движением кружение лодочкой. 

«Пройдем в ворота» Т.Ломовой, 

 

р.н.м. на выбор педагога, 

 

«Веселые матрешки» Ю.Слонов 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Как на нашем на лугу» 

    Слушание Слушать музыку задорного характера «Курочка» Н. Любарского 

    Пение 

Знакомить с новой песней 

«Я иду с цветами», 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Ищи маму» 

  

2 неделя 

«Мамин день» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: осваивать 

бодрый шаг и легкий бег. 

Танцевальное движение: дружно 

вместе исполнять кружение 

лодочкой. 

«Пройдем в ворота» Т.Ломовой, 

 

р.н.м. на выбор педагога, 

 

«Веселые матрешки» Ю.Слонов 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Как на нашем на лугу» 

    

Слушание Слушать произведение до конца, 

выражать словами свое мнение о 

характере музыки «Курочка» Н. Любарского 

    

Пение 

Начинать пение вместе с музыкой 

«Я иду с цветами», 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Ищи маму» 

  

3 неделя 

«Мы едем, едем, 

едем» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: осваивать 

бодрый шаг и легкий бег с 

предметами в руках. Танцевальное 

движение: продолжать учить 

выставлять ножку на пятку 

«Автомобиль». М.Раухвергер, 

 

«Веселый хоровод» 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Как на нашем на лугу» 

    
Слушание 

Знакомить с произведением 

«Шалун», О. Бер, «Резвушка» В. 

Волков 

    
Пение Познакомить с новой песней, 

подпевать знакомую песенку 

«Пирожки» А.Филиппенко, 

«Я иду с цветами», Е.Тиличеева 

    Игра 

Дать возможность детям «Птички и автомобиль» 
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раскрепоститься М.Раухвергер 

  

4 неделя 

«Мы едем, едем, 

едем» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: осваивать 

бодрый шаг и легкий бег с 

предметами в руках. Танцевальное 

движение: выставлять ножку на 

пятку, дружно вместе выполнять 

движение 

«Автомобиль». М.Раухвергер, 

«Веселый хоровод» 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Как на нашем на лугу» 

    
Слушание Слушать музыку, рассказать, о 

содержании. 

«Шалун», О. Бер, «Резвушка» В. 

Волков 

    
Пение 

Учиться петь протяжным звуком 

«Пирожки» А.Филиппенко, 

«Я иду с цветами», Е.Тиличеева 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Птички и автомобиль» 

М.Раухвергер 

Апрель 1 неделя 

«Птички» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

выполнять образные движения. 

Танцевальное движение: продолжать 

осваивать движение выставлять 

ножку на пятку 

«Медведи», 

р.н.м. «Из-под дуба», 

«Танец с игрушками» 

Н.Вересокина 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Идет коза рогатая…» 

    Слушание Продолжать знакомить с 

произведениями различного 

характера 

«Воробей» А. Руббах,»Курочка» 

Н. Любарский 

    Пение Вспомнить знакомую песню 

Знакомить с новой песней 

«Дождик» р.н.м. «Летчик» Е. 

Тиличеева 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Воробушки и автомобиль» 

Г.Фрид 

  

2 неделя 

«Птички» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

выполнять образные движения, 

начинать и заканчивать движение с 

музыкой. Танцевальное движение: 

продолжать осваивать движение 

выставлять ножку на пятку, вместе 

дружно выполнять движение 

«Медведи», 

р.н.м. «Из-под дуба», 

«Танец с игрушками» 

Н.Вересокина 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Идет коза рогатая…» 

    
Слушание Выражать словами свое мнение о 

характере музыки 

«Воробей» А. Руббах,»Курочка» 

Н. Любарский 



 

23 

 

    
Пение Начинать пение после вступления, 

эмоционально исполнять песню 

«Дождик» р.н.м. «Летчик» Е. 

Тиличеева 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Воробушки и автомобиль» 

Г.Фрид 

  

3 неделя 

«Наши 

настроения» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

выполнять образные движения. 

Танцевальное движение: знакомить с 

новым движением кружение на 

топающем шаге. 

«Кошечка» Т. Ломова, 

 

р.н.м. на выбор педагога, 

 

«Пляска с платочками» р.н.м. 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Идет коза рогатая…» 

    
Слушание Слушать музыку различного 

характера 

«Резвушка» В. Волков, 

«Капризуля» В. Волков 

    
Пение 

Знакомить с текстом песни 

«Солнышко» р.н.м., 

«Солнышко» Т. Попатенко 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Пес Барбос» 

  

4 неделя 

«Наши 

настроения» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

плавно выполнять образные 

движения. Танцевальное движение: 

дружно вместе исполнять кружение 

на топающем шаге. 

«Кошечка» Т. Ломова, 

р.н.м. на выбор педагога, 

«Пляска с платочками» р.н.м. 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению мышц 

пальцев «Идет коза рогатая…» 

    
Слушание Выражать словами свое мнение о 

характере музыки 

«Резвушка» В. Волков, 

«Капризуля» В. Волков 

    
Пение Правильно проговаривать слова 

песни, пропевать мелодию песни 

«Солнышко» р.н.м., 

«Солнышко» Т. Попатенко 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Пес Барбос» 

Май 1 неделя 

«Здравствуй, 

солнышко» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Повторение и закрепление 

полученных знаний и умений 

«Пройдем в ворота» Т.Ломовой, 

пляска «Береза» р.н.м., 

«Ходим – бегаем» муз. 

Тиличеевой, 

Хоровод «Веночки» Т. 

Попатенко, 

«Зайчики» муз.Черни 

    Логоритмическая игра Способствовать развитию 

ритмического слуха и речи «Прохлопай свое имя» 
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    Слушание Вспомнить знакомое произведение, 

выражать словами свое мнение о 

характере музыки 

«Марш» Ю. Чичков, 

 

«Курочка» Н. Любарского 

    Пение 

Знакомить с новой песней 

«Жук» В. Карасева, 

«Цыплята» А. Филиппенко 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Солнышко  и дождик» 

  

2 неделя 

«Здравствуй, 

солнышко» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Повторение и закрепление 

полученных знаний и умений 

«Пройдем в ворота» Т.Ломовой, 

пляска «Береза» р.н.м., 

«Ходим – бегаем» муз. 

Тиличеевой, 

Хоровод «Веночки» Т. 

Попатенко, 

«Зайчики» муз.Черни 

    
Логоритмическая игра Способствовать развитию 

ритмического слуха и речи «Прохлопай свое имя» 

    
Слушание Учить детей внимательно слушать 

музыку «Как у наших у ворот» р.н.м. 

    
Пение Начинать пение после вступления, 

эмоционально исполнять песню 

«Жук» В. Карасева, 

«Цыплята» А. Филиппенко 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Солнышко  и дождик» 

  

3 неделя 

«Погуляем» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Повторение и закрепление 

полученных знаний и умений. Бег 

парами по кругу, кружение парами. 

Дружно вместе выполнять движения 

«Пройдем в ворота» Т.Ломовой, 

пляска «Береза» р.н.м., 

«Ходим – бегаем» муз. 

Тиличеевой, 

Хоровод «Веночки» Т. 

Попатенко, 

«Зайчики» муз.Черни 

    
Логоритмическая игра Способствовать развитию 

ритмического слуха и речи «Прохлопай свое имя» 

    
Слушание 

Эмоционально воспринимать музыку 

«Веселая прогулка» муз. 

Чайковского 

    
Пение 

Узнавать произведение 

«Дождик» р.н.м., 

«Корова» М. Раухвергер 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Карусель» р.н.м. 
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4 неделя 

«Погуляем» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Повторение и закрепление 

полученных знаний и умений. Бег 

парами по кругу, кружение парами. 

Дружно вместе выполнять движения 

«Пройдем в ворота» Т.Ломовой, 

пляска «Береза» р.н.м., 

«Ходим – бегаем» муз. 

Тиличеевой, 

Хоровод «Веночки» Т. 

Попатенко, 

«Зайчики» муз.Черни 

    
Логоритмическая игра Способствовать развитию 

ритмического слуха и речи «Прохлопай свое имя» 

    
Слушание Выражать словами свое мнение о 

характере музыки «На прогулке» муз. Волкова 

    
Пение Передавать  в пении игривый 

характер музыки 

«Дождик» р.н.м., 

«Корова» М. Раухвергер 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Карусель» р.н.м. 
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3.2. Календарно-тематическое планирование 

во второй младшей группе 

 

Месяц Неделя/Тема 

Вид 

деятельности Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 1 неделя 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Музыкально-

ритмические движения Музыкально-ритмические 

навыки:  учить реагировать на 
начало  и конец музыки, Навыки 

выразительного движения: 

ритмично ходить под музыку, 

бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга; 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера,  

«Кто хочет побегать», 
Обр.Л.Вишкаревой, 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Прилетели гули» 

    Слушание Учить детей слушать 

музыкальное произведение от 
начала до конца «Колыбельная» Т.Назаровой 

    Пение 
Учить подпевать окончания фраз, 
протяжным голосом, не 

выкрикивая слова. Учить сидеть 

прямо, опираясь на спинку стула, 

руки свободны, ноги вместе «Ладушки», обр. Г.Фрида 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Солнышко и дождик», 

М.Раухвергера, Б.Антюфеева 

  

2 неделя 

«Давайте 

познакомимся» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить 

реагировать на начало и конец 
музыки, ритмично ходить под 

музыку, бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Танцевальное движение: хлопать 
в ладоши, притопывать ногами, 

вращать кистями рук. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера,  

«Кто хочет побегать», 

Обр.Л.Вишкаревой, 
«Фонарики», рус. нар. 

мелодия. 

    Логоритмическая игра 

Способствовать речевому 

развитию и развитию чувства 

ритма «Прохлопай свое имя» 

    

Слушание Учить детей слушать 

музыкальное произведение от 

начала до конца, понимать, о чем 
поется в песне «Колыбельная» Т.Назаровой 

    

Пение 
Учить подпевать окончания фраз, 
протяжным голосом, не 

выкрикивая слова. Учить сидеть 

прямо, опираясь на спинку стула, 

руки свободны, ноги вместе 

«Ладушки», обр. Г.Фрида, 

«Веселые ладошки» 

Е.Макшанцевой 

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Солнышко и дождик», 

М.Раухвергера, Б.Антюфеева 
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3 неделя 

«Продолжаем 

наше 

знакомство» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: учить 

реагировать на начало и конец 

музыки, двигаться в соответствии 
с ее контрастным характером 

(спокойной, плясовой). 

Танцевальное движение: хлопать 

в ладоши, притопывать ногами, 
вращать кистями рук, легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Зайчики» Е.Тиличеевой,  
«Гуляем и пляшем» 

Е.Тиличеевой, 

    Логоритмическая игра 

Способствовать речевому 

развитию и развитию чувства 

ритма «Прохлопай свое имя» 

    

Слушание Учить детей слушать 

музыкальное произведение от 

начала до конца, понимать, о чем 
поется в песне «Петушок» Гомоновой 

    

Пение 
Учить подпевать окончания фраз, 
протяжным голосом, не 

выкрикивая слова. Учить сидеть 

прямо, опираясь на спинку стула, 

руки свободны, ноги вместе 

«Веселые ладошки»Е. 

Макшанцевой, 

«Петушок», обр. М.Красевой 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Птички и птенчики» 

Е.Тиличеевой 

  

4 неделя 

«Наши 

игрушки» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: учить 

реагировать на начало и конец 

музыки, двигаться в соответствии 
с ее контрастным характером 

(спокойной, плясовой). 

Танцевальное движение: хлопать 

в ладоши, притопывать ногами, 
вращать кистями рук, легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Зайчики» Е.Тиличеевой,  

«Гуляем и пляшем» 

Е.Тиличеевой, 
«Ножками затопали» 

М.Раухвергера 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Прилетели гули» 

    

Слушание Учить детей слушать 
музыкальное произведение от 

начала до конца, понимать, о чем 

поется в песне 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» Т.Качурбиной 

    

Пение 
Учить подпевать окончания фраз, 

протяжным голосом, не 

выкрикивая слова. Учить сидеть 
прямо, опираясь на спинку стула, 

руки свободны, ноги вместе «Кукла Таня» Е.Тиличеевой 

    

Игра 
Дать возможность детям 
раскрепоститься 

«Птички и птенчики» 
Е.Тиличеевой 

Октябрь 1 неделя 

«Наступила 

осень» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: приучать 

двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки. 
Танцевальное движение: учить 

двигаться по кругу, взявшись за 

руки, выставлять ногу на 

каблучок. 

«Погуляем» Т. Ломовой, 
«Гуляем и пляшем» 

Е.Тиличеевой, 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломовой 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Листья падают в саду» 
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    Слушание 
Учить детей слушать 

музыкальное произведение от 
начала до конца, эмоционально 

откликаясь на характер музыки 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевского 

    Пение 

Добиваться слаженного пения; 
учить вместе начинать и 

заканчивать пение. Внятно 

произносить слова песни. Учить 

петь одновременно со всеми, не 
выкрикивая слова. «Дождик», р.н.п. 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Солнышко и дождик», 

М.Раухвергера, Б.Антюфеева 

  

2 неделя 

«Осенний букет 

для мамочки» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: приучать 

двигаться в соответствии с 
маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки. 

Танцевальное движение: учить 

двигаться по кругу, взявшись за 
руки, выставлять ногу на 

каблучок, кружиться с предметом 

в руках. 

«Погуляем» Т. Ломовой, 

«Где же наши ручки?» 
Т.Ломовой  

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Листья падают в саду» 

    

Слушание 
Учить детей слушать 

музыкальное произведение от 

начала до конца, эмоционально 
откликаясь на характер музыки 

«Тихие и громкие звоночки» 
Р.Рустамова 

    

Пение 

Добиваться слаженного пения; 

учить вместе начинать и 
заканчивать пение. Внятно 

произносить слова песни. Учить 

петь одновременно со всеми, не 

выкрикивая слова. 

«Дождик», р.н.п. 

«Огород» Л.Веселовой 

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Пойду ль я...», р.н.м. 

  

3 неделя 

«Осенний 

урожай» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: приучать 

двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки. 
Танцевальное движение: учить 

двигаться по кругу, взявшись за 

руки, выставлять ногу на 

каблучок, кружиться с предметом 
в руках, учить двигаться парами 

и кружиться в парах. 

«Погуляем» Т. Ломовой, 
«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко 

    Логоритмическая игра 

Способствовать речевому 

развитию и развитию чувства 

ритма «Солим капусту» 

    

Слушание 
Учить детей слушать 

музыкальное произведение от 
начала до конца, эмоционально 

откликаясь на характер музыки 

«Осенние картинки» 

С.Савельевой 
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Пение 

Добиваться слаженного пения; 

учить вместе начинать и 

заканчивать пение. Внятно 

произносить слова песни. Учить 
петь одновременно со всеми, не 

выкрикивая слова. «Огород» Л.Веселовой 

    

Игра 
Дать возможность детям 
раскрепоститься «Собери грибы» р.н.м. 

  

4 неделя 

«Осенний 

урожай» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: приучать 

двигаться в соответствии с 
маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки. 

Танцевальное движение: учить 

двигаться по кругу, взявшись за 
руки, выставлять ногу на 

каблучок, кружиться с предметом 

в руках, учить двигаться парами 

и кружиться в парах. 

«Гуляем и пляшем» 

Е.Тиличеевой, 

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко 

    Логоритмическая игра 

Способствовать речевому 

развитию и развитию чувства 
ритма «Солим капусту» 

    

Слушание 
Учить детей слушать 

музыкальное произведение от 

начала до конца, эмоционально 

откликаясь на характер музыки «Грибы» Р.Рустамова 

    

Пение 

Добиваться слаженного пения; 

учить вместе начинать и 

заканчивать пение. Внятно 
произносить слова песни. Учить 

петь одновременно со всеми, не 

выкрикивая слова. 

«Дождик», р.н.п. 

«Огород» Л.Веселовой 

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Собери грибы» р.н.м. 

Ноябрь 1 неделя 

«Кто в лесу 

живет» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 

ходить в умеренном темпе, бегать 

в быстром темпе, отрабатывать 
движение за руки по кругу. 

Танцевальное движение: учить 

выполнять пружинки по одному, 

топать одной ногой и 
попеременно двумя ногами. 

«Марш» Э.Парлова, 

«Топотушки» Ю.Слонова, 

«Гуляем и пляшем» 
Е.Тиличеевой 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Мышата» 

    Слушание 

Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на 

нее реагировать. Формировать 

восприятие динамики звучания. 
Педагог исполняет две мелодии: 

одну – громко (Миша), другую -  

тихо (мышка) 

«Дождик» Н. Любарского, 

«Мышка и мишка» р.н.м. (по 

выбору педагога) 
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    Пение 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе,  учить вместе начинать 

пение после музыкального 
вступления, добиваться четкого и 

внятного  произношения слов 

«Зайка» в обр. Г.Лобачева, 

«Птичка» М.Раухвергера, 

    Игра 
Дать возможность детям 
раскрепоститься 

«Зайчики и лисичка» 
Г.Финаровского 

  

2 неделя 

«Домашние 

животные» 

Музыкально-
ритмические движения Основное движение: учить детей 

ходить в умеренном темпе, бегать 

в быстром темпе, отрабатывать 

движение за руки по кругу. 
Танцевальное движение: учить 

выполнять пружинки по одному, 

топать одной ногой и 

попеременно двумя ногами. 

«Марш» Э.Парлова, 
«Топотушки» Ю.Слонова, 

«Кто у нас хороший» р.н.м., 

«Скачут лошадки» 

Т.Попатенко 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Мышата» 

    

Слушание 
Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на 
нее реагировать. Формировать 

восприятие динамики звучания. 

«Собачка» М.Раухвергера, 

«Кошка» Ан.Александрова 

    

Пение 

Продолжать учить детей петь 
естественным голосом, в одном 

темпе,  учить вместе начинать 

пение после музыкального 

вступления, добиваться четкого и 
внятного  произношения слов 

«Собачка» М.Раухвергера, 
«Кошка» Ан.Александрова 

    
Музыкальная 
пальчиковая игра 

Дать возможность детям 

раскрепоститься "Пальчик мой" И.Бодраченко 

  

3 неделя 

«Животные» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 
ходить в умеренном темпе, бегать 

в быстром темпе, отрабатывать 

движение за руки по кругу. 

Танцевальное движение: учить 
выполнять пружинки в парах, 

топать одной ногой и 

попеременно двумя ногами. 

«Марш» Э.Парлова, 

«Скачут лошадки» 
Т.Попатенко 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской 

    Логоритмическая игра 

Способствовать речевому 

развитию и развитию чувства 

ритма 

«Я в садике работаю 

ребенком» 

    

Слушание 
Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, 
понимать ее и эмоционально на 

нее реагировать. Учить понимать 

текст песен 

«Плачет котик» 

М.Парцхаладзе 
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Пение Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, учить вместе начинать 
пение после музыкального 

вступления, добиваться четкого и 

внятного  произношения слов, 

следить, чтобы дети бесшумно 
брали дыхание перед началом 

песни 

«Кошка» Ан.Александрова, 

«Пропой имя» 
(индивидуальное пение детей 

на "ля-фа-диез-ре") 

    

Игра 
Дать возможность детям 
раскрепоститься 

«Зайчики и лисичка» 
Г.Финаровского 

  

4 неделя 

«Вместе весело 

живем» 

Музыкально-
ритмические движения Основное движение: учить детей 

ходить в умеренном темпе, бегать 

в быстром темпе, отрабатывать 

движение за руки по кругу. 
Танцевальное движение: учить 

выполнять пружинки в парах, 

топать одной ногой и 

попеременно двумя ногами. 

«Марш» Э.Парлова, 
«Скачут лошадки» 

Т.Попатенко 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской 

    Логоритмическая игра 

Способствовать речевому 

развитию и развитию чувства 
ритма 

«Я в садике работаю 
ребенком» 

    

Слушание 
Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на 

нее реагировать. Учить понимать 

текст песен 

«Серенькая кошечка» 

Витлина 

    

Пение Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 
темпе, учить вместе начинать 

пение после музыкального 

вступления, добиваться четкого и 

внятного  произношения слов, 
следить, чтобы дети бесшумно 

брали дыхание перед началом 

песни 

«Плачет котик» 

М.Парцхаладзе, 
«Пропой имя» 

(индивидуальное пение детей 

на "ля-фа-диез-ре") 

    

Музыкальная 

пальчиковая игра 
Дать возможность детям 

раскрепоститься "Пальчик мой" И.Бодраченко 

Декабрь 1 неделя 

«Наступила 

зима» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: упражнять в 
умении самостоятельно менять 

движения со сменой характера 

музыки, переходя от одного вида 

движения к другому при помощи 
воспитателя. Танцевальное 

движение: учить выполнять 

скользящие хлопки, пружинки с 

фонариками, различать темповые 
изменения (быстро — медленно) 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой,  

«Поссорились-помирились» 
Т.Вилькорейской 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Наша бабушка идет» 

    Слушание Развивать умение слушать 
музыкальное произведение от 

начала до конца; учить узнавать 

знакомые произведения; 

различать высокое и низкое 
звучание музыки, различать 

изменение в силе звучания (тихо-

громко) 

«Зайчики и медведь» 

В.Ребикова 
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    Пение Способствовать развитию 
певческих навыков, петь без 

крика и напряжения; учить 

начинать пение после 

вступления, вместе со всеми; 
правильно произносить гласные в 

словах, согласные в конце слов. «Зима» М.Красева 

    Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Познакомить детей с 

колокольчиками. Учить приему 

игры на  колокольчиках,  учить 

различать тихое и громкое 
звучание. «Динь-дон» Е.Тиличеевой 

  

2 неделя 

«Наступила 

зима» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: упражнять в 

умении самостоятельно менять 
движения со сменой характера 

музыки, переходя от одного вида 

движения к другому при помощи 

воспитателя. Танцевальное 
движение: учить выполнять 

скользящие хлопки, пружинки с 

фонариками, различать темповые 

изменения (быстро — медленно) 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой, 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомского 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Наша бабушка идет» 

    

Слушание Развивать умение слушать 

музыкальное произведение от 
начала до конца; учить узнавать 

знакомые произведения; 

различать высокое и низкое 

звучание музыки, различать 
изменение в силе звучания (тихо-

громко) 

«Медведь» Т.Попатенко, 
«Пляска зайчиков у елки» 

Е.Тиличеевой 

    

Пение Способствовать развитию 

певческих навыков, петь без 
крика и напряжения; учить 

начинать пение после 

вступления, вместе со всеми; 

правильно произносить гласные в 
словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» 
А.Бахутовой 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Учить приему игры на  

колокольчиках,  учить различать 

тихое и громкое звучание. «Динь-дон» Е.Тиличеевой 

  

3 неделя 

«Скоро новый 

год» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: упражнять в 

умении самостоятельно менять 

движения со сменой характера 
музыки. Танцевальное движение: 

повторять все ранее разученные 

движения. 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой, 

«Зимняя пляска» 
М.Старокадомского, 

Хоровод «Елочка» 

А.Бахутовой 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Наша бабушка идет» 

    

Слушание Развивать умение слушать 

музыкальное произведение от 

начала до конца; учить узнавать 
знакомые произведения; 

различать высокое и низкое 

звучание музыки, различать 

изменение в силе звучания (тихо-
громко) 

«Зайчики и медведь» 
В.Ребикова 
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Пение Способствовать развитию 
певческих навыков, петь без 

крика и напряжения; учить 

начинать пение после 

вступления, вместе со всеми; 
правильно произносить гласные в 

словах, согласные в конце слов. 

«Елочка, заблести огнями» 

Олиферовой 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Познакомить детей с бубном. 

Учить приему игры на бубне, 

учить различать тихое и громкое 
звучание. «Ах вы сени мои сени» р.н.м. 

  

4 неделя 

«Новогодняя 

елочка» 

Музыкально-
ритмические движения Основное движение: упражнять в 

умении самостоятельно менять 
движения со сменой характера 

музыки. Танцевальное движение: 

повторять все ранее разученные 

движения. 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой, 
«Зимняя пляска» 

М.Старокадомского, 

Хоровод «Елочка» 

А.Бахутовой 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Наша бабушка идет» 

    

Слушание Развивать умение слушать 

музыкальное произведение от 
начала до конца; учить узнавать 

знакомые произведения; 

различать высокое и низкое 

звучание музыки, различать 
изменение в силе звучания (тихо-

громко) 

«Медведь» Т.Попатенко, 
«Пляска зайчиков у елки» 

Е.Тиличеевой 

    

Пение Способствовать развитию 

певческих навыков, петь без 
крика и напряжения; учить 

начинать пение после 

вступления, вместе со всеми; 

правильно произносить гласные в 
словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» 
А.Бахутовой 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах Учить ритмично играть на бубне «Ах вы сени мои сени» р.н.м. 

Январь 1 неделя 

«С кем дружит 

ель» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: развивать 

умение маршировать, ходить 
спокойным шагом и кружиться; 

слышать смену регистров, 

динамических оттенков, 

соответственно меняя движения. 
Танцевальное движение: учить 

детей двигаться в соответствии с 

характером и формой музыки, 

повторяя ранее выученные 
движения 

«Марш» Э.Парлова, 
«Спокойная ходьба и 

кружение», р.н.м., 

«Сапожки» Т.Ломовой, 

«Белочка танцует» 
В.Шаинского 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Вот кот Мурлыка ходит» 
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    Слушание 

Продолжать развивать навык 

слушания музыкального 

произведения от начала до конца; 
различать темповые изменения 

музыки (быстрое и медленное 

звучание); совершенствовать 

тембровый слух у детей: 
различать звучание погремушки, 

барабана, бубна, металлофона 

«Лошадка» Н.Потоловского, 
«Угадай, на чем играю?» 

Р.Рустамова 

    Пение Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в одном темпе со 

всеми, чисто и отчетливо 
произносить слова; бесшумно 

брать дыхание «Елочка в лесу» Г.Вихаревой 

    Игра 
Дать возможность детям 
раскрепоститься 

«Зайчики и лисичка» 
Г.Финаровского 

  

2 неделя 

«Зима» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: развивать 

умение маршировать, ходить 

спокойным шагом и кружиться 
соответственно характеру 

музыки. Танцевальное движение: 

учить детей двигаться прямым 

галопом. 

«Спокойная ходьба и 

кружение», р.н.м., 

«Сапожки» Т.Ломовой, 

«Галоп» И.Арсеева 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Вот кот Мурлыка ходит» 

    

Слушание 

Продолжать развивать навык 

слушания музыкального 

произведения от начала до конца; 
различать темповые изменения 

музыки (быстрое и медленное 

звучание); совершенствовать 

тембровый слух у детей: 
различать звучание погремушки, 

барабана, бубна, металлофона 

«Угадай, на чем играю?» 
Р.Рустамова, 

«Зимняя песенка» Ю.Слонова 

    

Пение Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 
напряжения  в одном темпе со 

всеми, чисто и отчетливо 

произносить слова; учить 

передавать веселый характер 
песен «Зима» В.Карасевой, 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Познакомить детей с 
деревянными ложками. Учить 

детей простейшим приемам игры 

на ложках. «Курочка» Е.Тиличеевой 

  

3 неделя 

«У кого какая 

шубка» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: развивать 
умение маршировать, ходить 

спокойным шагом и кружиться 

соответственно характеру 

музыки. Танцевальное движение: 
учить детей двигаться прямым 

галопом. 

«Спокойная ходьба и 

кружение», р.н.м., 
«Галоп» И.Арсеева, 

«Кошечка» Т.Ломовой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Вот кот Мурлыка ходит» 
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Слушание 

Продолжать развивать навык 

слушания музыкального 

произведения от начала до конца; 
различать темповые изменения 

музыки (быстрое и медленное 

звучание); совершенствовать 

тембровый слух у детей: 
различать звучание погремушки, 

барабана, бубна, металлофона 

«Песенка зайчика» 

Т.Лобанова, 
«Угадай, на чем играю?» 

Р.Рустамова 

    

Пение Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 
напряжения  в одном темпе со 

всеми, чисто и отчетливо 

произносить слова; учить 

передавать веселый характер 
песен «Зайка беленький» р.н.м 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Зайки и лиса» Е.Тиличеевой 

Февраль 1 неделя 

«Едем, плаваем, 

летим» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: учить детей 

двигаться топающим шагом 
вместе со всеми и индивидуально 

в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Танцевальное 

движение: развивать навык 
выразительной передачи игровых 

образов: крадется кошка, едут 

машины, бегают и спят котята 

«Смело идти и прятаться» 

Е.Тиличеевой, 
«Прогулка на автомобиле» 

К.Мяскова, 

«Кошечка» Т.Ломовой 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Этот пальчик - бабушка» 

    Слушание Учить детей слушать 

произведение изобразительного 

характера внимательно от начала 

до конца, добиваться 
эмоционального отклика на 

услышанную музыку «Саночки» А.Филиппенко 

    Пение Учить детей петь, не отставая и 

не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию,  

отчетливо произнося слова; 
бесшумно дышать «Самолѐт» Е.Тиличеевой 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Воробушки и автомобиль» 

М.Раухвергера 

  

2 неделя 

«Едем, плаваем, 

летим» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: учить детей 

двигаться топающим шагом 

вместе со всеми и индивидуально 
в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Танцевальное 

движение: развивать навык 

выразительной передачи игровых 
образов: крадется кошка, едут 

машины, бегают и спят котята; 

кружиться с игрушкой 

«Смело идти и прятаться» 

Е.Тиличеевой, 

«Прогулка на автомобиле» 

К.Мяскова, 
«Кошечка» Т.Ломовой, 

«Танец матрешек» 

Н.Вересокиной 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Этот пальчик - бабушка» 
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Слушание Учить детей слушать 

произведение изобразительного 

характера внимательно от начала 
до конца, добиваться 

эмоционального отклика на 

услышанную музыку «Паровоз» З.Компанейца 

    

Пение Учить детей петь, не отставая и 

не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию,  
отчетливо произнося слова; 

бесшумно дышать «Машина» В.Витлина 

    

Игра 
Дать возможность детям 
раскрепоститься 

«Воробушки и автомобиль» 
М.Раухвергера 

  

3 неделя 

«Для милых 

мам» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: закреплять 
умение двигаться топающим 

шагом вместе со всеми и 

индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 
Танцевальное движение: 

улучшать качество исполнения 

знакомых танцевальных 

движений 

«Смело идти и прятаться» 

Е.Тиличеевой, 
«Танец матрешек» 

Н.Вересокиной, 

Хоровод «Тучка снеговая» 

К.Исаевой 

    
Музыкальная 

пальчиковая игра 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Испеки нам куличи, бабушка 

Маруся» 

    

Слушание Учить детей слушать 

произведение изобразительного 

характера внимательно от начала 
до конца, добиваться 

эмоционального отклика на 

услышанную музыку 

«Маме песенку пою» 

Т.Попатенко 

    

Пение Учить детей петь, не отставая и 

не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, 
отчетливо произнося слова; учить 

правильно сидеть и стоять при 

пении «Мама-солнышко» Т.Бокач 

    

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Учить передавать ритм и темп, 

играя на ложках, бубнах и 

бубенчиках. Вовремя вступать 

«Оркестр для мам» 

С.Ивашкиной 

  

4 неделя 

«Любимой 

бабушке» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: закреплять 

умение двигаться топающим 

шагом вместе со всеми и 
индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Танцевальное движение: 

улучшать качество исполнения 

знакомых танцевальных 

движений, Развивать навык 

выразительной передачи 

движений 

«Танец матрешек» 

Н.Вересокиной, 

Хоровод «Тучка снеговая» 

К.Исаевой, 

Танец «Цветы для мамы» 

Д.Кабалевского 

    

Музыкальная 

пальчиковая игра 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Испеки нам куличи, бабушка 

Маруся» 

    

Слушание Учить детей слушать 

произведение изобразительного 

характера внимательно от начала 

до конца, добиваться 

эмоционального отклика на 

услышанную музыку «Мама», муз Ю.Чичкова 
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Пение Учить детей петь, не отставая и 

не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию,  
отчетливо произнося слова;  

Знакомить с вокально-

певческими установками 

«Песня о бабушке» 

О.Васильевой 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить передавать ритм и темп, 
играя на ложках, бубнах и 

бубенчиках. Вовремя вступать 

«Оркестр для мам» 

С.Ивашкиной 

Март 1 неделя 

«Мамин 

праздник» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: упражнять 

детей в ходьбе с флажками 

бодрым шагом, в легком беге без 
шарканья; учить согласовывать 

движения с текстом песни и 

музыкой. Танцевальное 

движение: закреплять умение 
двигаться прямым галопом, 

меняя движения со сменой 

музыкальных фраз; ритмично 

притопывать одной ногой, 
кружиться на шаге парами. 

«Пройдем в ворота» 

Т.Ломовой, 

«Цок, цок, лошадка!» 
Е.Тиличеевой, 

«Танец матрешек» 

Н.Вересокиной, 

Танец «Цветы для мамы» 
Д.Кабалевского 

    Музыкальная 
пальчиковая игра 

Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Испеки нам куличи, бабушка 

Маруся» 

    Слушание 
Учить детей слушать песенное 

произведение до конца, 
понимать, о чем в нем поется. 

Понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать 

«Мама», муз Ю.Чичкова, 

«Зима прошла» Н.Метлова, 

    Пение Учить петь бодро, не опережая 
друг друга, внятно произносить 

слова песни; добиваться ровного 

звучания голосов. Учить петь 

подвижно, легким звуком, 
начинать пение вместе с 

педагогом. 

«Мама-солнышко» Т.Бокач, 

«Воробей» В.Герчик 

    Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить передавать ритм и темп, 

играя на ложках, бубнах и 
бубенчиках. Вовремя вступать 

«Оркестр для мам» 
С.Ивашкиной 

  

2 неделя 

«Вкусная 

Масленица» 

Музыкально-
ритмические движения Основное движение: упражнять 

детей в ходьбе с флажками 

бодрым шагом, в легком беге без 

шарканья; учить согласовывать 
движения с текстом песни и 

музыкой. Танцевальное 

движение: закреплять умение 

двигаться прямым галопом, 
меняя движения со сменой 

музыкальных фраз; ритмично 

притопывать одной ногой, 

кружиться на шаге парами. 

«Пройдем в ворота» 

Т.Ломовой, 
«Цок, цок, лошадка!» 

Е.Тиличеевой, 

«Покажи ладошки» В.Герчик, 

«Чей домик?» Е.Тиличеевой, 
«Игра с погремушкой» 

финск.н.м., 

«Поезд» И.Банниковой, 

«Мышки» В.Сушена 

    
Музыкальная 

пальчиковая игра 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Испеки нам куличи, бабушка 

Маруся» 

    

Слушание 
Учить детей слушать песенное 

произведение до конца, 

понимать, о чем в нем поется. 
Понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать 

«Зима прошла» Н.Метлова, 

«Воробей» А.Руббаха 
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Пение Учить петь бодро, не опережая 
друг друга, внятно произносить 

слова песни; добиваться ровного 

звучания голосов. Учить петь 

подвижно, легким звуком, 
начинать пение вместе с 

педагогом. 

«Чей домик?» Е.Тиличеевой, 

«Воробей» В.Герчик, 

«Тучка снеговая» К.Исаевой, 

«Весенняя песенка» 
Г.Вихаревой, 

«Пирожки» А.Филиппенко 

    

Игра-танец 
Дать возможность детям 
раскрепоститься 

«Испечем кулич для мамы» 
(р.н.п. «Ах ты, береза») 

  

3 неделя 

«Наш дом» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: упражнять 
детей в ходьбе бодрым шагом, в 

легком беге без шарканья; учить 

согласовывать движения с 

текстом песни и музыкой; 
двигаться прямым галопом, 

меняя движения со сменой 

музыкальных фраз. Танцевальное 

движение: учить детей 
характерно передавать образ 

персонажа, действовать в игровой 

ситуации 

«Пройдем в ворота» 

Т.Ломовой, 

«Цок, цок, лошадка!» 
Е.Тиличеевой, 

«Покажи ладошки» В.Герчик, 

«Мышки» В.Сушена 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Варись, кашка» 

    

Слушание Учить детей слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать, о чем в нем 

поется. Понимать характер 
музыки, эмоционально на нее 

реагировать. 

«Воробей» А.Руббаха, 

«Кто придумал песенку» 

З.Компанейца, 
«Всем  нужен дом, муз 

В.Шаинского 

    

Пение 

Учить петь бодро, не опережая 

друг друга, внятно произносить 

слова песни; добиваться ровного 

звучания голосов. Учить петь 
подвижно, легким звуком, 

начинать пение вместе с 

педагогом. Побуждать детей 

допевать мелодии колыбельных 
песен 

«Курочка Ряба» 
М.Магиденко, 

«Тучка снеговая» К.Исаевой, 

«Весенняя песенка» 

Г.Вихаревой, 
Детская песенная 

импровизация колыбельной 

песни на слог «баю-бай», 

«Тает снег» Вихаревой, 
«Чей домик?» Е.Тиличеевой 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей участвовать в 

игре, используя атрибуты 

«Труба и барабан» 

Е.Тиличеевой 

  

4 неделя 

«Наш дом» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: упражнять 

детей в ходьбе бодрым шагом, в 

легком беге без шарканья; учить 

согласовывать движения с 
текстом песни и музыкой; 

двигаться прямым галопом, 

меняя движения со сменой 

музыкальных фраз. Танцевальное 
движение: учить детей 

характерно передавать образ 

персонажа, действовать в игровой 
ситуации 

«Пройдем в ворота» 

Т.Ломовой, 
«Цок, цок, лошадка!» 

Е.Тиличеевой, 

«Покажи ладошки» В.Герчик, 
«Чей домик?» Е.Тиличеевой 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Варись, кашка» 

    

Слушание Учить детей слушать 

музыкальное произведение до 
конца, рассказывать, о чем в нем 

поется. Понимать характер 

музыки, эмоционально на нее 

реагировать. 

«Воробей» А.Руббаха, 
«Кто придумал песенку» 

З.Компанейца, 

«Всем  нужен дом, муз 

В.Шаинского 
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Пение 

Учить петь бодро, не опережая 

друг друга, внятно произносить 

слова песни; добиваться ровного 
звучания голосов. Учить петь 

подвижно, легким звуком, 

начинать пение вместе с 

педагогом. Побуждать детей 
допевать мелодии колыбельных 

песен 

«Курочка Ряба» 

М.Магиденко, 

«Тучка снеговая» К.Исаевой, 

«Весенняя песенка» 
Г.Вихаревой, 

Детская песенная 

импровизация колыбельной 

песни на слог «баю-бай», 
«Тает снег» Вихаревой, 

«Чей домик?» Е.Тиличеевой 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей участвовать в 

игре, используя атрибуты 

«Труба и барабан» 

Е.Тиличеевой 

Апрель 1 неделя 

«Весна идет!» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: учить детей 

сочетать пение с движением, 
добиваться передачи в движении 

изменения музыки и текста 

песни. Танцевальное движение: 

побуждать детей повторять 
танцевальные движения за 

воспитателем или солистом. 

«Плясовые движения» 
Т.Ломовой, 

«Поезд» Н.Метлова, 

«Куклы танцуют» 

Ю.Слонова, 
«Воробушки и автомобиль» 

М.Раухвергера, 

«Мишка ходит в гости» 

Ребикова, 
«Упражнение с цветами» 

В.Жилина 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Как на нашем на лугу» 

    Слушание Учить детей слушать 

произведения изобразительного 

характера, добиваться 

эмоционального отклика на 

музыку 

«Шалун» О.Бер, 

«Капризуля» В.Волкова, 

«Кто по лесу идет?» 

Э.Костиной 

    Пение Учить детей петь протяжно, 

весело, слаженно в одном темпе, 
отчетливо произносить слова. 

Формировать умение узнавать 

знакомые песни. 

«Самолет» Е.Тиличеевой, 
«Мы умеем чисто мыться» 

М.Иорданского, 

«Солнышко» укр.н.м. 

    Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Учить передавать ритм и темп 
попевки при игре на деревянных 

ложках 

«Дождик» р.н.м., 

«Солнышко-ведрышко» р.н.м. 

  

2 неделя 

«Весна идет!» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: учить детей 
сочетать пение с движением. 

Танцевальное движение: 

побуждать детей повторять 

танцевальные движения за 
воспитателем или солистом. 

«Упражнение с цветами» 
В.Жилина, 

«Плясовые движения» 

Т.Ломовой, 

«Парный танец» архнгельская 
мелодия, 

«Ай ты, дудочка-дуда» 

М.Красева, 

«Волшебные платочки» 
Р.Рустамова 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Как на нашем на лугу» 

    

Слушание Учить детей слушать 

произведения изобразительного 

характера, добиваться 

эмоционального отклика на 

музыку 

«Шалун» О.Бер, 

«Капризуля», 

«Резвушка»В.Волкова, 

«Кто по лесу идет?» 

Э.Костиной 
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Пение 
Учить детей петь протяжно, 

весело, слаженно в одном темпе, 

отчетливо произносить слова. 
Формировать умение узнавать 

знакомые песни. 

«Самолет» Е.Тиличеевой, 

«Мы умеем чисто мыться» 

М.Иорданского, 
«Солнышко» укр.н.м., 

«Поезд» Н.Метлова 

    

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Учить передавать ритм и темп 

попевки при игре на деревянных 
ложках 

«Дождик» р.н.м., 
«Солнышко-ведрышко» р.н.м. 

  

3 неделя 

«Первые 

цветы» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: учить детей 
сочетать пение с движением, 

слушать и отмечать в 

танцевальных движениях начало 

каждой части. Танцевальное 
движение: побуждать детей 

повторять танцевальные 

движения за воспитателем или 

солистом. 

«Плясовые движения» 

Т.Ломовой, 
«Парный танец» архнгельская 

мелодия, 

Хоровод «Березка» 

Р.Рустамова, 
«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера, 

«Упражнение с цветами» 

В.Жилина 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Цветок» 

    

Слушание Учить детей слушать 

произведения изобразительного 

характера, узнавать знакомые 
произведения; добиваться 

эмоционального отклика на 

музыку 

«Строим дом» 

М.Старокадомского, 

«Матрешки» Ю.Слонова 

    

Пение 

Учить детей петь протяжно, 
весело, слаженно в одном темпе, 

отчетливо произносить слова. 

Формировать умение узнавать 

знакомые песни. Побуждать 
детей придумывать простейшие 

мелодии на слог. 

«Самолет» Е.Тиличеевой, 

«Мы умеем чисто мыться» 
М.Иорданского, 

«Солнышко» укр.н.м., 

«Поезд» Н.Метлова, 

«Спой марш» (детская 
импровизация на слог «тра-

та-та») 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить передавать ритм и темп 

попевки при игре на деревянных 
ложках 

«Дождик» р.н.м., 
«Солнышко-ведрышко» р.н.м. 

  

4 неделя 

«Первые 

цветы» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: учить детей 
сочетать пение с движением, 

слушать и отмечать в 

танцевальных движениях начало 

каждой части. Танцевальное 
движение: побуждать детей 

повторять танцевальные 

движения за воспитателем или 

солистом. 

«Упражнение с цветами» 

В.Жилина, 

«Плясовые движения» 
Т.Ломовой, 

«Волшебные платочки» 

Р.Рустамова, 

«Поезд» Д.Морозовой – 
игровое упражнение, 

«Поезд» Н.Метлова – 

хоровод, 

«Куклы танцуют» Ю.Слонова 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Цветок» 

    

Слушание Учить детей слушать 

произведения изобразительного 

характера, узнавать знакомые 
произведения; добиваться 

эмоционального отклика на 

музыку 

«Строим дом» 

М.Старокадомского, 
«Матрешки» Ю.Слонова, 

«Кукла и мишка» 

Т.Иванниковой 
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Пение 

Учить детей петь протяжно, 
весело, слаженно в одном темпе, 

отчетливо произносить слова. 

Формировать умение узнавать 

знакомые песни. Развивать 
способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы 

«Машина» М.Красева, 
«Колыбельная кукле» 

Е.Тиличеевой, 

«Спи, мой мишка» 

Е.Тиличеевой, 
«Птичка и птенчики» 

Е.Тиличеевой 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить передавать ритм и темп 

попевки при игре на деревянных 
ложках 

«Дождик» р.н.м., 
«Солнышко-ведрышко» р.н.м. 

Май 1 неделя 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: 
совершенствовать навыки 

основных движений. 

Танцевальное движение: 

улучшать качество исполнения 
танцевальных движений; 

активизировать выполнение 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой «Парная 

пляска» А.Майкапара, 

«Мы на луг ходили» 
А.Филиппенко, 

«Греет солнышко» 

В.Витлина, 

«Птички» В.Ермолаевой 

    Музыкальная 

пальчиковая игра 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Пальчик мой» 

    Слушание 
Продолжать учить детей слушать 

музыкальное произведение до 
конца, рассказывать, о чем поется 

в песне. 

«Улыбка» В.Шаинского, 
«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

    Пение Учить детей петь без напряжения, 

в одном темпе со всеми, четко и 

ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер 
песни. 

«Цыплята» А.Филиппенко, 

«Ах ты, котенька» р.н.п., 

«Солнышко-ведрышко» 
М.Красева 

    Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Учить передавать ритм попевки 

при игре на деревянных ложках 

«Пойду ль да выйду ль я да» 

р.н.п. 

  

2 неделя 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

Танцевальное движение: 
улучшать качество исполнения 

танцевальных движений; 

прятаться под зонтик, прыгать 

через «лужи»; активизировать 
выполнение движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

«Прогулка» М.Раухвергера, 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой, 
«Ходим- бегаем», 

Е.Тиличеевой, 

«Парная пляска А.Майкапара, 

«Ходит медведь К.Черни, 
«Пляска с зонтиком» 

А.Костенко, 

«Птички» В.Ермолаевой 

    

Музыкальная 

пальчиковая игра 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Пальчик мой» 

    

Слушание 
Продолжать учить детей слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать, о чем поется 
в песне. 

«Улыбка» В.Шаинского, 
«Весною» А.Майкапара 

    

Пение Учить детей петь без напряжения, 

в одном темпе со всеми, четко и 

ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер 

песни. Побуждать детей 

придумывать колыбельную 

песню 

«Цыплята» А.Филиппенко, 

«Ах ты, котенька» р.н.п., 

Песенная импровизация 

«Спой колыбельную для 

куклы» на слог «ля» 

    
Игра на детских 

музыкальных 

Учить передавать ритм попевки 

при игре на деревянных ложках 

«Пойду ль да выйду ль я да» 

р.н.п. 
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инструментах 

  

3 неделя 

«Мир 

насекомых» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

Танцевальное движение: 
улучшать качество исполнения 

танцевальных движений; 

прятаться под зонтик, прыгать 

через «лужи»; активизировать 
выполнение движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

«Прогулка» М.Раухвергера, 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой, 
«Ходим- бегаем», 

Е.Тиличеевой, 

«Парная пляска А.Майкапара, 

«Пляска с зонтиком» 
А.Костенко, 

«Жуки» Л.Вишкарева, 

«Паучок» р.н.м. 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Цветок» 

    

Слушание 

Продолжать учить детей слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать, о чем поется 

в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от 

плясовой. Учить детей отличать 
звуки по высоте 

«Улыбка» В.Шаинского, 

«Весною» А.Майкапара, 

«Есть у солнышка друзья» 
Е.Тиличеевой 

    

Пение 

Учить детей петь без напряжения, 
в одном темпе со всеми, четко и 

ясно произносить слова, 

побуждать детей придумывать 

колыбельную песню 

Песенная импровизация 

«Спой колыбельную для 
куклы» на слог «ля», 

Солнышко-ведрышко» 

М.Красева, 

«Цветики-цветочки» укр.н.м. 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить передавать ритмический 

рисунок  попевки при игре на 

ложках. «Ах вы, сени, мои сени» р.н.п. 

  

4 неделя 

«Мир 

насекомых» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: 

совершенствовать навыки 
основных движений. 

Танцевальное движение: 

улучшать качество исполнения 

танцевальных движений; 
активизировать выполнение 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

«Прогулка» М.Раухвергера, 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой, 
«Ходим- бегаем», 

Е.Тиличеевой, 

«Парная пляска А.Майкапара, 

«Пляска с зонтиком» 
А.Костенко, 

«Жуки» Л.Вишкарева, 

«Паучок» р.н.м. 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Цветок» 

    

Слушание 
Продолжать учить детей слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать, о чем поется 
в песне. 

«Весною» А.Майкапара, 

«Есть у солнышка друзья» 
Е.Тиличеевой 

    

Пение 

Учить детей петь без напряжения, 

в одном темпе со всеми, четко и 

ясно произносить слова 

«Цыплята» А.Филиппенко, 

«Ах ты, котенька» р.н.п., 

«Солнышко» р.н.м., 

«Цветики-цветочки» укр.н.м. 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить передавать ритмический 

рисунок  попевки при игре на 

ложках. «Я на горку шла» р.н.п. 
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3.3. Календарно-тематическое планирование 

в средней группе 

 

Месяц Неделя/Тема 

Вид 

деятельности Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 1 неделя 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Музыкально-

ритмические движения Формировать у детей навык 

ритмичного движения. Учить 

двигаться в соответствии с 
характером музыки. Обучать 

детей умению двигаться в парах 

по кругу, менять движения в  

соответствии со сменой частей 
музыки. 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«Барабанщик» Д.Кабалевского, 

«Качание рук с лентами» 

А.Жилинского, 
«Нам весело», укр.н.м. 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Побежали вдоль реки» 

    Слушание Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 
отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать 

произведение до конца. 

«Детский сад» А.Филиппенко, 

«Улыбка» В.Шаинского 

    Пение 
Обучать детей выразительному 

пению. Формировать умение 

петь протяжно, подвижно, 
согласованно. Добиваться четкой 

и внятной дикции. 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича, 
«Птенчики» Е.Тиличеевой, 

«Осень» Кишко 

    Игра 

Дать возможность детям 
раскрепоститься 

«Кто у нас хороший?» хороводная 

игра А.Александрова, 

Коммуникативная игра 
«Здравствуй, это я» р.н.м. 

  

2 неделя 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: 

формировать у детей навык 
ритмичного движения, учить 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, менять 

движения в соответствии со 
сменой частей музыки. 

Танцевальное движение: обучать 

детей умению двигаться в парах 

по кругу. 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«Барабанщик» Д.Кабалевского, 

«Качание рук с лентами» 

А.Жилинского, 
«Нам весело», укр.н.м., 

«Парный танец», латвийск.н.м., 

«Веселые мячики» М.Сатулиной, 

«Покажи ладошки», лат.н.м. 

    Логоритмическая игра 

Способствовать речевому 

развитию и развитию чувства 
ритма «Прохлопай свое имя» 

    

Слушание Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать 
других), дослушивать 

произведение до конца. Учить 

слушать произведения разные по 

характеру 

«Колыбельная» А.Гречанинова, 

«Улыбка», В.Шаинского 
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Пение 
Обучать детей выразительному 

пению. Формировать умение 

петь протяжно, подвижно, 
согласованно. Добиваться четкой 

и внятной дикции. 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича, 

«Птенчики» Е.Тиличеевой, 
«Осень» Кишко, 

«Детский сад» А.Филиппенко 

    

Игра 

Дать возможность детям 
раскрепоститься 

«Кто у нас хороший?» хороводная 

игра А.Александрова, 

Коммуникативная игра 
«Здравствуй, это я» р.н.м. 

  

3 неделя 

«Мой детский 

сад» 

Музыкально-
ритмические движения Основное движение: 

формировать у детей навык 

ритмичного движения, учить 
двигаться в соответствии с 

характером музыки, менять 

движения в соответствии со 

сменой частей музыки. 

Танцевальное движение: обучать 

детей умению двигаться в парах 

по кругу, учить выразительно 

передавать игровые образы 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«Васька-кот» Г.Лобачева, 

«Заинька» обр.Н.Римского-

Корсакова, 

«Парный танец», латвийск.н.м. 

    Логоритмическая игра 

Способствовать речевому 

развитию и развитию чувства 
ритма «Прохлопай свое имя» 

    

Слушание Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать 
других), дослушивать 

произведение до конца. Учить 

слушать произведения разные по 

характеру 

«Колыбельная» А.Гречанинова, 

«Зайчик», Ю.Матвеева 

    

Пение 
Обучать детей выразительному 

пению. Формировать умение 
петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Добиваться четкой 

и внятной дикции. 

«Барабанщик» М.Красева, 

«Детский сад» А.Филиппенко 

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься «Мы по улице идем» Е.Тиличеевой 

  

4 неделя 

«Мой детский 

сад» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: 

формировать у детей навык 
ритмичного движения, учить 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, менять 

движения в соответствии со 
сменой частей музыки. 

Танцевальное движение: обучать 

детей умению двигаться в парах 

по кругу, учить выразительно 
передавать игровые образы 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«Васька-кот» Г.Лобачева, 
«Заинька» обр.Н.Римского-

Корсакова, 

«Парный танец», латвийск.н.м. 

«Веселые мячики» М.Сатулиной, 
«Покажи ладошки» лат.н.м. 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Побежали вдоль реки» 

    

Слушание Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать 
произведение до конца. Учить 

слушать произведения разные по 

характеру 

«Марш» И. Дунаевского,  

«Колыбельная» А.Гречанинова, 

«Зайчик», Ю.Матвеева 
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Пение 
Обучать детей выразительному 

пению. Формировать умение 

петь протяжно, подвижно, 
согласованно. Добиваться четкой 

и внятной дикции. 

«Котик» И.Кишко, 

«Чики-чики-чикалочки», р.н.м., 
«Барабанщик» М.Красева, 

«Детский сад» А.Филиппенко 

    

Игра 
Дать возможность детям 
раскрепоститься «Мы по улице идем» Е.Тиличеевой 

Октябрь 1 неделя 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Музыкально-
ритмические движения Основное движение: учить детей 

слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трехчастную 

форму музыкального 
произведения. Танцевальное 

движение: учить детей двигаться 

парами по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

«Лошадки»Л. Банниковой, 

«Упражнения с лентами» Ф. 

Шуберта, «Мячики» М. Сатуллина, 
«Марш» Э. Парлова,  «Пляска 

парами» Т. Попатенко, 

«Огородная-хороводная» муз. 

Б.Можжевелова 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Мы капусту рубим» 

    Слушание Учить детей чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

Формировать у детей 

ритмический и динамический 
слух 

«Марш» Ф. Шуберта, 
«Урожайная», муз А.Филиппенко 

    Пение 

Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими 
музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

«Две тетери», муз. М.Щеглова, 
«Котик», игра (детская 

импровизация на слово 

«котик»).«Птенчики»,Е.Тиличеевой, 

«Осень» Е.Майковой 

    Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

«Птица и птенчики» Е. Тиличеевой, 

«Качели», Е.Тиличеевой, 

  

2 неделя 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 

слышать, различать и отмечать в 
движении двух и трехчастную 

форму музыкального 

произведения. Танцевальное 

движение: учить детей двигаться 
парами по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

«Лошадки»Л. Банниковой, 
«Упражнения с лентами» Ф. 

Шуберта, «Мячики» М. Сатуллина, 

«Марш» Э. Парлова,  «Пляска 

парами» Т. Попатенко, 
«Огородная-хороводная» муз. 

Б.Можжевелова 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Мы капусту рубим» 

    

Слушание Учить детей чувствовать 
характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке. 
Формировать у детей 

ритмический и динамический 

слух 

«Марш» Ф. Шуберта, 
«Урожайная», муз А.Филиппенко, 

«Осенняя песенка» муз. Васильева-

Буглая 
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Пение 

Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 
мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

«Две тетери», муз.М.Щеглова  

«Котик», игра (детская 

импровизация на слово «котик»).   

Птенчки»,Е.Тиличеевой, 
«Осень» Е.Майковой  «Дождик» 

муз Н.Фураевой 

    

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Совершенствовать 
звуковысотный слух. 

«Птица и птенчики» Е. Тиличеевой, 
«Качели», Е.Тиличеевой, 

  

3 неделя 

«Осень в лесу» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: учить детей 

слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трехчастную 

форму музыкального 
произведения. Танцевальное 

движение: учить детей двигаться 

парами по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

«Лошадки»Л. Банниковой, 

«Упражнения с лентами» Ф. 

Шуберта, «Мячики» М. Сатуллина, 
«Марш» Э. Парлова, «Хлопки в 

ладоши», «Притопы», рус. нар. 

мелодии, «Пляска парами» Т. 

Попатенко, 
Танец с листиками»,  муз. 

В.Агафонниковой, 

"Маленькие ежики» 

Е.Масленниковой 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Мы капусту рубим» 

    

Слушание Учить детей чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

Формировать у детей 

ритмический и динамический 
слух 

«Марш» Ф. Шуберта, 
 

«Осенняя песенка» муз. Васильева-

Буглая. «Песенка 

рыжехвостенькой», муз. 
В.Шаинского 

    

Пение 

Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 
Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. Добиваться четкого 

произнесения слов песни. 

«Две тетери», муз.М.Щеглова  

«Котик», игра (детская 

импровизация на слово «котик») 

«Птенчики»,Е.Тиличеевой, 
«Осень» Е.Майковой  Огородная-

хороводная» муз. Б.Можжевелова.   

« Листики кружатся», 

Н.Масленниковой 

    
Музыкально-

дидактическая игра 

Дать возможность детям 

раскрепоститься «Солнышко и тучка» муз В.Герчик. 

  

4 неделя 

«Осень в лесу» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: учить детей 

слышать, различать и отмечать в 
движении двух и трехчастную 

форму музыкального 

произведения. Танцевальное 

движение: учить детей двигаться 
парами по кругу и в хороводе, 

инсценируя песни. 

«Лошадки»Л. Банниковой, 
«Упражнения с лентами» Ф. 

Шуберта, «Мячики» М. Сатуллина, 

«Марш» Э. Парлова, «Хлопки в 

ладоши», «Притопы», рус. нар. 
мелодии, «Пляска парами» Т. 

Попатенко, 

Танец с листиками»,  муз. 

В.Агафонниковой, 
"Маленькие ежики» 

Е.Масленниковой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Мы капусту рубим» 
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Слушание Учить детей чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

Формировать у детей 

ритмический и динамический 
слух 

«Полька» М. Глинки,  «Марш» Ф. 

Шуберта, 
 

«Осенняя песенка» муз. Васильева-

Буглая. «Песенка 

рыжехвостенькой», муз. 
В.Шаинского 

    

Пение 

Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 
мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. Добиваться четкого 

произнесения слов песни. Учить 

петь легким, полетным звуком 

«Две тетери», муз.М.Щеглова  

«Котик», игра (детская 

импровизация на слово «котик») 

«Птенчики»,Е.Тиличеевой, 
Огородная-хороводная» муз. 

Б.Можжевелова.  «Дождик» муз 

Н.Фураевой.  « Листики кружатся», 

Н.Масленниковой 

    
Музыкально-

дидактическая игра 

Дать возможность детям 

раскрепоститься «Солнышко и тучка» муз В.Герчик. 

Ноябрь 1 неделя 

«Я здоровым 

быть хочу!» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 
ходить и бегать под музыку по 

кругу друг за другом и 

врассыпную. Танцевальное 

движение: учить детей 
выполнять кружение и махи 

руками. 

«Ходьба и бег», Н.Надененко, 
«Мячики» М. 

Сатуллина,.«Кружение парами», 

обр. М. Иорданского, «Упражнение 

для рук» А. Грибоедова, «Танец 
осенних листочков»  А. 

Филиппенко, 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Раз, два, три, четыре, пять» 

    Слушание 

Учить детей слушать и понимать, 

о чем поется в песне, характер и 

настроение песни, динамику 

«Осенняя песенка», Д.Васильева-
Буглая, «Детский сад» А. 

Филиппенко, 

«На зарядку становись!, муз Ю. 

Чичкова 

    Пение 
Учить детей выразительно 
исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно 

«Мне уже четыре года» Ю. Слонов, 

«Варись, варись, кашка»Е. Туманян, 

    Игра 

Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Чтоб здоровым быть   и сильным», 

игра – муз С.Яковенко 

  

2 неделя 

«Я здоровым 

быть хочу!» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: учить детей 

ходить и бегать под музыку по 
кругу друг за другом и 

врассыпную. Танцевальное 

движение: учить детей 

выполнять кружение и махи 
руками. 

«Ходьба и бег», Н.Надененко. 

«Мячики» М. Сатуллина, 

«Кружение парами», обр. М. 

Иорданского, «Упражнение для 
рук» А. Грибоедова, «Танец 

осенних листочков»  А. 

Филиппенко,  «Колпачок», рус. нар. 

мел., 
Зайчик», М.Старокодомского., 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Раз, два, три, четыре, пять» 

    

Слушание 

Учить детей слушать и понимать, 

о чем поется в песне, характер и 

настроение песни, динамику 

«Осенняя песенка», Д.Васильева-
Буглая, 

«На зарядку становись!, муз Ю. 

Чичкова 
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Пение 
Учить детей выразительно 

исполнять песни спокойного 
характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно 

«Мне уже четыре года» Ю. Слонов, 
«Варись, варись, кашка»Е. Туманян, 

«Детский сад»А. Филиппенко. 

    

Игра 

Дать возможность детям 
раскрепоститься 

«Чтоб здоровым быть   и сильным», 
игра – муз С.Яковенко 

  

3 неделя 

«Животные 

рядом с нами» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: учить детей 

ходить и бегать под музыку по 

кругу друг за другом и 
врассыпную. Танцевальное 

движение: учить детей 

выполнять кружение и махи 

руками. 

«Ходьба и бег», Н.Надененко. 

«Мячики» М. Сатуллина, 
«Кружение парами», обр. М. 

Иорданского, «Упражнение для 

рук» А. Грибоедова, «Танец 

осенних листочков»  А. 
Филиппенко, «Ищи игрушку», обр. 

В. Агафонникова, 

«Курочка и цыплятки» 

Е.Масленниковой . «Курочки и 
петушок», Т.Ломовой.  «Котенок»- 

коммуникативный танец, муз 

А.Вардамова, «Маленький ежик», 

муз Масленниковой 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Раз, два, три, четыре, пять» 

    

Слушание 
Знакомить детей со средствами 
музыкальной выразительности 

(динамика, темп) 

Котик заболел, А.Гречанинов 

«Котик выздоровел», А.Гречанинов 

    

Пение 

Учить детей выразительно 
исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно, 

сравнивать и различать песни по 
характеру. 

«Мне уже четыре года» Ю. Слонов, 

«Варись, варись, кашка»Е. Туманян, 

«Детский сад» А. Филиппенко, 

 
«Строим дом», муз  Красева 

    
Игра на детских муз 

инструментах. 

Знакомить детей со средствами 

музыкальной выразительности 

(Динамика, темп) «Андрей-воробей» р н попевка 

  

4 неделя 

«Животные 

рядом с нами» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: учить детей 

ходить и бегать под музыку по 

кругу друг за другом и 
врассыпную. Танцевальное 

движение: учить детей 

выполнять кружение и махи 

руками, побуждать детей 
проявлять творчество при 

передаче движений игровых 

персонажей 

«Ходьба и бег», 

Н.Надененко.«Мячики» М. 

Сатуллина, «Кружение парами», 
обр. М. Иорданского, «Упражнение 

для рук» А. Грибоедова,  «Ищи 

игрушку», обр. В. Агафонникова, 

«Прогулка с куклами» Т. Ломовой, 
«Колпачок», рус. нар. мелодия, 

«Курочка и цыплятки» 

Е.Масленниковой . «Курочки и 

петушок», Т.Ломовой  «Котенок»- 
коммуникативный танец, муз 

А.Вардамова, «Маленький ежик», 

муз Масленниковой 
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Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Раз, два, три, четыре, пять» 

    

Слушание 

Знакомить детей со средствами 

музыкальной выразительности 
(динамика, темп) 

«Кот и мышь» Ф. Рыбицкого, Котик 

заболел, А.Гречанинов «Котик 
выздоровел», А.Гречанинов 

    

Пение 

Учить детей выразительно 

исполнять песни спокойного 
характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно, 

сравнивать и различать песни по 

характеру. 

«Детский сад» А. Филиппенко, 
«Серенькая кошечка», муз. 

В.Витлина. «Лошадка» , 

муз.Старокадомского «Строим 

дом», муз  Красева 

    
Игра на детских муз 

инструментах. 

Обучать приемам игре на  

металлофоне на одном звуке «Андрей-воробей» р н попевка 

Декабрь 1 неделя 

«Зимушка-зима» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 
самостоятельно останавливаться 

с окончанием музыки; учить 

бегать врассыпную, а затем 

ходить по кругу друг за другом; 
самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. Танцевальное 

движение: двигаться легко и 
непринужденно, передавая в 

движении характер музыки. 

«Бег с остановками» В. Семенова,  
«Веселые скачки» Б.Можжевелова 

«Хороводный шаг», р.н.мелодия 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Ловко с пальчика на пальчик» 

    Слушание 
Учить детей образному 

восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, 

спокойное 

«Зимняя песенка» 

Н.Масленниковой, «Серебристые 

снежинки», муз А.Варламова 

    Пение 

Формировать у детей умение 
петь протяжно, четко произнося 

слова, вместе начиная и 

заканчивая пение. 

«Колыбельная зайчонка», 

М.Красева «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой, «Как твое имя?» - 
попевка, 

Белый снег», муз А.Филппенко Дед 

Мороз и дети», И.Кишко 

    Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Развивать ритмический слух 

ребенка 

Я на горку шла. – игра на ложках, 

р.н. мелодии 

  

2 неделя 

«Зимушка-зима» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 

самостоятельно останавливаться 

с окончанием музыки; учить 
бегать врассыпную, а затем 

ходить по кругу друг за другом; 

самостоятельно начинать 

движение после музыкального 
вступления. Танцевальное 

движение: двигаться легко и 

непринужденно, передавая в 

движении характер музыки; 
развивать быстроту реакции 

«Бег с остановками» В. Семенова,  

«Веселые скачки» Б.Можжевелова 

«Хороводный шаг», р.н.мелодия, 

«Мы мороза не боимся», муз 
И.Смирновой 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Ловко с пальчика на пальчик» 
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Слушание 

Учить детей образному 

восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, 
спокойное;  Развивать тембровый 

слух детей 

«Музыкальный ящик», Г.Свиридов, 

«Зимняя песенка» 
Н.Масленниковой, «Серебристые 

снежинки»,  муз А. Варламова 

    

Пение 

Формировать у детей умение 

петь протяжно, четко произнося 

слова, вместе начиная и 

заканчивая пение. Формировать 
правильное звукопроизношение 

«Колыбельная зайчонка», 

М.Красева «Как твое имя?» - 

попевка. « Песня куколок» муз.И. 

Смирновой, 

 

«Белый снег», муз А.Филппенко 
Дед Мороз и дети», И.Кишко 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать ритмический слух 

ребенка 

Я на горку шла. – игра на ложках, 

р.н. мелодии 

  

3 неделя 

«Встречаем 

Новый год» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 
самостоятельно останавливаться 

с окончанием музыки; учить 

бегать врассыпную, а затем 

ходить по кругу друг за другом; 
самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. Танцевальное 

движение: двигаться легко и 
непринужденно, передавая в 

движении характер музыки; 

развивать быстроту реакции 

«Бег с остановками» В. Семенова, 
«Веселые скачки» Б.Можжевелова. 

«Хороводный шаг», р.н.мелодия, 

Хоровод «Елочка нарядная», муз 

И.Смирновой  «Дед Мороз», муз. 
Вихаревой, «Танец бусинок», муз. 

И.Киреевой. «Танец зверей», муз. 

Н.Некрасовой 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Ловко с пальчика на пальчик» 

    

Слушание 
Учить детей образному 

восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, 

спокойное;  Развивать тембровый 
слух детей 

«Музыкальный ящик», Г.Свиридов, 

«Пьеска» Р.Шуман, 
«Новогодняя», муз. Б.Шнайдера 

    

Пение 

Формировать у детей умение 

петь протяжно, четко произнося 

слова, вместе начиная и 
заканчивая пение. Формировать 

правильное звукопроизношение. 

Формировать навык правильного 

дыхания 

«Песня куколок» муз. И. 

Смирновой, 

«Елочка нарядная», муз. 
И.Смирновой, «Дед Мороз», муз 

Т.Вихаревой,  «Новогодняя», муз 

Ю.Слонова «Песенка бусинок, 

муз.Н.Киреевой 

    

Игра 

Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Снегири» – хороводная игра, муз 

Т.Веселовой. «Дед Мороз и дети», 

И.Кишко 
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4 неделя 

«Встречаем 

Новый год» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: учить детей 

самостоятельно останавливаться 
с окончанием музыки; учить 

бегать врассыпную, а затем 

ходить по кругу друг за другом; 

самостоятельно начинать 
движение после музыкального 

вступления. Танцевальное 

движение: двигаться легко и 

непринужденно, передавая в 
движении характер музыки; 

развивать быстроту реакции; 

способствовать развитию 

эмоционально- образного 
исполнения сценок, используя 

мимику и жесты 

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» Н. Надененко, «Веселые 
скачки» Б.Можжевелова, 

Хоровод «Елочка нарядная», муз 

И.Смирновой.   «Дед Мороз», муз. 

Вихаревой, «Танец бусинок», муз. 
И.Киреевой. «Танец зверей», муз. 

Н.Некрасовой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Ловко с пальчика на пальчик» 

    

Слушание Учить детей образному 
восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, 

спокойное; выражать свои 

чувства словами. Развивать  
тембровый слух детей 

«Музыкальный ящик», Г.Свиридов, 

«Пьеска» Р.Шуман, 
«Новогодняя», муз. Б.Шнайдера 

    

Пение 

Формировать у детей умение 

петь протяжно, четко произнося 

слова, вместе начиная и 
заканчивая пение. Формировать 

правильное звукопроизношение. 

Формировать навык правильного 

дыхания 

«Как твое имя?» - попевка. «Песня 

куколок» муз. И. Смирновой, 

«Елочка нарядная», муз. 
И.Смирновой, «Дед Мороз», муз Т. 

Вихаревой, «Новогодняя», муз Ю. 

Слонова «Песенка бусинок, муз. 

Н.Киреевой 

    

Игра 

Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Снегири» – хороводная игра, муз 

Т..Веселовой. «Дед Мороз и дети», 

И.Кишко 

Январь 1 неделя 

«Зимние забавы» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: учить детей 
самостоятельно менять движения 

в соответствии со сменой двух 

частей произведения. 

Танцевальное движение: 
продолжать формировать у детей 

навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений; 

побуждать детей творчески и 
эмоционально исполнять 

музыкально-игровые упражнения 

«Марш» В. Герчика, «Упражнение с 
погремушками» Т. Вилькорейской, 

«Парный танец», чешская нар. 

Мелодия. «Догонялки», Ю.Слонова, 

Зимний хоровод, муз В.Витлина 
Хоровод «Метелица», муз 

Т.Вихаревой 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Вот кудрявая овечка» 

    Слушание 
Учить детей замечать 
выразительные средства 

музыкального произведения: 

динамику (громко — тихо), темп 

(быстро — медленно) 

«Кто как идет» муз. Э. Костиной, 

 

"Зимний лес, муз А.Варламова 
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    Пение 

Развивать у детей умение брать 

дыхание между музыкальными 

фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, 
смягчая концы фраз, четко 

произнося слова 

«Паровоз», муз З. Компанейца, 

«Санки», муз М.Красева Колядки 
«Новогодняя», «С 

рождеством!»,р.н.мелодии 

    

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Развивать у детей тембровый 
слух 

«Угадай, на чем играю?», игра (по 

звучанию дети узнают музыкальные 
инструменты и называют их) 

  

2 неделя 

«Зимние забавы» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: учить детей 

самостоятельно менять движения 

в соответствии со сменой двух 

частей произведения. 
Танцевальное движение: 

продолжать формировать у детей 

навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений 

«Марш» В. Герчика, «Упражнение с 

погремушками» Т. Вилькорейской, 
«Всадники» Т. Ломовой, 

«Платочек», Л.Ревуцкого, 

«Колпачок», русская народная 

мелодии. «Парный танец», чешская 
нар. мелодия, 

Зимний хоровод, муз В.Витлина 

Хоровод «Метелица», муз 

Т.Вихаревой 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Вот кудрявая овечка» 

    

Слушание 

Учить детей замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения: 

динамику (громко — тихо), темп 
(быстро — медленно), различать 

длинные и короткие звуки 

«Кто как идет» муз. Э. Костиной, 

«Вальс снежных хлопьев» 
П.Чайковский.  «Зимний лес, муз 

А.Варламова 

    

Пение 

Развивать у детей умение брать 
дыхание между музыкальными 

фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, четко 
произнося слова 

«Лошадка Зорька» Т. Ломовой,  

«Паровоз», муз З. Компанейца, 

«Санки», муз М.Красева «Зимний 
хоровод», муз В.Витлина 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 
Развивать у детей тембровый 

слух 

«Угадай, на чем играю?», игра (по 

звучанию дети узнают музыкальные 

инструменты и называют их) 

  

3 неделя 

«Зимняя сказка» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: учить детей 

самостоятельно менять движения 

в соответствии со сменой двух 

частей произведения. 
Танцевальное движение: 

продолжать формировать у детей 

навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений; 
побуждать детей творчески и 

эмоционально исполнять 

музыкально-игровые упражнения 

«Марш» В. Герчика, «Всадники» Т. 

Ломовой, «Платочек», Л.Ревуцкого, 

«Лошадки в конюшне» М. 
Раухвергера, «Веселая прогулка», 

муз. П.Чайковского, «Догонялки», 

Ю.Слонова, 

Хороводная игра «Колобок», 
рус.нар. мелодия.  Хороводная игра 

«Лиса и зайцы» Е. Тиличеевой 

Танец снежинок, муз Б.Майкапара 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Вот кудрявая овечка» 
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Слушание 

Учить детей замечать 

выразительные средства 
музыкального произведения: 

динамику (громко — тихо), темп 

(быстро — медленно), 

настроение (грустно, весело, 
нежно и др.); различать длинные 

и короткие звуки 

«Колокольчики звенят» муз. В. 

Моцарта, «Колыбельная» муз. Г. 

Левидова, 

«Вальс снежных хлопьев» 
П.Чайковский, 

«Зимний лес, муз А.Варламова 

    

Пение Развивать у детей умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 
мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произнося слова. 

Учить детей самостоятельно 

сочинять разные по настроению 
мелодии 

«Лошадка Зорька» Т. Ломовой, 

Детская импровизация «Петушки» 
на слоги: «ку- ка-ре-ку», «ко-ко-ко», 

нар мел., 

«Санки», муз М.Красева «Зимний 

хоровод», муз В.Витлина 
«Метелица», муз Р.Иванникова 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 
Развивать у детей тембровый 

слух 

«Угадай, на чем играю?», игра (по 

звучанию дети узнают музыкальные 

инструменты и называют их) 

Февраль 1 неделя 

«Дорога и мы» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: развивать 

чувство ритма, слышать смену 
динамических оттенков, отмечая 

ее в движении. Танцевальное 

движение: учить детей красиво и 

правильно исполнять элементы 
народной пляски: кружение, 

выставление ног на пятку, 

приседание 

«Вертушки» И. Гуммеля, 

«Пружинки» Т. Ломовой, «Пляска 
круговая», рус. нар. мелодия по 

выбору педагога.  Считалка 

«Катилось яблоко» р.н. мелодия 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Надуваем быстро шарик» 

    Слушание 
Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку.  

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинова «Мы матрешки»,.Р. 

Рустамова, 
«Смелый наездник» Р.Шуман 

    Пение 

Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. 

Ваньки- Встаньки, муз. Ю.Слонова 

Песня Матрешек Муз. Ю. Слонова 

«Машина», муз О. Исаевой 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

Птички и автомобиль», муз М. 

Раухвергера 

  

2 неделя 

«Дорога и мы» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: развивать 

чувство ритма, слышать смену 

динамических оттенков, отмечая 
ее в движении. Танцевальное 

движение: учить детей красиво и 

правильно исполнять элементы 

народной пляски: кружение, 
выставление ног на пятку, 

приседание 

«Пружинки» Т. Ломовой, «Пляска 

круговая», рус. нар. мелодия по 

выбору педагога.  Считалка 

«Катилось яблоко» р.н. мелодия. 
«Танец с муз. инструментами», р.н. 

мелодия в обр. Т.Метловой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Надуваем быстро шарик» 
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Слушание 
Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку.  

Вызывать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

«Итальянская полька» 
С.Рахманинова, 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

    

Пение 

Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. 

Добиваться четкого 

произнесения слов, учить брать 
дыхание по фразам 

«Мамина песенка», муз 

И.Смирновой Песенка о бабушке, 

муз Т.Киреевой Ваньки- Встаньки, 

муз. Ю.Слонова Песня Матрешек 

Муз. Ю. Слонова, 
«Машина», муз О. Исаевой 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

Птички и автомобиль», муз М. 

Раухвергера 

  

3 неделя 

«Мой дом» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: развивать 

чувство ритма, слышать смену 
динамических оттенков, отмечая 

ее в движении. Танцевальное 

движение: учить детей красиво и 

правильно исполнять элементы 
народной пляски: кружение, 

выставление ног на пятку, 

приседание 

«Танец с муз. инструментами», р.н. 

мелодия в обр. Т.Метловой.«Танец 
матрешек», И.Асеева.«Парный 

танец», муз А.Майкапара «Дети и 

цветы», муз Т. Ломовой 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Надуваем быстро шарик» 

    

Слушание 

Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку. 
Вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений.  

Развивать интонационный слух 
детей 

«Новая кукла».П.Чайковского «Мы 

матрешки»,.Р. Рустамова, 

«Дома бывают разные». муз 
И.Смирновой 

    

Пение 

Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно 
начинать и заканчивать песню. 

Добиваться четкого 

произнесения слов, учить брать 

дыхание по фразам 

«Наша песенка для мамы», Г. 

Вихарева. Александрова, «Мамина 

песенка», муз 

И.Смирновой.Песенка о бабушке, 
муз Т.Киреевой, 

 

«Будем солдатами», муз 

Т.Вихаревой 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на одной 

пластине металлофона «Андрей-воробей».р.н.мел. 

  

4 неделя 

«Мой дом» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: развивать 
чувство ритма, слышать смену 

динамических оттенков, отмечая 

ее в движении. Танцевальное 

движение: учить детей красиво и 
правильно исполнять элементы 

народной пляски: кружение, 

выставление ног на пятку, 

приседание; побуждать и 
придумывать простейшие 

танцевальные движения 

«Танец матрешек», И.Асеева 

«Парный танец», муз А.Майкапара 

«Дети и цветы», муз Т. Ломовой 
«Весенний хоровод» муз. 

М.Магиденко 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Надуваем быстро шарик» 
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Слушание 

Продолжать развивать у детей 
желание слушать музыку. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений.  
Развивать интонационный слух 

детей 

«Болезнь куклы», П.Чайковского, 
 "Дома бывают разные». муз 

И.Смирновой 

    

Пение 

Формировать умение детей петь 
легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. 

Добиваться четкого 

произнесения слов, учить брать 
дыхание по фразам 

«Наша песенка для мамы», Г. 

Вихарева. Александрова, «Мамина 
песенка», муз 

И.Смирновой.Песенка о бабушке, 

муз Т.Киреевой, 

«Будем солдатами», муз 
Т.Вихаревой 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на одной 

пластине металлофона «Андрей-воробей».р.н.мел. 

Март 1 неделя 

«Весна» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: продолжать 
развивать умение 

самостоятельно менять движения 

в соответствии с двухчастной 

формой музыки;  Танцевальное 
движение: совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично; самостоятельно 
начинать и заканчивать танец; 

учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе 

«Марш» Т. Ломовой, Легкий бег 

А.Жилин, Поскоки, муз М.Глинки. 
Веселые мячики, муз. Сатулина. 

Танец с леечками и цветами, муз 

И.Иванникова, 

 
«Пляска с цвтами» В. Жилина, 

Хоровод « Весенняя песенка», муз 

И.Осиповой 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Пекарь, пекарь, из муки...» 

    Слушание Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: 

громко — тихо, быстро — 

медленно, высоко — низко. 
Учить чувствовать характер 

музыки. 

«Если добрый ты», муз. 
Б.Савельева, 

Веснянка, украинская нар.мелодия 

    Пение Учить петь легко и 

непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко 
проговаривая слова. 

«Зима прошла» Н. Метлова, 

«Воробей», муз В.Герчик. 

«Весенняя песенка  », муз 
Т.Вихаревой 

    Игра 

Дать возможность детям 

раскрепоститься 

Игровое упражнение 

«Подснежники», муз П.Чайковского 

  

2 неделя 

«Весна» 

Музыкально-

ритмические движения Основное дви жение: продолжать 
развивать умение 

самостоятельно менять движения 

в соответствии с двухчастной 

формой музыки;  Танцевальное 
движение: совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично; самостоятельно 
начинать и заканчивать танец; 

учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе 

«Марш» Т. Ломовой, Легкий бег 

А.Жилин, Поскоки, муз М.Глинки. 
Игра с цветными платочками 

Т.Ломовой, Танец с леечками и 

цветами, муз И.Иванникова. Танец с 

мамами, муз Ю.Слонова, 
«Пляска с цветами» В. Жилина, 

Хоровод « Весенняя песенка», муз 

И.Осиповой 
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Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Пекарь, пекарь, из муки...» 

    

Слушание Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: 

громко — тихо, быстро — 

медленно, высоко — низко. 
Учить чувствовать характер 

музыки. 

«Веснянка, украинская нар.мелодия 
« Весенняя песенка, муз  

.Насауленко 

    

Пение Учить петь легко и 

непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко 
проговаривая слова. 

«Зима прошла» Н. Метлова,  

«Воробей», муз В.Герчик «Весенняя 
песенка  », муз Т.Вихаревой 

    

Игра 

Дать возможность детям 

раскрепоститься 

Игровое упражнение 

«Подснежники», муз П.Чайковского 

  

3 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: продолжать 
развивать умение 

самостоятельно менять движения 

в соответствии с двухчастной 

формой музыки;  Танцевальное 
движение: совершенствовать 

умение детей выполнять 

движения с предметами легко, 

ритмично; самостоятельно 
начинать и заканчивать танец; 

учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе 

«Марш» Т. Ломовой, Легкий бег 

А.Жилин, Парная пляска, 

латвийская народная мелодия  Игра 
«Соберись в круг по счету», 

Танец «Цветы» муз. Е.Исаенко, 

«Погладь птичку» Т. Ломовой 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Пекарь, пекарь, из муки...» 

    

Слушание 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: 
громко — тихо, быстро — 

медленно, высоко — низко. 

Учить чувствовать характер 

музыки. высказывать свои 
впечатлении о прослушанном 

«Мама», П. Чайковский, 

« Веснянка, украинская нар.мелодия 

«Весенняя песенка, муз 
О.Насауленко 

    

Пение Учить петь легко и 
непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. 

«Зима прошла» Н. Метлова,  

«Воробей», муз В.Герчик «Весенняя 

песенка  », муз Т.Вихаревой 

    
Игра Приучать детей играть по 

правилам 

«Петушок, курица, цыпленок»  Э. 

Костиной 



 

57 

 

  

4 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: продолжать 

развивать умение 

самостоятельно менять движения 
в соответствии с двухчастной 

формой музыки;  Танцевальное 

движение: совершенствовать 

умение детей выполнять 
движения с предметами легко, 

ритмично; способствовать 

развитию эмоционально-

образного исполнения 
музыкально-игровых 

упражнений; способствовать 

развитию эмоционально-

образного исполнения 
музыкально-игровых 

упражнений 

Парная пляска, латвийская народная 

мелодия, Танец с леечками и 

цветами, муз И.Иванникова, Танец с 
мамами, муз Ю.Слонова. Игра 

«Соберись вкруг по счету Игровое 

упражнение «Подснежники», муз 

П.Чайковского. Танец «Цветы» муз. 
Е.Исаенко, 

«Погладь птичку» Т. Ломовой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Пекарь, пекарь, из муки...» 

    

Слушание 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: 

громко — тихо, быстро — 
медленно, высоко — низко. 

Учить чувствовать характер 

музыки. высказывать свои 

впечатлении о прослушанном 

«Мама», П. Чайковский, 

«Веснянка, украинская нар.мелодия 

«Весенняя песенка, муз 

О.Насауленко 

    

Пение 

Учить петь легко и 

непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая 
ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова.  Предложить 

придумать песенку котенка 

Детская импровизация на заданный 

текст «Котенок  во дворе» Песни о 

цифрах, муз. Коенблитта, 

«Зима прошла» Н. Метлова,  
«Воробей», муз В.Герчик. 

«Весенняя песенка  », муз 

Т.Вихаревой 

    

Игра Приучать детей играть по 

правилам 

«Петушок, курица, цыпленок»  Э. 

Костиной 

Апрель 1 неделя 

«Игрушки» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить 

самостоятельно менять движения 
со сменой музыкальных частей; 

учить реагировать на 

динамические изменения в 

музыке. Танцевальное движение: 
побуждать детей выразительно 

передавать игровые образы, 

совершенствовать танцевальные 

движения полуприседание, 
кружение. 

«Жучки» обр. Л. Вишкаревой, 

«Упражнение с мячом» муз. Й. 

Штрауса, «Веселая девочка Алена» 
Филиппенко, «Вся мохнатенька» В. 

Агафонникова, 

Танец с куклами, муз А.Майкапара. 

Мишка с куклой – танец, муз 
Е.Тиличеевой 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «На двери висит замок» 

    Слушание 

Обращать внимание детей на 

динамические и регистровые 

изменения музыки. 

«Новая кукла», «Болезнь куклы».  

П.И.Чайковский. «Игрушки и дети» 

– муз Д.Молчанова. 
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    Пение 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед 
началом пения, учить петь с 

музыкальным сопровождением 

«Солнце улыбается», Е. 

Тиличеевой, «Детский сад», муз. 

А.Филиппенко, 
«Колыбельная для мишки». Муз 

Г.Вихаревой 

    

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Формировать элементарные 

навыки игры на металлофоне на 

одном звуке, исполнять более 
сложный ритмический рисунок 

«Музыкальные молоточки»  Е. 
Тиличеевой 

  

2 неделя 

«Игрушки» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: учить 

самостоятельно менять движения 

со сменой музыкальных частей; 

учить реагировать на 
динамические изменения в 

музыке. Танцевальное движение: 

совершенствовать танцевальные 

движения полуприседание, 
кружение; Побуждать детей 

образно исполнять игровые 

упражнения, используя 

пантомиму 

«Жучки» обр. Л. Вишкаревой, 

«Упражнение с мячом» муз. Й. 
Штрауса, «Веселая девочка Алена» 

Филиппенко, «Вся мохнатенька» В. 

Агафонникова «Танец с 

платочком», русская народная 
мелодия. «Займи домик», муз.М. 

Магдиненко «Дудочка-дуда», муз. 

Ю.Слонова. «Кто у нас хороший?», 

рус.нар. мелодия.«Танец матрешек, 
муз Ю.Слонова, 

Танец с куклами, муз А.Майкапара. 

Мишка с куклой – танец, муз 

Е.Тиличеевой 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «На двери висит замок» 

    

Слушание 

Обращать внимание детей на 

регистровые изменения музыки. 

Учить детей различать 
контрастные динамические 

оттенки 

Этюд «Громко — тихо» Г. 

Левкодимова, 

«Новая кукла», «Болезнь куклы».  
П.И.Чайковский. «Игрушки и дети» 

– муз Д.Молчанова 

    

Пение 

Обучать детей выразительному 
пению, формировать умение 

брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед 

началом пения, учить петь с 
музыкальным сопровождением 

«Солнце улыбается», Е. 

Тиличеевой, «Детский сад», муз. 

А.Филиппенко, 

«Колыбельная для мишки». Муз 
Г.Вихаревой 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать элементарные 

навыки игры на металлофоне на 

одном звуке, исполнять более 

сложный ритмический рисунок 

«Музыкальные молоточки»  Е. 

Тиличеевой 

  

3 неделя 

«Народная 

игрушка» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: учить 

самостоятельно менять движения 

со сменой музыкальных частей; 
учить реагировать на 

динамические изменения в 

музыке. Танцевальное движение: 

совершенствовать танцевальные 
движения полуприседание, 

кружение; учить инсценировать 

песни 

«Жучки» обр. Л. Вишкаревой , 

«Танец с платочком», русская 

народная мелодия. «Займи домик», 

муз. М. Магдиненко. «Дудочка-
дуда», муз. Ю.Слонова, 

«Танец матрешек, муз Ю.Слонова 

«Ванька-Встанька», муз.Ю.Слонова 
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Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «На двери висит замок» 

    

Слушание 

Обращать внимание детей на 

регистровые изменения музыки. 

Учить детей различать 

контрастные динамические 
оттенки 

Этюд «Громко — тихо» Г. 

Левкодимова, 

«Новая кукла», « Болезнь куклы».  

П.И.Чайковский, «Игрушки и дети» 
– муз Д.Молчанова 

    

Пение 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение 
брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед 

началом пения, учить петь с 

музыкальным сопровождением 

«Солнце улыбается», Е. 

Тиличеевой, «Детский сад», муз. 
А.Филиппенко, 

«Куколка моя», муз О.Орловой 

«Паровоз», муз З.Львова-

Компанейца, «Колыбельная для 
мишки» Муз Г.Вихаревой 

Импровизация детей на текст 

знакомой считалки по выбору 

педагога 

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься Игра «Коза-дереза», рус.нар.мел. 

  

4 неделя 

«Народная 

игрушка» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: учить 

самостоятельно менять движения 

со сменой музыкальных частей; 

учить реагировать на 
динамические изменения в 

музыке. Танцевальное движение: 

совершенствовать танцевальные 

движения полуприседание, 
кружение; учить инсценировать 

песни 

«Займи домик», муз. М. 

Магдиненко «Дудочка-дуда», муз. 

Ю.Слонова. «Кто у нас хороший?», 

рус.нар. мелодия, 
«Танец матрешек, муз Ю.Слонова 

«Ванька-Встанька», муз Ю.Слонова 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «На двери висит замок» 

    

Слушание 

Обращать внимание детей на 

динамические и регистровые 
изменения музыки. Побуждать 

детей придумывать свой рассказ, 

выражая в нем музыкальные 

впечатления. 

Этюд «Громко — тихо» Г. 
Левкодимова, «Я рисую этот мир», 

муз.ансамбль «Волшебники двора», 

«Новая кукла», « Болезнь куклы».  

П.И.Чайковский 

    

Пение 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение 

брать дыхание между 
музыкальными фразами и перед 

началом пения, учить петь с 

музыкальным сопровождением 

«Солнце улыбается», Е. 

Тиличеевой, «Детский сад», муз. 

А.Филиппенко, 
«Куколка моя», муз О.Орловой, 

«К нам гости пришли» А. 

Александрова 

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься Игра «Коза-дереза», рус.нар.мел. 
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Май 1 неделя 

«Цветы и 

насекомые» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: развивать у 
детей динамический слух и 

двигаться в соответствии с 

динамикой музыки. 

Танцевальное движение: 
побуждать передавать характер, 

действия игрового образа в 

соответствии с музыкой; 

закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, 

притопывать ногами. 

«Тихие и громкие звоночки» Р. 

Рустамова, «Поезд» Н. Метлова, 

«Полька» И. Арсеева, 

Упражнение «Подснежники», 

музП.Чайковского Танец « Цветы 

на лужайке», хоровод Г.Вихаревой 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Цветок» 

    Слушание 
Обратить внимание на 

изобразительные особенности 

музыки, динамику звучания. 

«Дождь идет» И. Арсеевой, 

«Летние цветы» , муз Е.Тиличеевой 

    Пение Учить детей петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 
одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

«К нам гости пришли» А. 
Александрова, 

«Паучок» р.н.мелодия «Ромашка», 

муз О.Орловой 

    Игра на музыкальных  

инструментах 
Закреплять имеющиеся у детей 
навыки игры на металлофоне на 

двух звуках. 

«Музыкальные молоточки»  Е. 

Тиличеевой 

  

2 неделя 

«Цветы и 

насекомые» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: развивать у 

детей динамический слух и 
двигаться в соответствии с 

динамикой музыки. 

Танцевальное движение: 

побуждать передавать характер, 
действия игрового образа в 

соответствии с музыкой; 

закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, 
притопывать ногами. 

«Тихие и громкие звоночки» Р. 
Рустамова, «Поезд» Н. Метлова, 

«Полька» И. Арсеева, 

Упражнение «Подснежники», 

музП.Чайковского Танец « Цветы 
на лужайке», хоровод Г.Вихаревой 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Цветок» 

    

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные особенности 
музыки, динамику звучания. 

Учить определять характер 

музыки 

«Дождь идет» И. Арсеевой, 

«Летние цветы» , муз Е.Тиличеевой 

    

Пение Учить детей петь слаженно, 
начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 
Узнавать песни, сыгранные без 

аккомпанемента на фортепиано 

«К нам гости пришли» А. 

Александрова, «Мне уже четыре 

года» Ю. Слонова, 
«Паучок» р.н.мелодия «Ромашка», 

муз О.Орловой 

    

Игра на музыкальных  

инструментах 
Закреплять имеющиеся у детей 

навыки игры на металлофоне на 
двух звуках. 

«Музыкальные молоточки»  Е. 
Тиличеевой 
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3 неделя 

«На пруду» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: развивать у 

детей динамический слух и 
двигаться в соответствии с 

динамикой музыки. 

Танцевальное движение: 

побуждать передавать характер, 
действия игрового образа в 

соответствии с музыкой; 

закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, 
притопывать ногами; развивать 

быстроту реакции, ловкость 

«Тихие и громкие звоночки» Р. 

Рустамова, «Поезд» Н. Метлова,  

«Зайка» В. Карасевой, 

Танец « Цветы на лужайке», 
хоровод Г.Вихаревой .Игра «Дети и 

мотыльки», А.Майкапара 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Цветок» 

    

Слушание Обратить внимание на 
изобразительные особенности 

музыки, динамику звучания. 

Учить определять характер 

музыки 

«Дождь идет» И. Арсеевой, 

«Летние цветы» , муз Е.Тиличеевой, 

"Бабочка" Э.Грига 

    

Пение Учить детей петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать 
вступление и проигрыш. 

Узнавать песни, сыгранные без 

аккомпанемента на фортепиано 

«Мы на луг ходили, муз 

Филиппенко,  «Лебеди и волк, муз 

Тиличеевой «Курочка-рябушечка», 
муз Г.Лобачева, 

«Паучок» р.н.мелодия «Ромашка», 

муз О.Орловой 

    

Самостоятельная 

деятельность 
Совершенствовать у детей  

ритмический слух «Веселые дудочки» 

  

4 неделя 

«На пруду» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: развивать у 

детей динамический слух и 

двигаться в соответствии с 
динамикой музыки. 

Танцевальное движение: 

побуждать передавать характер, 

действия игрового образа в 
соответствии с музыкой; 

закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, 

притопывать ногами; развивать 
быстроту реакции, ловкость 

«Тихие и громкие звоночки» Р. 

Рустамова, «Поезд» Н. Метлова, 

«Полька» И. Арсеева, «Ищи 
игрушку»В. Агафонникова, «Зайка» 

В.Карасевой, 

Танец « Цветы на лужайке», 

хоровод Г.Вихаревой  Игра «Дети и 
мотыльки», А.Майкапара 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Цветок» 

    

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные особенности 
музыки, динамику звучания. 

Учить определять характер 

музыки 

«Дождь идет» И. Арсеевой, 

«Летние цветы» , муз Е.Тиличеевой, 

"Бабочка" Э.Грига 

    

Пение 
Учить детей петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 
Побуждать детей придумывать 

песенку паровоза 

«Мы на луг ходили, муз 

Филиппенко, «Курочка-

рябушечка», муз Г.Лобачева. 
Детская импровизация на слог «ту-

ту» 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на ложках, 

треугольниках и трещотках по 
одному и в ансамбле 

«Посею лебеду на берегу», 
рус.нар.мелодия 
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3.4. Календарно-тематическое планирование 

в старшей группе 

Месяц Неделя/Тема Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 1 неделя 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Музыкально-

ритмические движения 
Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, учить 
свободно ориентироваться в 

пространстве. Навыки 

выразительного движения: 

развивать умение передавать в 
движении характер музыки, 

развивать внимание, двигательную 

реакцию 

«Марш» Ф.Надененко, 

«Упражнение для рук» 
Д.Шостаковича, 

«Парный танец» Ивашкина, 

«Раз, два, улыбнись» игра 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Этот пальчик - бабушка» 

    Слушание 
Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений, 

воспринимать бодрый характер, 
четкий ритм «Марш» Д.Шостаковича 

    Пение 
Формировать певческие навыки: 

петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и 

между  музыкальными фразами. 

«Детский сад» А.Филиппенко, 

«Светофор» Школько 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

Коммуникативный танец 

«Заинька-зайка» С.Насауленко 

  

2 неделя 

«Мы пришли в 

детский сад» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: развивать 

чувство ритма, умение передавать 

в движении характер музыки. 

Танцевальные движения: 
познакомить с движениями 

хоровода 

«Марш» Ф.Надененко, 

«Великаны и гномы» Д.Львов-

Компанеец, 

«Плетень» обр.И.Каплуновой, 
«Парный танец» Ивашкина, 

«Русский хоровод» р.н.м. 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Этот пальчик - бабушка» 

    

Слушание 
Учить детей различать жанры 
музыкальных произведений, 

воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику. 

«Марш» Д.Шостаковича, 

«Вальс» Ф.Шопена 

    

Пение 
Формировать певческие навыки: 
петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и 

между  музыкальными фразами 

«Бай-бай, качи» обр.Ломовой, 

«У калинушки» Михайленко, 

«Детский сад» А.Филиппенко 

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

Коммуникативный танец 

«Заинька-зайка» С.Насауленко 

  

3 неделя 

«Профессии 

детского сада» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: развивать 

чувство ритма, умение передавать 

в движении характер музыки. 

Танцевальные движения: 
познакомить с движениями 

хоровода, учить менять движения 

по музыкальным фразам; учить 

импровизировать движения 
разных персонажей 

«Великаны и гномы» Д.Львов-

Компанеец, 

«Попрыгунчики» Б.Сметаны, 
«Русский хоровод» 

Т.Ломовой, 

«Чей кружок быстрее 

соберется» обр.Т.Ломовой, 
«Плетень» обр.И.Каплуновой 
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Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Прогулка» 

    

Слушание 
Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений, 

воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные 
акценты, настроение, динамику. 

«Марш» Д.Шостаковича, 

«Вальс» Ф.Шопена, 

«Песня о воспитателях» 
Вардамова 

    

Пение 

Формировать певческие навыки: 

петь легким звуком, в диапазоне 

ре1 - до2, брать дыхание перед 
началом пения и между 

музыкальными фразами. 

Формировать умение сочинять 

мелодии на два звука 

«Урожайная» А.Филиппенко, 
«У калинушки» Михайленко, 

«Падают листья» Красева, 

Детская  импровизация на слог 

«дин - дон» 

    

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Учить детей исполнять 

простейшие песенки на  
металлофоне «Лесенка», «Качели» 

  

4 неделя 

«Мой детский 

сад» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: развивать 
чувство ритма, умение передавать 

в движении характер музыки. 

Танцевальные движения: 

познакомить с движениями 
хоровода, учить менять движения 

по музыкальным фразам; учить 

импровизировать движения 

разных персонажей 

«Марш» Ф.Надененко, 

«Упражнение для рук» 
Д.Шостаковича, 

«Великаны и гномы» Д.Львов-

Компанеец, 

«Русский хоровод» 
Т.Ломовой, 

«Чей кружок быстрее 

соберется» обр.Т.Ломовой, 

«Плетень» обр.И.Каплуновой 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «Прогулка» 

    

Слушание 
Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений, 

воспринимать бодрый характер, 
четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику. 

«Колыбельная» Свиридова, 

«Вальс» Шопена, 

«Сентябрь» Чайковский, 
«Песня о воспитателях» 

Вардамова 

    

Пение 

Формировать певческие навыки: 

петь легким звуком, в диапазоне 
ре1 - до2, брать дыхание перед 

началом пения и между 

музыкальными фразами. 

Формировать умение сочинять 
мелодии на два звука 

«Осень хороша» Михайленко, 

«У калинушки» Михайленко, 

«Падают листья» Красева, 

Детская  импровизация на слог 
«дин - дон» 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять 

простейшие песенки на  

металлофоне «Лесенка», «Качели» 

Октябрь 1 неделя 

«Золотая осень» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 

слышать, различать и отмечать в 
движении смену регистров; 

закреплять умение детей 

выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично. Танцевальное 
движение: побуждать детей 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песен, развивать 
ловкость и внимание 

«Марш» В. Золотарева,  
«Поскачем» Т. Ломовой,  

«Ковырялочка», р.н.м., «Чей 

кружок» Т. Ломовой, 

«Танец с листьями», муз  
Жилина 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «На полянке дом стоит» 
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    Слушание 
Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 
произведениями классической 

музыки. 

«Осенняя песня», муз 
Агафоновой, «Журавли», муз. 

Лившица.  

    Пение Формировать умение детей 

певческие навыки: умение петь 
легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо. Добиваться 

правильного и бесшумного 
дыхания  

«Листопад».Н.Капустюк 

Урожайная, 
муз.А.Филиппенко  

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Игра в ладошки», 

«Передай другому» 

  

2 неделя 

«Золотая осень» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 

слышать, различать и отмечать в 

движении смену регистров; 

закреплять умение детей 
выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично. Танцевальное 

движение: побуждать детей 

самостоятельно придумывать 
движения, отражающие 

содержание песен, развивать 

ловкость и внимание 

«Марш» В. Золотарева,  

«Поскачем» Т. Ломовой, 

«Гусеница» В. Агафонникова,  
«Ковырялочка», р.н.м., «Чей 

кружок» Т. Ломовой, 

«Ловишки» И. Гайдна, 

«Урожай собирай»- 
хороводная игра, муз. 

Филиппенко. «Танец с 

листьями», муз  Жилина 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «На полянке дом стоит» 

    

Слушание 

Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки. Учить различать 

танцевальный и   маршевый 
характер музыки  

Произведения из Детского 
альбома П.И.Чайковского, 

«Осенняя песня» , муз 

Агафоновой  «Журавли», муз. 

Лившица. Сентябрь, 
Чайковский 

    

Пение 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить 
отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо. Стимулировать 

первоначальные навыки песенной 

импровизации  

«Здравствуйте!» — 

импровизированные детьми 

мелодии,  «Лесенка», 
«Урожайная», муз. 

Филиппенко,  « Осенний 

мотив», И.Смирновой  

«Листопад».Н.Капустюк 

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Игра в ладошки», 

«Передай другому» 

  

3 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 
слышать, различать и отмечать в 

движении смену регистров; 

закреплять умение детей 

выполнять движения плавно, 
мягко и ритмично. Танцевальное 

движение: побуждать детей 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 
содержание песен, развивать 

ловкость и внимание 

«Марш» В. Золотарева, «Танец 
с листьями», муз  Жилина». 

Игра, «Раз-два-три, улыбнись» 

р.н.попевка. Парный танец, 

Муз. Золотаревой. «Ловишки» 
И. Гайдна, «Шел козел по 

лесу», рус. нар. Мелодия 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «На полянке дом стоит» 
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Слушание 

Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки. Учить различать разный 

характер музыкальных 
произведении, его динамический и 

ритмический рисунок  

«Парень с гармошкой» 

Свиридова  Произведения из 
Детского альбома  П.И. 

Чайковского  

    

Пение 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно 
громко и тихо. Учить правильно 

дышать. Брать бесшумно дыхание 

и растягивать его. Поощрять 

первоначальные навыки песенной 
импровизации  

«Здравствуйте!» — 

импровизированные детьми 
мелодии, «Кочаны», «Осенний 

мотив», И.Смирновой. 

«Падают листья», муз. 

Т.Попатенко, 
«Листопад».Н.Капустюк  

    

Игра 
Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Урожай собирай»- 
хороводная игра, муз. 

Филиппенко.  

  

4 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить детей 

слышать, различать и отмечать в 
движении смену регистров; 

закреплять умение детей 

выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично. Танцевальное 

движение: побуждать детей 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песен, развивать 
ловкость и внимание 

«Марш» В. Золотарева, «Танец 

с листьями», муз  Жилина». 

Игра, «Раз-два-три, улыбнись» 

р.н. попевка. Парный танец, 

Муз. Золотаревой. «Ловишки» 

И. Гайдна, «Шел козел по 

лесу», рус. нар. Мелодия, 

«Поскачем» Т. Ломовой, 
«Гусеница» В. Агафонникова 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «На полянке дом стоит» 

    

Слушание 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки. Учить различать разный 
характер музыкальных 

произведении, его динамический и 

ритмический рисунок  

«Парень с гармошкой» 
Свиридова, 

«Журавли», муз. Лившица. 

Октябрь, Чайковский 

    

Пение 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить 
отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо. Учить правильно 

дышать. Брать бесшумно дыхание 

и растягивать его. Поощрять 
первоначальные навыки песенной 

импровизации  

«Здравствуйте!» — 
импровизированные детьми 

мелодии, «Кочаны», «Осенний 

мотив», И.Смирновой. 

«Падают листья», муз. 
Т.Попатенко, 

«Листопад».Н.Капустюк  

    

Игра 

Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Урожай собирай»- 

хороводная игра, муз. 

Филиппенко.  
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Ноябрь 1 неделя 

«Я человек» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: точно 

реагировать на звуковой сигнал, 
проявлять выдержку. 

Танцевальное движение: 

совершенствовать движение 

галопа, учить детей правильно 
выполнять хороводный и 

топающий шаг. 

«Марш» М. Робера, 

«Всадники» В. Витлина, 

«Топотушки», рус. нар. 
мелодия, «Ворон»  Е. 

Тиличеевой, «Кот и мыши» Т. 

Ломовой.  «Русский хоровод», 

р.н.мелодия, 
«Если друг не смеется», 

гр.Барбарики 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи 

«Стоит зайка с косой под 
высокой сосной» 

    Слушание 
Расширять представления детей о 
чувствах человека, существующих 

в жизни и выражаемых в музыке. 

Формировать нравственные 

основы личности  

Ведь ты человек, муз 

Агафоновой 

    Пение 
Совершенствовать певческий 
голос. Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен.  

Осенняя песенка, муз 
Красева,Ю 

«Журавли», муз. Лившица, 

«Мамина улыбка" Аксенова 

    Игра на музыкальных  

инструментах  
Учить детей играть в ансамбле с 
использованием металлофона и 

треугольника.  

«Звенящий треугольник» Р. 

Рустамова  

  

2 неделя 

«Я человек» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: точно 

реагировать на звуковой сигнал, 

проявлять выдержку, учить вести 

хоровод ровным кругом. 
Танцевальное движение: 

совершенствовать движение 

галопа, учить детей правильно 

выполнять хороводный и 
топающий шаг. 

«Марш» М. Робера, 

«Всадники» В. Витлина, 

«Вертушки» М. Иорданского, 

«Топотушки», рус. нар. 
мелодия,  «Кот и мыши» Т. 

Ломовой. «Русский хоровод», 

р.н.мелодия, 

«Если друг не смеется», 
гр.Барбарики 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи 

«Стоит зайка с косой под 

высокой сосной» 

    

Слушание 
Расширять представления детей о 

чувствах человека, существующих 
в жизни и выражаемых в музыке. 

Формировать нравственные 

основы личности  

Ведь ты человек, муз 

Агафоновой 

    

Пение Совершенствовать певческий 

голос, вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 
практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Развивать артикуляцию.  

Осенняя песенка, муз Красева 

Журавли, муз Лившица,  
хороводная песня «Прощай 

осень», р.н.м, 

«Мамина улыбка" Аксенова 

    

Игра на музыкальных  

инструментах  
Учить детей играть в ансамбле с 
использованием металлофона и 

треугольника.  

«Звенящий треугольник» Р. 

Рустамова  
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3 неделя 

«Дома бывают 

разные» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: 

совершенствовать движение 
галопа, учить детей правильно 

выполнять хороводный, топающий 

и дробный щаг. Танцевальное 

движение: побуждать детей 
выразительно передавать образ 

танцующей кошки  

«Марш» М. Робера, 
«Топотушки», рус. нар. 

мелодия, «Ворон»  Е. 

Тиличеевой, «Кот и мыши» Т. 

Ломовой. Танец черных котов 
и белых кошек». «Русский 

хоровод», р.н.мелодия 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи 

«Стоит зайка с косой под 
высокой сосной» 

    

Слушание 

Расширять представления детей о 

чувствах человека, существующих 

в жизни и выражаемых в музыке. 
Различать форму (три части) и 

слышать изобразительные 

моменты. Формировать 

нравственные основы личности  «Моя Россия» Струве 

    

Пение Совершенствовать певческий 
голос, вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения песен. 
Развивать артикуляцию. 

Продолжать развивать у детей 

ритмический слух  

«Мамина улыбка, Аксенова, 

Осенняя песенка, муз Красева, 

Журавли, муз Лившица, 
хороводная песня «Прощай 

осень», р.н.м., 

Песня « Строим дом» 

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

Игра  «Строим дом» Игра 

«Займи домик»  

  

4 неделя 

«Дома бывают 

разные» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: 

совершенствовать движение 

галопа, учить детей правильно 
выполнять хороводный, топающий 

и дробный шаг. Танцевальное 

движение: побуждать детей 

выразительно передавать образ 
танцующих персонажей  

«Марш» М. Робера, «Ворон» 
Е. Тиличеевой, «Кот и мыши» 

Т. Ломовой. Танец черных 

котов и белых кошек» 

«Русский хоровод», 
р.н.мелодия  

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи 

«Стоит зайка с косой под 

высокой сосной» 

    

Слушание 
Различать форму (три части) и 
слышать изобразительные 

моменты. Формировать 

нравственные основы личности  

Марш муз Прокофьева, 
Детский альбом Чайковского, 

«Моя Россия» Струве   «У 

всех есть дом», муз Трофимой 

    

Пение Совершенствовать певческий 

голос, вокально-слуховую 
координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Развивать артикуляцию. 
Продолжать развивать у детей 

ритмический слух  

 «Мамина улыбка, Аксенова,  

хороводная песня «Прощай 

осень», р.н.м «К нам гости 

пришли», Тиличеевой Что нам 
осень принесла, р.н..мел., 

Песня « Строим дом» 

    

Игра 
Дать возможность детям 
раскрепоститься 

Игра  «Строим дом» Игра 
«Займи домик»  
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Декабрь 1 неделя 

«Зимний лес» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: развивать 
чувство ритма, исполнять 

несложный ритмический рисунок. 

Танцевальное движение: учить 

выразительно исполнять 
полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

«Погремушки» Т. 

Вилькорейской, «Поскоки» Т. 

Ломовой, «Три притопа» Н. 
Метлова, 

Хоровод « Елка», муз Штерна 

Хоровод «Елочка», муз Струве 

Танец снежинок, муз 
Варламова Снежный хоровод, 

муз. Львова-Компанейца 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи «Мы делили апельсин» 

    Слушание 
Учить детей слушать и обсуждать 

музыку разного характера: 

печальную, радостную, полетную 

и другую 

«Зимняя колыбельная» 

Варламов  

    Пение 
Передавать настроение песни. 

Различать форму: вступление, 
запев, припев, заключение, 

проигрыш. Учить петь умеренно 

громко, тихо. 

«Елка», муз Штерна, 
«Елочка», муз Струве, 

«Снежная песенка», муз. 

Львова-Компанейца 

    Игра на музыкальных  

инструментах 
Знакомые произведения играть 
слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления «Часики» С. Вольфензона 

  

2 неделя 

«Зимний лес» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: развивать 

чувство ритма, передавать 
ритмический рисунок пляски. 

Танцевальное движение: учить 

выразительно исполнять 

полуприседание с поворотом, 
«ковырялочка», притопы. 

«Погремушки» Т. 

Вилькорейской, «Плавные 
руки» Глиэр. Круговой галоп, 

муз Майкапара, 

Хоровод « Елка», муз Штерна 

Хоровод «Елочка», муз Струве 
Игра с Дедом Морозом, р.н. 

мелодия Танец снежинок, муз 

Варламова Снежный хоровод, 

муз. Львова-Компанейца, 
Танец фей, муз Пахмутовой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи «Мы делили апельсин» 

    

Слушание 
Учить детей слушать и обсуждать 

музыку разного характера: 

печальную, радостную, полетную 

и другую, способствовать 

развитию фантазии 

Декабрь, муз. Чайковского, 

"Зимняя колыбельная" 

Варламова 

    

Пение  Передавать радостное настроение 
песни. Различать форму: 

вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. Учить 

петь умеренно громко, тихо. 
Прививать вокально-певческие 

установки  

«Елка», муз Штерна.   

«Елочка», муз Струве. 

Песенная игра с Дедом 

Морозом, р.н. мелодия. 
«Снежная песенка», муз. 

Львова-Компанейца 

    

Игра на музыкальных  

инструментах 
Знакомые произведения играть 

слаженно, начиная игру после 
музыкального вступления «Часики» С. Вольфензона 
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3 неделя 

«Веселая 

прогулка» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: развивать 

двигательную память, добиваться 
самостоятельного исполнения 

последовательности движений в 

плясках, хороводах, играх. 

Танцевальное движение: 
выразительно исполнять 

полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности 
детей: учить составлять 

танцевальные композиции 

Круговой галоп, муз 
Майкапара, 

Хоровод. «Новогодняя», муз. 

Шнайдера.  Игра с Дедом 

Морозом, р.н. мелодия. Танец 
с фонариками, муз Бетховен. 

Российской Дед Мороз. 

Хорорвод, муз Варламова. 

Игра в кругу с Дедом 
Морозом. Танец фей, муз 

Пахмутовой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи «Мы делили апельсин» 

    

Слушание Учить детей слушать и обсуждать 

музыку разного характера: 

печальную, радостную, полетную 
и другую, способствовать 

развитию фантазии: учить 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке  

Декабрь, муз. Чайковского  

«Дед Мороз», Елисеева  

    

Пение 

 Передавать радостное настроение 

песни. Различать форму: 

вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. Учить 
петь умеренно громко, тихо. 

Прививать вокально-певческие 

установки  

«Новогодняя», муз. Шнайдера. 

Песенная игра с Дедом 

Морозом, р.н. мелодия, 

«Снежная песенка», муз. 
Львова-Компанейца. 

«Российский Дед Мороз», муз. 

Инова 

    

Игра 

Развивать звуковысотный слух. 

Развивать тембровый слух  

Музыкально- дидактическая 

игра «Кто в лесу на чем 
играет?», 

«Летят снежинки»  

  

4 неделя 

«Новогодняя 

елочка» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: развивать 

двигательную память, добиваться 

самостоятельного исполнения 
последовательности движений в 

плясках, хороводах, играх. 

Танцевальное движение: 

выразительно исполнять 
полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности 

детей: учить составлять 
танцевальные композиции 

«Не выпустим», рус. 

нар.мелодия, 

Хоровод « Елка», муз Штерна 

Хоровод. «Новогодняя», муз. 
Шнайдера.  Хоровод 

«Елочка», муз Струве Игра с 

Дедом Морозом, р.н. мелодия 

Танец снежинок, муз 
Варламова Снежный хоровод, 

муз. Львова-Компанейца. 

Танец с фонариками, муз 

Бетховен Танец фей, муз 
Пахмутовой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи «Мы делили апельсин» 

    

Слушание Учить детей слушать и обсуждать 

музыку разного характера: 

печальную, радостную, полетную 

и другую, способствовать 
развитию фантазии: учить 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке  

"Декабрь", муз. Чайковского  
«Дед Мороз», Елисеева 

«Зимняя колыбельная» 

Варламов  
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Пение 

 Передавать радостное настроение 

песни. Различать форму: 

вступление, запев, припев, 
заключение, проигрыш. Учить 

петь умеренно громко, тихо. 

Побуждать детей сочинять 

плясовые и маршевые мелодии на 
слоги  

"Елка», муз Штерна, 

«Новогодняя», муз. Шнайдера.   

«Елочка», муз 
Струве.Песенная игра с Дедом 

Морозом, р.н. мелодия, 

«Российский Дед Мороз», муз. 

Инова, 
Импровизация детей: «Трень-

брень» (пение в характере 

протяжной мелодии),  «Топ-

топ» (пение в характере 
марша) 

    

Игра 

Развивать звуковысотный слух. 

Развивать тембровый слух  

Музыкально- дидактическая 

игра «Кто в лесу на чем 

играет?», 

«Летят снежинки»  

Январь 1 неделя 

«Мир воды» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: учить детей 

свободно ориентироваться в 
пространстве. Танцевальное 

движение: учить детей отмечать 

сильную долю такта в движении 

«Передача платочка» Т. 

Ломовой, «Приставной шаг в 

сторону» А. Жилинского,  
«Здравствуй, Зимушка-зима! – 

хороводная игра, 

«Белый снег» – хоровод 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи «Идет коза рогатая» 

    Слушание 
Дать детям представление о 

развитии образа в музыке; учить 

их различать жанры музыкальных 

произведений (марш, песня, 
танец).  

«Мальчики пляшут», 

«Девочки танцуют», «Солдаты 

маршируют». Муз. И. Арсеева, 

Зима-красавица, муз 
Олиферовой  

    Пение 

Петь без напряжения, легким, 

плавным звуком, в сопровождении 
музыкального инструмента и без 

сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с 

солистами 

«С нами, друг!» Г. Струве, 

«Зимнее утро» О. Поляковой, 

«Что нам нравится зимой? 

Витлина Здравствуй, 
Зимушка-зима – р-н-песня 

Зимняя песенка, муз 

Вихаревой, 

Снежная песенка, муз Струве 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

«Что нам нравится зимой? – 

хороводная игра    

  

2 неделя 

«Мир воды» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: учить детей 

отмечать сильную долю такта в 

движении, менять движения в 
соответствии с музыкальной 

фразой. Танцевальное движение: 

формировать умение двигаться 

приставным шагом в сторону, 
вперед, назад, согласовывать 

движения с движениями партнера 

«Передача платочка» Т. 

Ломовой, «Приставной шаг в 

сторону» А. Жилинского, 
Полька «Ну и до свидания!» 

И. Штрауса, «Парный танец»  

карельская мелоджия. 

«Здравствуй, Зимушка-зима! – 
хороводная игра, 

«Белый снег» – хоровод 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи «Идет коза рогатая» 

    

Слушание 
Дать детям представление о 
развитии образа в музыке; учить 

их различать жанры музыкальных 

произведений (марш, песня, 

танец).  

«Страшилище» В. Витлина, 
«Мальчики пляшут», 

«Девочки танцуют», «Солдаты 

маршируют». Муз. И. Арсеева, 

«Зимнее утро» О. Поляковой 



 

71 

 

    

Пение 

Петь без напряжения, легким, 

плавным звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без 

сопровождения. Учить детей 
инсценировать песню, петь с 

солистами 

«Город-Герой», муз. 
Насауленко, «Что нам 

нравится зимой? Витлина 

Здравствуй, Зимушка-зима – 

р-н-песня, 
Снежная песенка, муз Львова-

Комапанейца 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей технике игры на 

разных детских музыкальных 
инструментах  

«Гармошка» Е. Тиличеевой,  

«Посею лебеду на берегу, 
рус.нар.мел  

  

3 неделя 

«Мир воды» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: учить детей 
отмечать сильную долю такта в 

движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной 

фразой. Танцевальное движение: 

формировать умение двигаться 

приставным шагом в сторону, 

вперед, назад, согласовывать 

движения с движениями партнера 

«Передача платочка» Т. 

Ломовой, «Приставной шаг в 

сторону» А. Жилинского, 

Полька «Ну и до свидания!» 
И. Штрауса, «Игра с бубном» 

Т. Ломовой. «Смелый 

наездник» Р. Шумана. 

«Парный танец» карельская 

мелодия. Кто скорее, муз 

Чичкова, 

«Снежный хоровод», муз. 

Г.Вихаревой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи «Идет коза рогатая» 

    

Слушание 

Дать детям представление о 

развитии образа в музыке; 

Побуждать детей выражать свои 

мысли, чувства в рисунках, 
движениях. Развивать 

ритмический слух детей  

«Страшилище» В. Витлина.  

Фрагмент «Ленинградской 
симфонии».Д.Шостаковича, 

«Зимнее утро» О. Поляковой 

    

Пение 

Петь без напряжения, легким, 
плавным звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без 

сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с 
солистами 

«Город-Герой», муз. 
Насауленко, «Что нам 

нравится зимой? Витлина 

Здравствуй, Зимушка-зима – 

р-н-песня Зимняя песенка, муз 
Вихаревой 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Учить детей технике игры на 
разных детских музыкальных 

инструментах по одному и в 

ансамбле  

«Снежная песенка» муз. 

Львова-Комапанейца 

Февраль 1 неделя 

«Современные 

профессии» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: 

самостоятельно менять движения 

в соответствии с трехчастной 

формой произведения. 

Танцевальное движение: 

закреплять умение различать 

звучание мелодии в разных 
регистрах: поочередно 

маршировать девочкам и 

мальчикам, ходить в парах, 

согласовывая движения с 
регистровыми изменениями.  

«Шагают девочки и 

мальчики», Танец с цветами, 
муз Брамса. Танец для мам, 

муз Свиридова Парный танец, 

муз Золотарева. Игра « 

Плетень, р.н.м, 
«Яблочко», р.н. мелодия 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи 

«Птички полетели, крыльями 

махали» 
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    Слушание Знакомить с песнями лирического 

и героического характера, 
воспитывать чувство патриотизма; 

учить детей слышать характерные 

оттенки мелодии, 

соответствующие названию пьесы; 
развивать музыкальную память 

детей 

«Мы — военные» Л. 
Сидельникова,  «Морской 

капитан» М. Протасова 

    Пение 

Учить детей исполнять песню 
лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, 

отчетливо произнося слова, 

начинать петь сразу после 
вступления 

Мамина песенка, муз Герчик. 

Песенка-капель, Е.Асеевой 
.Мамочка моя, муз Варламова 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

Игра «Будь ловким», муз 

Ладухина  

  

2 неделя 

«Современные 

профессии» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: 

самостоятельно менять движения 
в соответствии с трехчастной 

формой произведения. 

Танцевальное движение: 

закреплять умение различать 
звучание мелодии в разных 

регистрах: поочередно 

маршировать девочкам и 

мальчикам, ходить в парах, 
согласовывая движения с 

регистровыми изменениями.  

«Шагают девочки и 
мальчики», Танец с цветами, 

муз Брамса. Танец для мам, 

муз Свиридова Парный танец, 

муз Золотарева. Игра 
«Плетень, р.н.м., 

«Яблочко», р.н. мелодия  

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи 

«Птички полетели, крыльями 
махали» 

    

Слушание Знакомить с песнями лирического 

и героического характера, 

воспитывать чувство патриотизма; 

учить детей слышать характерные 
оттенки мелодии, 

соответствующие названию пьесы; 

развивать музыкальную память 

детей 

Зима, Чайковского, «Катюша», 
муз. Блантера, 

«Мы — военные» Л. 

Сидельникова,  «Морской 

капитан» М. Протасова 

    

Пение 

Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, 
отчетливо произнося слова, 

начинать петь сразу после 

вступления 

Мамина песенка, муз Герчик. 
Песенка-капель, Е.Асеевой 

.Мамочка моя, муз Варламова  

Бабушка, муз Олиферовой  

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

Игра «Будь ловким», муз 

Ладухина  

  

3 неделя 

«Традиции 

моей семьи» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: 

самостоятельно менять движения 

в соответствии с трехчастной 

формой произведения. 
Танцевальное движение: 

закреплять умение  различать 

звучание мелодии в разных 

регистрах: поочередно 
маршировать девочкам и 

мальчикам, ходить в парах, 

согласовывая движения с 

регистровыми изменениями; 
инсценировать песни, не подражая 

Танец с цветами, муз Брамса 

Танец для мам, муз 

Свиридова. Танец «Ромашка». 

Муз. А.Огородниковой. Танец 
хороводный, р.н.м. Игра 

«Плетень, р.н.м., 

Игра «Казачья», муз 

Вилькорейской, 
«Яблочко», р.н. мелодия 
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друг другу. 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи 

«Птички полетели, крыльями 
махали» 

    

Слушание Знакомить с песнями лирического 

и героического характера, 

воспитывать чувство патриотизма; 

учить детей слышать характерные 
оттенки мелодии, 

соответствующие названию пьесы; 

развивать музыкальную память 

детей 

Мир защитим муз. Н. 
Соломыкиной, «Катюша», 

муз. Блантера, 

«Морской капитан» М. 

Протасова 

    

Пение 

Учить детей исполнять песню 
лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, 

отчетливо произнося слова; 

передавать в пении характер  
вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно 

исполняя мелодию 

Мамина песенка, муз Герчик 

Песенка-капель, Е.Асеевой 
Мамочка моя, муз Варламова 

Бабушка, муз Олиферовой 

«Катюша», муз. Блантера  

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать   навыки 

правильного звукоизвлечения при 

игре на металлофоне и 
треугольнике 

«Зайка», обр. Т. Попатенко 
«Плясовая», рус.нар мел  

  

4 неделя 

«Традиции 

моей семьи» 

Музыкально-
ритмические движения Основное движение: 

самостоятельно менять движения 
в соответствии с трехчастной 

формой произведения. 

Танцевальное движение: 

закреплять умение  различать 
звучание мелодии в разных 

регистрах: поочередно 

маршировать девочкам и 

мальчикам, ходить в парах, 
согласовывая движения с 

регистровыми изменениями; 

инсценировать песни, не подражая 

друг другу 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана, «Шагают девочки и 
мальчики», Танец с цветами, 

муз Брамса. Танец для мам, 

муз Свиридова. Танец 

«Ромашка». Муз. 
А.Огородниковой. Парный 

танец, муз Золотарева. Игра с 

персонажем, р.н.м., 

«Яблочко», р.н. мелодия, 
Игра «Казачья», муз 

Вилькорейской, 

«Бравые солдаты, муз 

Филиппенко  

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи 

«Птички полетели, крыльями 

махали» 
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Слушание Знакомить с песнями лирического 

и героического характера, 
воспитывать чувство патриотизма; 

учить детей слышать характерные 

оттенки мелодии, 

соответствующие названию пьесы; 
развивать музыкальную память 

детей 

"Зима" Чайковского, 

«Буденовец» Я. Дубравина 

    

Пение 

Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, 
отчетливо произнося слова; 

передавать в пении характер  

вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно 
исполняя мелодию 

Мамина песенка, муз Герчик. 

Песенка-капель, Е.Асеевой. 
Мамочка моя, муз Варламова, 

Бабушка, муз Олиферовой. 

Мир защитим муз. Н. 

Соломыкиной, «Катюша», 
муз. Блантера 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать   навыки 

правильного звукоизвлечения при 

игре на металлофоне и 

треугольнике 

«Зайка», обр. Т. Попатенко 

«Плясовая», рус.нар мел  

Март 1 неделя 

«Путешествие 

вокруг света» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: закреплять 

навык бодрого и четкого шага; 

учить детей передавать мяч по 
кругу на сильную долю такта, 

выполнять имитационные 

движения в игре с мячом. 

Танцевальное движение: 
закреплять у детей умение 

двигаться хороводным шагом, 

следить за осанкой, характерной 

для русского хоровода; 
способствовать развитию 

танцевально-игрового творчества. 

«Шла колонна» В. Леви,  

«Передача мяча» С. Соснина,  

«Будь ловким» Н. Ладухина, 
Игра « Соберись в кругу по 

счету» Танец, «Ромашка», 

Танец «Чунга-чанга муз 

Шаинского Танец пингвинов, 
муз Абашина Русский хоровод 

«Тимоша» 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи "Вышла кошечка вперед" 

    Слушание 
Учить различать средства 

музыкальной выразительности 

(как «рассказывает» музыка). 

«Шарманщик поет», муз 

Чайковского, 

«Африканские мелодии» 

    Пение 

Учить детей петь легко, весело, 
четко произносить слова, 

различать музыкальное 

вступление, запев, припев 

Весенняя- хороводная, муз. 

Левкодимовой, Песенка про 
дождик, муз. Г.Вихаревой. 

«Светит солнышко»  А. 

Ермолова 

    Музыкальная 

логоритмическая игра Способствовать развитию у детей 

звуковысотного, ритмического, 
тембрального и динамического 

слуха 

"Волна" - имитация рокота 

волн и крика чаек 
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2 неделя 

«Путешествие 

вокруг света» 

Музыкально-
ритмические движения Основное движение: закреплять 

навык бодрого и четкого шага; 

учить детей передавать мяч по 
кругу на сильную долю такта, 

выполнять имитационные 

движения в игре с мячом. 

Танцевальное движение: 
закреплять у детей умение 

двигаться хороводным шагом, 

следить за осанкой, характерной 

для русского хоровода 

«Шла колонна» В. Леви,  

«Передача мяча» С. Соснина,  

«Будь ловким» Н. Ладухина, 

"Не опоздай" игра, 
Танец «Чунга-чанга муз 

Шаинского Танец пингвинов, 

муз Абашина Русский хоровод 

«Тимоша» 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи "Вышла кошечка вперед" 

    

Слушание Учить различать средства 

музыкальной выразительности 

(как «рассказывает» музыка, 
развивать у детей звуковысотный, 

ритмический  и динамический 

слух  

«Мама» Чайковский 
«Шарманщик поет», муз 

Чайковского, 

«Африканские мелодии»  

    

Пение 

Учить детей петь легко, весело, 

четко произносить слова, 

различать музыкальное 
вступление, запев, припев;  учить 

брать дыхание между фразами; 

Весенняя- хороводная, муз. 

Левкодимовой Песенка про 

дождик., муз.Г.Вихаревой, 

«Светит солнышко»  А. 
Ермолова,   «Играй, сверчок!» 

Т. Ломовой  

    

Музыкальная 

логоритмическая игра Способствовать развитию у детей 

звуковысотного, ритмического, 

тембрального и динамического 
слуха 

"Волна" - имитация рокота 
волн и крика чаек 

  

3 неделя 

«Мир книг и 

песен для 

детей» 

Музыкально-
ритмические движения Основное движение: закреплять 

навык бодрого и четкого шага. 

Танцевальное движение: 
закреплять у детей умение 

двигаться хороводным шагом, 

следить за осанкой, характерной 

для русского хоровода 

«Шла колонна» В. Леви, 

Парный танец 

«Приглашение». Танцевальная 
импровизации «Моряки», Кто 

скорее, игра. Игра «Соберись в 

кругу по счету», Танец 

«Ромашка» 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи "Вышла кошечка вперед" 

    

Слушание Учить различать средства 

музыкальной выразительности 
(как «рассказывает» музыка); 

побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую 

мелодию в ритме вальса; 
развивать у детей звуковысотный 

слух  

«Вальс» Д. Кабалевского,   

«Шарманщик поет», муз 

Чайковского, 
«В стране любимых книг». 

Муз Варламова 

    

Пение 

Учить детей петь легко, весело, 

четко произносить слова, 
различать музыкальное 

вступление, запев, припев;  учить 

брать дыхание между фразами; 

способствовать развитию навыков 
сольного пения 

Весенняя- хороводная, муз. 

Левкодимовой, Песенка про 
дождик, муз.Г.Вихаревой 

«Светит солнышко»  А. 

Ермолова, 

«Сказка входит в дом», муз 
Игнатенко 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
Совершенствовать игру  в 

ансамбле 

«Я на горку шла»», « Сени», 
«Посею лебеду» русская 

народная песенка 

  

4 неделя 

«Мир книг и 

песен для 

детей» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: закреплять 

навык бодрого и четкого шага. 

Танцевальное движение: 
закреплять у детей умение 

двигаться хороводным шагом, 

следить за осанкой, характерной 

для русского хоровода; добиваться 
яркой передачи образов 

«Шла колонна» В. Леви, 

Парный танец 
«Приглашение». Танцевальная 

импровизации «Моряки». Кто 

скорее, игра. Не опоздай, игра. 

Игра «Соберись в кругу по 
счету». Танец «Ромашка» 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи "Вышла кошечка вперед" 

    

Слушание 

Учить различать средства 
музыкальной выразительности 

(как «рассказывает» музыка); 

побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую 
мелодию в ритме вальса; 

развивать у детей звуковысотный, 

ритмический и динамический слух  

«Вальс» Д. Кабалевского, 
«В стране любимых книг». 

Муз Варламова, 

«Мама» Чайковский 

    

Пение 

Учить детей петь легко, весело, 
четко произносить слова, 

различать музыкальное 

вступление, запев, припев;  учить 

брать дыхание между фразами; 
способствовать развитию навыков 

сольного пения 

Весенняя- хороводная, 

муз.Левкодимовой. «Светит 
солнышко»  А. Ермолова,   

«Играй, сверчок!» Т. Ломовой, 

«Так уж получилось» Г. 

Струве,  
«Сказка входит в дом», муз 

Игнатенко 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать игру  в 

ансамбле «Полька», Рахманинов 

Апрель 1 неделя 

«Весенний 

калейдоскоп» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: учить 

двигаться ритмично, пружинящим 

бегом. Танцевальное движение: 
кружиться в парах на беге и 

поскоке.   

«Вертушки» Я. Степовой, 
«Марш и бег», Надененко.  

«Поскоки», польская народная 

мелодия. «Парный танец», муз 

Золотарева  Игра « Кто скорее, 
муз Можжевелова, 

Танец с цветами, муз Слонова.  

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи "Вырос цветок на поляне" 

    Слушание 
Учить детей различать 
музыкальные образы,  средства 

музыкальной выразительности: 

регистры, динамику, темп, тембр, 

ритм 

«Мама» Чайковский, 

Чайковский  «Апрель. 

Подснежник» 

    Пение Продолжать формировать умение 

петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами, 
передавать в пении характер 

песни, петь умеренно громко и 

умеренно тихо. 

«Смелый пилот», Тиличеевой  

«Небо синее», Тиличеевой, 
«Солнце улыбается»  Е. 

Тиличеевой,  Весенняя 

песенка, муз Струве 
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    Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение играть в 

оркестре. «Вальс-шутка», Шостакович 

  

2 неделя 

«Весенний 

калейдоскоп» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: учить 

двигаться ритмично, пружинящим 
бегом; переходить от энергичных 

движений к плавным, в 

зависимости от характера музыки 

и динамических изменений. 
Танцевальное движение: 

кружиться в парах на беге и 

поскоке.   

«Вертушки» Я. Степовой, 

«Цветные флажки» Е. 
Тиличеевой, «Подгорка», рус. 

нар.мелодия, «Ловушка»,обр. 

В. Агафонникова, «Марш и 

бег», Надененко.  «Поскоки», 
польская народная мелодия. 

Игра « Кто скорее, муз 

Можжевелова 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи "Вырос цветок на поляне" 

    

Слушание 

Учить детей различать 
музыкальные образы,  средства 

музыкальной выразительности: 

регистры, динамику, темп, тембр, 

ритм; излагать свои мысли и 
чувства 

Чайковский «Апрель. 

Подснежник»  «Жаворонок», 
Глинка   

    

Пение 

Продолжать формировать умение 

петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами, 

передавать в пении характер 

песни, петь умеренно громко и 

умеренно тихо. 

«Смелый пилот», Тиличеевой  

«Небо синее», Тиличеевой 

Весенняя песенка, муз Струве, 

«Солнце улыбается»  Е. 

Тиличеевой,  Птичий дом, муз 

Слонова, Весенняя песенка, 

муз Струве  

    

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Закреплять умение играть в 
оркестре. «Вальс-шутка», Шостакович 

  

3 неделя 

«Весенний 

калейдоскоп» 

Музыкально-
ритмические движения 

Основное движение: учить 
двигаться ритмично, пружинящим 

бегом; переходить от энергичных 

движений к плавным, в 

зависимости от характера музыки 

и динамических изменений. 

Танцевальное движение: 

кружиться в парах на беге и 

поскоке.   

«Вертушки» Я. Степовой, 

«Ловушка» обр. В. 
Агафонникова, «Как у наших 

у ворот», р.н. мелодия.  

«Марш и бег», Надененко.  

«Поскоки», польская народная 
мелодия. «Парный танец», муз 

Золотарева, 

Танец с цветами, муз Слонова.  

Вот бежит ручьем вода, - 

хороводная игра, укр. нар. 

мелодия.  Весняночка, 

хороводная игра муз. 

Агафоновой  

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи "Вырос цветок на поляне" 
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Слушание 

Учить детей различать 

музыкальные образы,  средства 
музыкальной выразительности: 

регистры, динамику, темп, тембр, 

ритм;  излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное 
восприятие и ощущения от 

услышанной музыки 

Чайковский «Апрель. 

Подснежник», «Жаворонок» 
Глинка, «Весенняя песня», 

Муз Серебряковой 

    

Пение Продолжать формировать умение 

петь легким звуком, брать 
дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами, 

передавать в пении характер 

песни, петь умеренно громко и 
умеренно тихо. 

«Если все вокруг подружатся» 

С. Сосниной, 

«О мире»,  муз. Филиппенко, 

Весенняя песенка. муз Струве 
Птичий дом, муз Слонова 

    

Игра, самостоятельная 
деятельность 

Побуждать детей сочинять 

мелодии разного характера. Учить 

передавать образы через танец 

«Кто о чем поет?» Е. 

Тиличеевой «Вальс кошки» , 

муз Золотарева  

  

4 неделя 

«Весенний 

калейдоскоп» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: учить 

двигаться ритмично, пружинящим 

бегом; переходить от энергичных 

движений к плавным, в 
зависимости от характера музыки 

и динамических изменений. 

Танцевальное движение: 

кружиться в парах на беге и 

поскоке; работать на 

выразительной передачей 

танцевального образа.    

«Вертушки» Я. Степовой, 

«Цветные флажки»  Е. 

Тиличеевой, «Подгорка», рус. 
нар.мелодия, «Парный танец», 

муз Золотарева  «Кадриль с 

ложками», муз. р.н. мелодия в 

обработке Туманяна, 

Танец с цветами, муз Слонова. 

Весняночка, хороводная игра 

муз. Агафоновой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи "Вырос цветок на поляне" 

    

Слушание 

Учить детей различать 

музыкальные образы,  средства 

музыкальной выразительности: 
регистры, динамику, темп, тембр, 

ритм;  излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущения от 
услышанной музыки 

«Вальс» С. Майкапара, 

«Жаворонок», Глинка  

Весенняя песня». Муз 
Серебряковой  

    

Пение Продолжать формировать умение 

петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами, 

передавать в пении характер 

песни, петь умеренно громко и 

умеренно тихо. 

«Если все вокруг подружатся» 

С. Сосниной, «О мире», муз. 

Филиппенко, «День Победы», 

муз. Тиличеевой, 

«Победа», муз.Н. Бобковой, 

Птичий дом, муз Слонова 

    

Игра, самостоятельная 

деятельность 
Побуждать детей сочинять 

мелодии разного характера. Учить 

передавать образы через танец 

«Кто о чем поет?» Е. 

Тиличеевой «Вальс кошки» , 

муз Золотарева  
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Май 1 неделя 

«Санкт-

Петербург - 

город, в 

котором мы 

живем» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: закреплять 

умение самостоятельно начинать 

движение после музыкального 
вступления; свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Танцевальное движение: 

выполнять  перестроения, 
развивать навык инсценировки 

песен 

«Дождя не боимся» М. 

Минкова, «На лошадке» В. 
Витлина, «Земелюшка-

чернозем»,обр. Т. Ломовой, 

«Росинки», муз Майкапара, 

Танец моряков «Яблочко» 
Танец «Петербург, любимый 

мой», О.Кваша  

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи "Вышла кошечка вперед" 

    Слушание 
Учить воспринимать 

патриотические песни, 

воспитывать чувство любви к 

родине, гордости за свою страну.  

«День Победы». Муз 

Тухманова  «Священная 

война» 

    Пение 

Способствовать прочному 

усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, 
включающих в себя разные виды 

мелодического движения и 

различные интервалы. 

«Вышли дети в сад зеленый», 

русская народная песенка, «О 

мире»,  муз. Филиппенко, 
«День Победы», муз. 

Тиличеевой, «Победа», муз. Н. 

Бобковой  

    Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
Учить детей исполнять в оркестре 

несложные песенки  

«Сорока-сорока», русская нар. 
песенка  «Как пошли наши 

подружки» , р.н. мелодия 

  

2 неделя 

«Санкт-

Петербург - 

город, в 

котором мы 

живем» 

Музыкально-

ритмические движения Основное движение: закреплять 

умение самостоятельно начинать 
движение после музыкального 

вступления; свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Танцевальное движение: 
выполнять  перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного темпа к быстрому; 

развивать навык инсценировки 
песен 

«Дождя не боимся» М. 

Минкова, «На лошадке» В. 

Витлина, «Земелюшка-

чернозем», обр. Т. Ломовой, 
«Росинки» Муз Майкапара, 

Синий платочек, танец, Танец 

моряков «Яблочко», Танец 

«Петербург, любимый мой», 
О.Кваша 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи "Вышла кошечка вперед" 

    

Слушание 
Учить воспринимать 
патриотические песни, 

воспитывать чувство любви к 

родине, гордости за свою страну.  

«День Победы». Муз 
Тухманова, «Священная 

война», 

Гимн Великому городу, Глиэр  

    

Пение 

Способствовать прочному 

усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, 

включающих в себя разные виды 
мелодического движения и 

различные интервалы. 

«Вышли дети в сад зеленый», 

русская народная песенка, 

«Если все вокруг подружатся» 

С. Сосниной, 
«Песня о Петербурге», муз. 

Девочкиной 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
Учить детей исполнять в оркестре 
несложные песенки  

«Сорока-сорока», русская нар. 

песенка  «Как пошли наши 
подружки» , р.н. мелодия 
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3 неделя 

«Санкт-

Петербург - 

город, в 

котором мы 

живем» 

Музыкально-

ритмические движения 

Основное движение: закреплять 

умение самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. Танцевальное 
движение: выполнять  

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного темпа к 

быстрому; добиваться 
выразительного движения рук и 

корпуса в  танцах и упражнениях. 

«Дождя не боимся» М. 

Минкова, «На лошадке» В. 

Витлина, «Земелюшка-
чернозем», обр. Т. Ломовой, 

«Росинки» Муз Майкапара, 

Игра «Ищи игрушку», 

Обработка Агафонниковой, 
Упражнение с флагами и 

цветами, муз. Блантера Синий 

платочек, танец. Танец 

моряков «Яблочко», Танец 
«Петербург, любимый мой», 

О.Кваша 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 
памяти и речи "Вышла кошечка вперед" 

    

Слушание 
Учить детей слышать и различать 

регистры, тембр, темп, динамику; 

характер вступления, куплетов 

песни. Воспитывать чувство 

любви  к родному городу  

Детская полька, Глинка, 

«Гимн Великому городу» 

Глиэр  

    

Пение 

Способствовать прочному 

усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, 

включающих в себя разные виды 

мелодического движения и 

различные интервалы. 

Содействовать развитию у детей 
музыкальной памяти (узнавать 

песни), вокального тембрового 

слуха  

«Вышли дети в сад зеленый», 

русская народная песенка, 

«Догадайся, кто поет?»  Е. 

Тиличеевой. Хоровод цветов, 

Агафонниковой .Весенняя 
песенка, Струве, 

«Песня о Петербурге», муз. 

Девочкиной 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
Учить детей исполнять в оркестре 

несложные песенки  

«Воронок», русская нар. 
песенка  «Как пошли наши 

подружки» , р.н. мелодия 

  

4 неделя 

«Санкт-

Петербург - 

город, в 

котором мы 

живем» 

Музыкально-

ритмические движения 
Основное движение: закреплять 
умение самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. Танцевальное 

движение: выполнять  
перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного темпа к 

быстрому; добиваться 

выразительного движения рук и 
корпуса в  танцах и упражнениях. 

«Дождя не боимся» М. 

Минкова, «На лошадке» В. 
Витлина, Хоровод «Как пошли 

наши подружки», р. н. 

мелодия, 

Упражнение с флагами и 
цветами, муз. Блантера Синий 

платочек, танец. Танец 

моряков «Яблочко». Танец 

«Петербург, любимый мой», 
О.Кваша  

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 

мышц пальцев, развитию детской 

памяти и речи "Вышла кошечка вперед" 

    

Слушание 
Учить детей слышать и различать 
регистры, тембр, темп, динамику; 

характер вступления, куплетов 

песни. 

Детская полька, Глинка 

Пляска птиц, Римский-

Корсаков  
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Пение 

Способствовать прочному 

усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, 
включающих в себя разные виды 

мелодического движения. 

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать 
песни), Совершенствовать 

динамический слух 

«Вышли дети в сад зеленый», 

русская народная песенка, 

«Догадайся, кто поет?»  Е. 
Тиличеевой Хоровод цветов, 

Агафонниковой  «Громкая и 

тихая музыка»  Г. 

Левкодимова, 
«Песня о Петербурге», муз. 

Девочкиной 

    

Игра, самостоятельная 

деятельность 
Добиваться яркой передачи 
контрастных образов в танце.  

Котик и козлик, лиса и 
черепаха, муз Тиличеевой 
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3.5. Календарно-тематическое планирование 

в подготовительной группе 

Месяц Неделя/Тема Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 1 неделя 

«День знаний. Я и 

мои друзья» 

Музыкально-ритмические 

движения Музыкально-ритмические навыки: 

учить выполнять движения с 

мячом под музыку. Навыки 

выразительного движения:  
закреплять умение ходить 

переменным и пружинящим 

шагами 

«Марш» И.Дунаевского, 

«Хороводный шаг» обр.Ломовой, 

«Упражнение с мячом» 
А.Петрова, 

«Парный танец» Иконниковой, 

«Ищи» Ломовой 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Дружат в нашей группе девочки 

и мальчики» 

    Слушание 
Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный 
отклик на восприятие музыки 

«Утро» Э.Грига, 
«Сентябрь» П.И.Чайковский 

    Пение Совершенствовать певческий 

голос и вокальнослуховую 

координацию. Учить детей петь 
легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией; хором, небольшими 

ансамблями. Развивать тембровый 

слух. 

«Хорошо у нас в саду» Герчик, 

«Мы с тобой друзья» 

Колмогоровой, 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься Хороводная игра «Мы друзья» 

  

2 неделя 

«День знаний. Я и 

мои друзья» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить 

выполнять движения с мячом под 

музыку. Танцевальное движение: 

закреплять умение ходить 
переменным и пружинящим 

шагами 

«Марш» И.Дунаевского, 
«Хороводный шаг» обр.Ломовой, 

«Упражнение с мячом» 

А.Петрова, 

Хоровод «Речка» 
обр.И.Каплуновой, 

«Здравствуйте» 

обр.И.Каплуновой, 

«Танцевальная угадай-ка», 
«Парный танец» Иконниковой, 

«Ищи» Ломовой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев 

«Дружат в нашей группе девочки 
и мальчики» 

    

Слушание 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 
вызывать яркий, эмоциональный 

отклик на восприятие музыки 

разного характера. Закреплять у 

детей представление о характере 

«Утро» Э. Грига, «Ходит месяц 

над лугами», с. Прокофьев, 

«Сентябрь» П.И. Чайковский 

    

Пение Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 
координацию. Учить детей петь 

легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией; хором, небольшими 

ансамблями 

«Капельки» Павленко, 

«Журавли» Лившиц, 

«Мы с тобой друзья» 

Колмогоровой 

    

Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься Игра «Выбери меня» р.н.м. 
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3 неделя«Школа» Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: закреплять 
умение ходить переменным и 

пружинящим шагами. 

Танцевальное движение: 

способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений 

Хоровод «Речка» 

обр.И.Каплуновой,«Здравствуйте» 
обр.И.Каплуновой,«Танцевальная 

угадай-ка»,«Будь ловким» 

Ломовой,«Парный танец» 

Иконниковой,«Танец с листьями» 

Тухманова,Танец «Чему учат в 

школе» В.Шаинского 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Прогулка» 

    

Слушание 

Продолжать обогащать 
музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный 

отклик на восприятие музыки 

разного характера. Закреплять у 
детей представление о характере 

музыки. Воспитывать  интерес к 

школе, желание пойти учиться в 

школу 

«Ходит месяц над лугами» 

С.Прокофьев, 

«Сентябрь» П.И.Чайковский, 

«Песня о о школе» Варежникова 

    

Пение Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 
координацию. Учить детей петь 

легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией; хором, небольшими 

ансамблями 

«Капельки» Павленко, 

«Журавли» Лившиц, 

«Падают листья» Красева, 

«Чему учат в школе» Шаинского 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами и 
учить приемам игры на них; учить 

играть в ансамбле и вовремя 

вступать «Вальс-шутка» Д.Шостакович 

  

4 неделя 

«Школа» 

Музыкально-ритмические 

движения Основное движение: закреплять 

умение ходить переменным и 
пружинящим шагами. 

Танцевальное движение: учить 

выполнять движения шага польки, 

способствовать дальнейшему 
развитию навыков танцевальных 

движений 

«Марш» И.Дунаевского, 
Хоровод «Речка» 

обр.И.Каплуновой, 

«Парный танец» карельская н.м. 

«Танец с листьями» Тухманова, 
«Танец с зонтиками» Леграна, 

«Ищи» Ломовой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «Прогулка» 

    

Слушание 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей. 
Закреплять у детей представление 

о характере музыки. Воспитывать  

интерес к школе, желание пойти 

учиться в школу. 

«Ходит месяц над лугами» 

С.Прокофьев, 

«Песня о о школе» Варежникова 

    

Пение 

Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. Учить детей петь 
легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией; хором, небольшими 

ансамблями 

«Капельки» Павленко, 

«Журавли» Лившиц, 
«Падают листья» Красева, 

«Осень», муз. Вихаревой, 

«Чему учат в школе» Шаинского 
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Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами и 

учить приемам игры на них; учить 
играть в ансамбле и вовремя 

вступать «Вальс-шутка» Д.Шостакович 

Октябрь 1 неделя«Осенний 

лес полон чудес» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: закреплять 
умение ходить в хороводе. 

Танцевальное движение: 

закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым 
галопом, отмечать в движении 

акценты; развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное 
содержание 

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, «Боковой галоп» Ф. 

Шуберта, Хороводная игра «К 
нам гости пришли», муз 

Филиппенко. Парный танец, муз. 

Ивашевич «Кто скорее»-

игра,«Вальс с ветками» 
Петрова,"Танец зверей" Косма 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «В гости к пальчику большому» 

    Слушание 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить 
излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Петербургский вальс, муз. 

С.Насауленко, 
Октябрь» .«Времена года» 

П.И.Чайковского  «Осень» А. 

Александрова 

    Пение 
Расширять у детей певческий 

диапазон с учетом их 

индивидуальных возможностей. 
Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой, 

Качели Тиличеевой,  

«Урожайная», муз Филиппенко, 
«Листопад, муз. Т.Попатенко, 

«Журавли»,муз. Лившиц 

    Игра 
Закреплять умение детей 
различать настроение «Весело-грустно» Г. Левкодимова 

  

2 неделя 

«Осенний лес полон 

чудес» 

Музыкально-ритмические 
движения 

Основное движение: закреплять 

умение ходить в хороводе. 
Танцевальное движение: 

закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым 

галопом, отмечать в движении 
акценты; развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное 

содержание 

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, «Боковой галоп» Ф. 

Шуберта, «На горе-то калина», 
р.н. мелодия, 

Танец зверей, муз Косма Хоровод 

зверей, муз Агафонниковой 

«Вальс с ветками» Петрова 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «В гости к пальчику большому» 

    

Слушание 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить 

излагать свои мысли, 
эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Октябрь» .«Времена года» 

П.И.Чайковского  «Осень» А. 
Александрова, Шуман «Веселый 

крестьянин», 

    

Пение 

Расширять у детей певческий 

диапазон с учетом их 

индивидуальных возможностей. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Совершенствовать артикуляцию 
(дикцию). 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой, 

Петербургский вальс,  

муз.С.Насауленко, 

«Листопад, муз. Т.Попатенко, 

«Журавли»,муз. Лившиц.  «Осень 
очень хороша», муз. Гомоновой. 
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Дидактическая игра Развивать умение различать 

короткие и долгие звуки 

«Определи по ритмической 

картинке, какая это песенка» 

  

3 неделя 

«По страницам 

детских книг» 

Музыкально-ритмические 

движения Основное движение: закреплять 

умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым 

галопом, самостоятельно 
реагировать на начало и окончание 

звучания частей музыкального 

произведения. Танцевальное 

движение: развивать умение 
выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное 

содержание; побуждать детей к 

поиску выразительных средств для 
передачи образа. 

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, «Боковой галоп» Ф. 

Шуберта, «Вальс с ветками» 
Петрова, «Полька» С. 

Рахманинова, «Плетень», обр. С. 

Бодренковой,  «На горе-то 

калина», р.н. мелодия,Танец 
зверей, муз Косма Хоровод 

зверей, муз Агафонниковой  

Танец с листьями, муз. 

А.Журбина  «Вальс с ветками» 
Петрова 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «В гости к пальчику большому» 

    

Слушание 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить 
излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Октябрь» .«Времена года» 
П.И.Чайковского  «Осень» А. 

Александрова, Шуман «Веселый 

крестьянин», 

    

Пение 

Расширять у детей певческий 

диапазон с учетом их 
индивидуальных возможностей. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Совершенствовать артикуляцию 
(дикцию). Закреплять умение петь 

сольно и хором 

Качели Тиличеевой,  
Петербургский вальс,  

муз.С.Насауленко Санкт-

Петербург, муз.О.Девочкиной, 

«Журавли»,муз. Лившиц.  «Осень 
очень хороша», муз. Гомоновой. 

«Осень», муз.Е.Филипповой 

    
Игра на музыкальных  
инструментах 

Учить детей игре на треугольнике, 

металлофоне и колокольчиках 
сольно и в ансамбле «Полька» Рахманинова 

  

4 неделя 

«По страницам 

детских книг» 

Музыкально-ритмические 
движения Основное движение: закреплять 

умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым 

галопом, самостоятельно 

реагировать на начало и окончание 
звучания частей музыкального 

произведения. Танцевальное 

движение: развивать умение 

выразительно передавать в танце 
эмоционально-образное 

содержание; побуждать детей к 

поиску выразительных средств для 

передачи образа. 

«Вальс с ветками» Петрова, 

«Полька» С. Рахманинова, 
«Плетень», обр. С. Бодренковой, 

«Парный танец – игра» В. Космы 

«Хороводная игра «Жницы»  «На 

горе-то калина», р.н. мелодия, 
Хоровод  зверей, муз 

Агафонниковой.  Танец с 

листьями, муз. А.Журбина. 

«Вальс с ветками» Петрова 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «В гости к пальчику большому» 

    

Слушание 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить 

излагать свои мысли, 
эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

«Октябрь» «Времена года» 

П.И.Чайковского, Шуман 
«Веселый крестьянин», Вивальди. 

Времена года. Осень 
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Пение 

Расширять у детей певческий 

диапазон с учетом их 
индивидуальных возможностей. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Совершенствовать артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь 

сольно и хором 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой, 

Качели Тиличеевой,  

Петербургский вальс,  

муз.С.Насауленко Санкт-
Петербург, 

муз.О.Девочкиной,«Листопад, 

муз. Т.Попатенко, «Журавли» муз. 

Лившиц. «Осень очень хороша», 

муз. Гомоновой. «Осень», 

муз.Е.Филипповой 

    
Игра на музыкальных  
инструментах 

Учить детей игре на треугольнике, 

металлофоне и колокольчиках 
сольно и в ансамбле «Полька» Рахманинова 

Ноябрь 1 неделя 

«Путешествие по 

России» 

Музыкально-ритмические 
движения Основное движение: 

совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать 

движение после вступления; 

отмечать в движении сильную 
долю такта, частей и всего 

музыкального произведения. 

Танцевальное движение: учить 

детей ускорять и замедлять темп 
ходьбы и бега; учить 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие характер 

музыки. 

«Марш» Ж. Люлли, «Поскоки». 

Дунаевского, «Добрый жук», 
полька А. Спадавеккиа, 

«Кадриль, р.н. мелодия  «Гори 

ясно», игра  «Русский хоровод»  

«Заплетися плетень» - игра 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «На поляне дом стоит» 

    Слушание 
Способствовать развитию 

фантазии, памяти, слуха. Учить 

детей высказываться о средствах 
музыкальной выразительности. 

Прививать любовь к своей стране 

«Ярмарка», П. Чайковского, 

«Россия», муз Струве 

    Пение 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои 
чувства: любовь к России. 

Закреплять умение петь с 

сопровождением и без него. 

Добиваться чистого 
интонирования и кантилены 

Улетают журавли, муз Кикто, 

«Здравствуй, Родина моя», муз 
Чичков Моя Россия, муз.Соснина 

    Игра 
Вызвать у детей желание 

самостоятельно проводить игру и 

играть в нее, соблюдая правила. 

Д/игра «Укрась музыку» Кого 

встретил колобок» Г. 

Левкодимова 

  

2 неделя 

«Путешествие по 

России» 

Музыкально-ритмические 

движения Основное движение: 

совершенствовать умение детей 
самостоятельно начинать 

движение после вступления; 

отмечать в движении сильную 

долю такта, частей и всего 
музыкального произведения. 

Танцевальное движение: учить 

детей ускорять и замедлять темп 

ходьбы и бега; учить 
самостоятельно придумывать 

движения, отражающие характер 

музыки. 

«Марш» Ж. Люлли, «Упражнение 
с лентами» Штрауса, «Смелый 

наездник» Р. Шумана, «Поскоки». 

Дунаевского, 

«Кадриль», р.н. мелодия  «Гори 
ясно», игра  «Русский хоровод»  

«Заплетися плетень» - игра, 

«Коробейники» пляска 
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Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «На поляне дом стоит» 

    

Слушание 
Способствовать развитию 

фантазии, памяти, слуха. Учить 

детей высказываться о средствах 

музыкальной выразительности. 
Прививать любовь к своей стране 

«Ярмарка», П. Чайковского, 
«Россия», муз Струве 

    

Пение 
Закреплять умение петь с 
сопровождением и без него. 

Добиваться чистоты 

интонирования. Развивать 

звуковысотный слух 

Улетают журавли, муз Кикто 
Листопад, муз Попатенко, 

"№Здравствуй, Родина моя" 

Чичков, "Моя Россия», муз. 

Ссоснина 

    

Игра 
Вызвать у детей желание 

самостоятельно проводить игру и 

играть в нее, соблюдая правила. 

Д/игра «Укрась музыку» Кого 

встретил колобок» Г. 

Левкодимова 

  

3 неделя 

«День матери» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: 

совершенствовать умение детей 
самостоятельно начинать 

движение после вступления; 

ускорять и замедлять темп ходьбы 

и бега. Танцевальное движение: 
побуждать детей к поиску 

выразительных движений 

«Марш» Ж. Люлли, «Упражнение 

с лентами» Штрауса, «Смелый 

наездник» Р. Шумана, Парный 
танец, карельская народная 

мелодия. Танец с зонтиками, 

муз.Леграна Найди пару, 

укр.нар.мелодия, 
«Хоровод   с мамами» 

Олифировой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев «На поляне дом стоит» 

    

Слушание 
Способствовать развитию 
фантазии, памяти, слуха. Учить 

детей высказываться о средствах 

музыкальной выразительности. 

Воспитывать уважение к матери 

Танец, Шостакович, 

«Мама» П. Чайковского 

    

Пение 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая в пении 

любовь к маме. Закреплять умение 
петь с сопровождением и без него. 

Добиваться четкой дикции, 

кантилены и чистоты интонации 

Улетают журавли, муз Кикто 

Листопад, муз Попатенко «Моя 
Россия», муз.Соснина, 

«Хорошо рядом с мамой» А. 

Филиппенко 

    

Игра на музыкальных  

инструментах Учить детей играть сольно и в 

ансамбле, слаженно по мелодии и 

ритму. Поощрять использование 
музыкальных инструментов в 

других видах деятельности 

«Как пошли наши подружки». В 

обработке Е.Сидоренко 

  

4 неделя 

«День матери» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: 
совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать 

движение после вступления; 

ускорять и замедлять темп ходьбы 
и бега. Танцевальное движение: 

побуждать детей к поиску 

выразительных движений; учить 

детей инсценировать игровую 
песню. 

«Марш» Ж. Люлли, «Добрый 

жук», полька А. Спадавеккиа,  

Парный танец, карельская 
народная мелодия Танец с 

зонтиками, муз.Леграна Танец с 

лентами, муз Моцарта, 

«Хоровод   с мамами» 
Олифировой 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев «На поляне дом стоит» 
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Слушание 
Способствовать развитию 

фантазии, памяти, слуха. Учить 

детей высказываться о средствах 
музыкальной выразительности. 

Воспитывать уважение к матери 

Танец, Шостакович, 
Ноябрь, П.И.Чайковский, 

«Мама», Даяна 

    

Пение 

Добиваться чистоты 
интонирования, умения петь 

слитно в ансамбле, правильного 

дыхания и четкой интонации. 

Закреплять умение петь с 
сопровождением и без него. 

«Разноцветная игра» Савельева 
Улетают журавли, муз Кикто У 

Березки, муз.Насауленко, 

«Мамина улыбка» Аксенова, 

«Хорошо рядом с мамой» А. 
Филиппенко 

    

Игра на музыкальных  
инструментах Учить детей играть сольно и в 

ансамбле, слаженно по мелодии и 

ритму. Поощрять использование 

музыкальных инструментов в 

других видах деятельности 

«Как пошли наши подружки». В 

обработке Е.Сидоренко 

Декабрь 1 неделя 

«Волшебница зима» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: 

совершенствовать умение детей 
ускорять и замедлять темп ходьбы 

и бега. Танцевальное движение: 

совершенствовать движение 

поскока и переменного шага, 
содействовать проявлению 

активности и самостоятельности в 

выборе танцевальных движений 

«Цирковые лошадки», обр. Н. 

Туманяна, «Поскоки» И. 

Дунаевского, «Бери флажок» Л. 

Шварца, «Полька» Чайковского, 
«Вальс» Бахмана. Хоровод 

«Елочка», муз Струве, 

Хоровод «Елочка», муз Струве. 

Игра с Дедом Морозом, р.н. 
мелодия Что нам нравится зимой? 

хоровод, «Танец снежинок», муз  

Шостаковича 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Стали гномы гостей 

приглашать» 

    Слушание 
Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, 

узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие 
данное произведение. 

«Декабрь» П.И.Чайковский 

«Почему медведь зимой спит?» Л. 
Книппера 

    Пение 

Учить детей интонационно чисто 

петь песни в удобном диапазоне, 

чисто петь общее направление 
мелодии и отдельные ее отрезки с 

сопровождением мелодии. Учить 

детей петь, усиливая и ослабляя 

звук, учить петь цепочкой 

«Громко-тихо запоем» Е. 

Тиличеевой «Спите куклы» 

Тиличеевой Новогодний хоровод» 
Штерна, 

«Русская зима» Л. Олифировой, 

«Снежная песенка», муз Львова-

Компанейца 

    Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Учить детей исполнять 
произведение на разных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле и в оркестре 

Вальс,  Е. Тиличеевой,  В нашем 

оркестре, Т. Попатенко 
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2 неделя 

«Волшебница зима» 

Музыкально-ритмические 
движения 

Основное движение: 

совершенствовать умение детей 

ускорять и замедлять темп ходьбы 
и бега. Танцевальное движение: 

совершенствовать движение 

поскока, переменного шага, шага 

польки 

«Цирковые лошадки», обр. Н. 

Туманяна, «Поскоки» И. 
Дунаевского, «Бери флажок» Л. 

Шварца, «Полька» Чайковского, 

«Вальс» Бахмана. Хоровод 

«Елка», муз Штерна.Хоровод» 
Новогодняя», муз Шнайдера. 

«Упражнение с лентами» 

Золотарева, «Мельница», 

р.н.мелодия,Хоровод «Елочка», 
муз Струве. Игра с Дедом 

Морозом, р.н. мелодия  «Танец 

снежинок», муз  Шостаковича Что 

нам нравится зимой? хоровод 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Стали гномы гостей 

приглашать» 

    

Слушание 

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, 

узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие 
данное произведение. Учить 

определять форму, характер частей 

«Декабрь» П.И.Чайковский 

Тройка, Свиридова. «Почему 
медведь зимой спит?» Л. 

Книппера 

    

Пение 

Учить детей интонационно чисто 

петь песни в удобном диапазоне, 
чисто петь общее направление 

мелодии и отдельные ее отрезки с 

сопровождением мелодии. Учить 

детей петь, усиливая и ослабляя 
звук, учить петь цепочкой 

«Громко-тихо запоем» Е. 

Тиличеевой «Спите куклы» 

Тиличеевой «Новогодний 
хоровод» Штерна « Новогодняя», 

муз Шнайдера, 

«Русская зима» Л. Олифировой, 

«Снежная песенка», муз Львова-
Компанейца 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять 

произведение на разных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле и в оркестре 

Вальс,  Е. Тиличеевой,  В нашем 

оркестре, Т. Попатенко 

  

3 неделя 

«Встречаем Новый 

год» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: 

совершенствовать движение 

поскока, переменного шага, шага 

польки. Танцевальное движение: 
содействовать проявлению 

активности и самостоятельности в 

инсценировке хороводов 

«Марш». Надененко, «Мельница», 

р.н.мелодия, 

Хоровод « Елка», муз Штерна 
Хоровод» Новогодняя», муз 

Шнайдера Хоровод «Елочка», муз 

Струве. Игра с Дедом Морозом, 

р.н. мелодия, Танец Новогодних 
игрушек, «Танец с лентами», муз  

Шостаковича, 

"Что вам нравится зимой?» 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Стали гномы гостей 

приглашать» 
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Слушание 

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, 
узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие 

данное произведение. Учить 

определять форму, характер 
частей, выделять средства 

музыкальной выразительности 

«Вальс-шутка» Д. Шостаковича, 

Тройка, Свиридова, 
«Российский Дед Мороз» муз. 

Варламова 

    

Пение 

Учить детей петь песни в удобном 

диапазоне, правильно распределяя 

дыхание, чисто петь общее 
направление мелодии и отдельные 

ее отрезки с сопровождением 

мелодии. Учить детей петь, 

усиливая и ослабляя звук, учить 
петь цепочкой 

«Русская зима» Л. Олифировой, 

«Снежная песенка», муз Львова-
Компанейца,«Новогодний 

хоровод» Штерна « Новогодняя», 

муз Шнайдера  «Елочка», муз 

Струве. «Российский Дед Мороз», 
муз Варламова 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять 

произведение на разных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле и в оркестре 

Вальс,  Е. Тиличеевой,  В нашем 

оркестре, Т. Попатенко 

  

4 неделя 

«Встречаем Новый 

год» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: 

совершенствовать движение 

поскока, переменного шага, шага 

польки. Танцевальное движение: 
содействовать проявлению 

активности и самостоятельности в 

инсценировке хороводов 

Марш Надененко, 

Хоровод « Елка», муз Штерна 
Хоровод» Новогодняя», муз 

Шнайдера, Хоровод «Елочка», 

муз Струве. Игра с Дедом 

Морозом, р.н. мелодия Танец 
Новогодних игрушек, «Танец с 

лентами», муз  Шостаковича, 

"Что нам нравится зимой?" 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Стали гномы гостей 

приглашать» 

    

Слушание 

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, 

узнавать и называть музыкальные 
инструменты, исполняющие 

данное произведение. Учить 

определять форму, характер 

частей, выделять средства 
музыкальной выразительности 

Тройка, Свиридова, 

"Новогодняя" муз. Варламова 

«Российский Дед Мороз», муз 
Варламова 

    

Пение 

Учить детей петь песни в удобном 

диапазоне, правильно распределяя 

дыхание, чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные 
ее отрезки с сопровождением 

мелодии. Учить детей петь, 

усиливая и ослабляя звук, учить 

петь цепочкой 

«Русская зима» Л. Олифировой,  

«Снежная песенка», муз Львова-

Компанейца, 

«Новогодний хоровод» Штерна 
«Русская зима» Л. Олифировой, « 

Новогодняя», муз Шнайдера  

«Елочка», муз Струве. «Снежная 

песенка», муз Львова-Компанейца 

    

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Учить детей исполнять 
произведение на разных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле и в оркестре 

Вальс,  Е. Тиличеевой,  В нашем 

оркестре, Т. Попатенко 
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Январь 1 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: учить детей 

различать динамические оттенки, 

передавая изменения в движении. 

Танцевальное движение: учить 
детей выполнять маховые и 

круговые движения руками, 

развивать согласованность 

движения рук; побуждать 

придумывать варианты образных 

движений персонажей 

«Качание рук» обр. В. Локтева, 

«Мельница» Т. Ломовой, 

««Аннушка», обр. В. Ребикова, 
«Ищи!» Т. Ломовой. Синий 

платочек, танец девочек 

«Яблочко» - танец мальчиков, 

«Как на тоненький ледок», обр. В. 

Астровой, Танец снежинок 

Шубрета 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев 

«Вот козлик рогатый, вот мостик 
горбатый» 

    Слушание 

Формировать музыкальный вкус. 

Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений. 

Познакомить детей с лирическим и 

героическим образами 

«Зима» А. Вивальди, «Песня о 

Ладоге. 

    Пение 

Учить детей различать части 

песни, петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно 
свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию 

Зимние колядки, р.н.мелодия, 
Снежная песенка, 

ЛьвоваКомпанейца, Пискаревские 

плиты, муз. Т.Бурцевой 

    Игра 

Развивать динамический слух 

«Громко-тихо запоем» Е. 

Тиличеевой 

  

2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: учить детей 
различать динамические оттенки, 

передавая изменения в движении. 

Танцевальное движение: учить 

детей выполнять маховые и 
круговые движения руками, 

развивать согласованность 

движения рук; побуждать 

придумывать варианты образных 
движений персонажей 

«Качание рук» обр. В. Локтева, 

«Мельница» Т. Ломовой, 

««Аннушка», обр. В. Ребикова, 

«Ищи!» Т. Ломовой. Синий 
платочек, танец девочек 

«Яблочко» - танец мальчиков, 

«Как на тоненький ледок»,обр. В. 

Астровой, Танец снежинок 
Шубрета 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Вот козлик рогатый, вот мостик 

горбатый» 

    

Слушание 

Формировать музыкальный вкус. 
Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы 
контрастных произведений. 

Лирическое, героическое и 

изобразительное  в музыке. 

«Тройка» Г. Свиридова, «Зима» 

А. Вивальди, «Песня о Ладоге" 
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Пение 

Учить детей различать части 

песни, петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно 
распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию 

Зимние колядки, р.н.мелодия. 
Медленная песенка, Быстрая 

песенка. Струве, 

Снежная песенка, Львова-

Компанейца, Зима-красавица, 
Оливенская. Пискаревские плиты, 

муз. Т.Бурцевой 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле, 

вовремя вступать, выразительно 
исполнять ритмический рисунок 

«Во саду ли, в огороде», обр. М. 
Иорданского 

  

3 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Музыкально-ритмические 
движения 

Основное движение: учить детей 

различать динамические оттенки, 
передавая изменения в движении. 

Танцевальное движение: учить 

детей выполнять маховые и 

круговые движения руками, 

развивать согласованность 

движения рук; побуждать 

придумывать варианты образных 

движений персонажей 

Сударушка, Слонова. Полька, 

Косенко Синий платочек, танец 

девочек «Яблочко» - танец 

мальчиков, 

Танец снежинок Шубрета 

Веселый слоник, Комарова 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

«Вот козлик рогатый, вот мостик 

горбатый» 

    

Слушание 

Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 
изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений. 

Различать жанры музыки: песня, 
танец. Учить воспринимать 

героическое в музыке. 

Итальянская полька, 

Рахманинова,«Тройка» Г. 

Свиридова,  «Песня о 
Ладоге",Табакерочный вальс, 

Даргомыжского 

    

Пение 

Учить детей различать части 
песни, петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто 
интонируя мелодию 

Медленная песенка, Быстрая 

песенка. Струве, 

Снежная песенка, Львова-
Компанейца, Будет Горка во 

дворе, Попатенко,  Зима-

красавица, Оливенская. 

Пискаревские плиты, муз. 
Т.Бурцевой 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле, 

вовремя вступать, выразительно 

исполнять ритмический рисунок 

«Во саду ли, в огороде», обр. М. 

Иорданского 

Февраль 1 неделя 

«Народное 

творчество» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: закреплять 

умение детей ритмично двигаться 
с предметами, самостоятельно 

начинать движение после 

музыкального вступления. 

Танцевальное движение:  
упражнять детей в движении 

переменного шага, выполнять 

легкие прыжки на двух ногах 

"Игра с мячом" К. Орфа, 

«Переменный шаг», обр. Т. 

Ломовой, «Марш бег», муз 
Надененко. «Поскоки» муз. 

Можжевеловой Танец «Яблочко». 

р.н.м., 

Зимняя хороводная, р.н.мелодия 
Как на тоненький ледок, р.н, 

мелодия.  Русская кадриль», муз. 

Темнова 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

"У тебя, скажи, паук, сколько ног 

и сколько рук?" 
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    Слушание 
При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 
эмоциональное восприятие и 

ощущение. 

Свирель да рожок, Палех, Наша 

хохлома, Свиридов 

    Пение Развивать певческие способности 

детей, умение  исполнять 

несложные песни в удобном 

диапазоне без сопровождения , 

исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание. 

Песенка про бабушку. Шнайдера 

Медленная песенка, Быстрая 

песенка. Струве, 

Блины, р.н. мелодия Прощай, 
зимушка, р.н. мелодия 

    Игра на   музыкальных  

инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на 

разных инструментах 

«Ой, лопнув обруч», укр. нар. 

мелодия в обр.М. Леонтовича 

  

2 неделя 

«Народное 

творчество» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: закреплять 

умение детей ритмично двигаться 
с предметами, самостоятельно 

начинать движение после 

музыкального вступления. 

Танцевальное движение:  
упражнять детей в движении 

переменного шага, выполнять 

легкие прыжки на двух ногах 

«Игра с мячом» К. Орфа, 

«Переменный шаг», обр. Т. 

Ломовой, «Марш бег», муз 

Надененко. «Поскоки» муз. 
Можжевеловой Танец «Яблочко». 

р.н. «Танец с цветами» муз. 

Даяны, 

Зимняя хороводная, р.н.мелодия 
Как на тоненький ледок, р.н, 

мелодия. Русская кадриль», муз. 

Темнова 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

"У тебя, скажи, паук, сколько ног 

и сколько рук?" 

    

Слушание 
При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 
ощущение. 

«Кавалерийская», муз 

Кабалевского,«Мы моряки», муз 

Сидоренко,Свирель да рожок, 
Палех, Наша хохлома, Свиридов 

    

Пение Развивать певческие способности 

детей, умение  исполнять 

несложные песни в удобном 

диапазоне без сопровождения , 
исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Хорошо рядом с мамой, Усачевой 

Песенка про бабушку. Шнайдера 
Мамина песенка, муз. 

А.Варламова, 

Блины, р.н. мелодия  Прощай, 

зимушка, р.н. мелодия 

    
Игра на   музыкальных  

инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на 

разных инструментах 

«Ой, лопнув обруч», укр. нар. 

мелодия в обр.М. Леонтовича 

  

3 неделя 

«Семья» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: закреплять 

умение детей ритмично двигаться 

с предметами. Танцевальное 
движение:  упражнять детей в 

движении переменного шага, 

выполнять легкие прыжки на двух 

ногах; развивать чувство 
партнерства, умение двигаться 

легко и красиво. 

Танец «Яблочко». р.н.м., «Птицы» 

муз. Абрамовой, «Танец с 

цветами», муз.Даяны Русская 

кадриль», муз. Темнова, 
«Хоровод   с мамами» 

Олифировой 

    

Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев 

"У тебя, скажи, паук, сколько ног 
и сколько рук?" 
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Слушание 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 
ощущение. Учить понимать 

патриотическое содержание песни 

«Мы моряки», муз Сидоренко, 

 
Мама, Чайковского Мамина 

улыбка, муз.Астаховой 

    

Пение Развивать певческие способности 

детей, умение  исполнять 

несложные песни в удобном 
диапазоне без сопровождения , 

исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание. 

Хорошо рядом с мамой, Усачевой, 

Песенка про бабушку. Шнайдера, 

Мамина песенка, муз. 

А.Варламова. «Мамин праздник» 
Ю. Гурьева 

    

Игра 

Развивать музыкальную память 

ребенка через дидактическую 
игру. Побуждать детей к поиску 

различных выразительных 

движений для передачи игровых 

образов 

«Повтори мелодию», музыкально-
дидактическая игра. Кто из зверей 

как танцует? –творческое задание, 

муз.Шуберта, Шопена, 

Рахманинова 

  

4 неделя 

«Семья» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: закреплять 

умение детей ритмично двигаться 
с предметами. Танцевальное 

движение:  упражнять детей в 

движении переменного шага, 

выполнять легкие прыжки на двух 
ногах; развивать чувство 

партнерства, умение двигаться 

легко и красиво. 

«Игра с мячом» К. Орфа, 

«Переменный шаг», обр. Т. 
Ломовой, «Сударушка», обр. Н. 

Метлова, Танец «Яблочко». р.н.м., 

«Птицы», муз. Абрамовой.  

«Танец с цветами» муз. Даяны 
Русская кадриль», муз. Темнова, 

«Хоровод   с мамами» 

Олифировой 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев 

"У тебя, скажи, паук, сколько ног 

и сколько рук?" 

    

Слушание 
При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 
ощущение. 

Мама, Чайковского Мамина 

улыбка, муз.Астаховой Мама-
солнышко,  Насауленко 

    

Пение 

Развивать певческие способности 

детей, умение  исполнять 

несложные песни в удобном 

диапазоне без сопровождения , 

исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Прощай, зимушка, р.н. мелодия, 

 

Хорошо рядом с мамой, Усачевой,  

Песенка про бабушку. Шнайдера, 

«Мамин взгляд» Аксенова, 

Мамина песенка, муз. .Варламова, 

«Мамин праздник» Ю.Гурьева 

    

Игра 

Развивать музыкальную память 

ребенка через дидактическую 

игру. Побуждать детей к поиску 
различных выразительных 

движений для передачи игровых 

образов 

«Повтори мелодию», музыкально-

дидактическая игра. Кто из зверей 
как танцует? –творческое задание, 

муз.Шуберта, Шопена, 

Рахманинова 
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Март 1 неделя 

«Время» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: учить детей 

передавать в движении веселый и 

грустный характер музыки, 

передавать в движении 
ритмический рисунок мелодии. 

Танцевальное движение: Бег с 

остановками: развивать реакцию 

детей на остановку в музыке, 
добиваться легкого 

стремительного бега. 

«Игра с мячом» К. Орфа, 

«Переменный шаг», обр. Т. 

Ломовой, «Сударушка», обр. Н. 

Метлова, «А я по воду» р.н. 
мелодия. Плетень, муз. р.н. 

мелодия. Задорный танец, 

В.Золотарева. Танец с цветами, 

муз.Чайковского. Танец 
мальчиков, муз. Верди, 

«Танец стрелок», муз.Шостакович 

    Пальчиковая гимнастика 
Способствовать укреплению 
мышц пальцев "Цветок" 

    Слушание 
Развивать у детей представление о 

том, как музыка может изображать 

природу  Формировать 

динамический слух 

«Пришла весна», муз Левиной 

«Март», П.И.Чайковский 

    Пение 

Учить детей петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические 
оттенки, смягчая концы фраз. 

Учить петь  с замедлением темпа в 

конце песни 

«Котя-коток», «Колыбельная». 

«Горошина». муз. 
Красевой.Веселая песенка, Тихая 

песенка, Громкая песенка, Струве, 

«Веснянка», укр. нар. мелодия 

    Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в оркестре на 

разных музыкальных 
инструментах. Вовремя вступать и 

заканчивать свою партию 

«В нашем оркестре»  Т. 

Попатенко 

  

2 неделя 

«Время» 

Музыкально-ритмические 

движения 
Основное движение: учить детей 
передавать в движении веселый и 

грустный характер музыки, 

передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии. 

Танцевальное движение: Бег с 

остановками: развивать реакцию 

детей на остановку в музыке, 

добиваться легкого 
стремительного бега. 

«А я по воду» р.н.мелодия, 

Плетень, р.н. мелодия. Игра с 

флажками, Чичкова. Задорный 

танец, В.Золотарева. Танец с 

цветами, муз.Чайковского. Танец 

мальчиков, муз. Верди.  Танец с 

игрушками, муз. Орбеляна, 

«Танец стрелок», 
муз.Шостаковича 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев "Цветок" 

    

Слушание 
Развивать у детей представление о 

том, как музыка может изображать 
природу.  Учить детей 

распознавать в музыке черты 

танца и колыбельной. 

«Пришла весна», муз Левиной 

«Март», П.И.Чайковский  Весна 

Вивальди 

    

Пение 

Учить детей петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. 
Учить петь  с замедлением темпа в 

конце песни 

«Котя-коток», «Колыбельная». 
«Горошина». муз. Красевой. 

Веселая песенка, Тихая песенка, 

Громкая песенка, Струве. До 

свиданья детский сад, муз. В 
Агафоновой, 

«Веснянка», укр. нар. мелодия 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в оркестре на 

разных музыкальных 
инструментах. Вовремя вступать и 

заканчивать свою партию 

«В нашем оркестре»  Т. 

Попатенко 

  

3 неделя 

«Мир книг и песен 

для детей» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: бег с 

остановками. Танцевальное 
движение: совершенствовать 

технику пружинящего шага, 

отходя назад и продвигаясь 

вперед; ходить змейкой, взявшись 
за руки, пружинящим шагом 

«Переменный шаг», обр. Т. 
Ломовой, «А я по воду». р.н. 

мелодия. Плетень, муз. р.н. 

мелодия. Танец с цветами, 

муз.Чайковского. Танец 
мальчиков. Верди.  Вальс 

Штрауса Танец с игрушками, 

Орбеляна, 

«Весенний вальс», муз. 
Чугайкиной 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев "Цветок" 

    

Слушание 

Развивать у детей представление о 
том, как музыка может изображать 

природу.  Учить детей 

распознавать в музыке черты 

танца и колыбельной. 
Формировать тембровый слух, 

упражнять в различении звучания 

нескольких инструментов 

Шествие гномов Э.Григ, 

«Пришла весна», муз Левиной 

Весна Вивальди 

    

Пение 

Учить детей петь эмоционально, 
точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. 

Учить петь с замедлением темпа в 

конце песни. Развивать навыки 
сольного пения.  Учить петь 

«цепочкой» по фразам 

«Котя-коток», «Колыбельная». 

«Горошина». муз. Красевой. До 
свиданья детский сад, муз. В 

Агафоновой. Наступает минута 

прощанья, муз. Г.Вихаревой, 

«Веснянка», укр. нар. мелодия 
Песенка про книжки, 

муз.Олиферовой 

    

Игра 
Способствовать ослаблению и 
снятию комплексов у ребенка 

"Весенние деревья" - передать 
образ под сопровождение 

  

4 неделя 

«Мир книг и песен 

для детей» 

Музыкально-ритмические 
движения 

Основное движение: бег с 

остановками. Танцевальное 

движение: ходить змейкой, 

взявшись за руки, пружинящим 

шагом; учить вальсовому шагу 

«Переменный шаг», обр. Т. 
Ломовой, «А я по воду» р.н. 

мелодия. Плетень, муз. р.н. 

мелодия. Танец с цветами, 

муз.Чайковского. Танец 

мальчиков. Верди. Вальс Штрауса 

Танец с игрушками, Орбеляна, 

«Весенний вальс», муз. 

Чугайкиной 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать укреплению 

мышц пальцев "Цветок" 

    

Слушание 

Развивать у детей представление о 

том, как музыка может изображать 
природу.  Учить детей 

распознавать в музыке черты 

танца и колыбельной. 

Формировать тембровый слух, 
упражнять в различении звучания 

нескольких инструментов 

Шествие гномов Э.Григ,«Пришла 

весна», муз Левиной Весна 
Вивальди,«Март», 

П.И.Чайковский 
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Пение 

Учить детей петь эмоционально, 
точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. 

Учить петь с замедлением темпа в 

конце песни. Развивать навыки 
сольного пения.  Учить петь 

«цепочкой» по фразам 

«Котя-коток», «Колыбельная». 

«Горошина». муз. Красевой. До 
свиданья детский сад, 

муз.Агафоновой, Наступает 

минута прощанья, муз. 

Г.Вихаревой, 
Песенка про книжки, муз. 

Олиферовой 

    

Игра 
Способствовать ослаблению и 
снятию комплексов у ребенка 

"Весенние деревья" - передать 
образ под сопровождение 

Апрель 1 неделя 

«Космический 

простор» 

Музыкально-ритмические 
движения Основное движение: побуждать 

детей выразительно выполнять 

движения в соответствии с 

быстрым или медленным темпом 
музыки. Танцевальное движение: 

закрепить навык движения шага 

вальса, польки,  учить выполнять 

перестроения. 

Упражнение с флагами, муз 
Шуленко Вальс, муз. Ефименко. 

Танец мальчиков. Верди, «Маки» 

муз.Антонова, Синий платочек, 

танец для девочек 

    Упражнение 
Развивать у детей воображение, 

выразительность движений кистей 

рук "Дождик" Н.Любарский 

    Слушание Познакомить детей с 
симфоническим оркестром. Учить 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра и слышать 
изобразительные моменты в 

музыке 

«Рассвет на Москве-реке», 
Мусоргского, 

Космос, муз.Абашидзе 

    Пение Закреплять умение детей 

бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на 
правильную артикуляцию. 

Добиваться чистоты 

интонирования и стройности 

ансамбля 

«О мире», муз Варежникова. 
Песня о Победе, муз. Бобковой. 

«Маки», муз. Антонова. 

Наступает минута прощанья, муз. 

Г.Вихаревой 

    Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

"Займи место в ракете", 

муз.Е.Тиличеевой 

  

2 неделя 

«Космический 

простор» 

Музыкально-ритмические 

движения Основное движение: побуждать 

детей выразительно выполнять 
движения в соответствии с 

быстрым или медленным темпом 

музыки. Танцевальное движение: 

закрепить навык движения шага 
вальса, польки,  учить выполнять 

перестроения. 

«Упражнение с цветами» Г. 

Свиридова, Упражнение с 

флагами, муз Шуленко, Вальс, 

муз. Ефименко. Игрушки, муз. 
Варенниковой. «Маки» 

муз.Антонова 

    

Упражнение 
Развивать у детей воображение, 

выразительность движений кистей 
рук "Дождик" Н.Любарский 

    

Слушание Познакомить детей с 

симфоническим оркестром. Учить 

различать тембры музыкальных 
инструментов симфонического 

оркестра и слышать 

изобразительные моменты в 

музыке 

«Рассвет на Москве-реке», 

Мусоргского,«Космос», 

Абашидзе. Земля наш общий дом, 

муз Пляцковского 
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Пение Закреплять умение детей 

бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, 
обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

Добиваться чистоты 

интонирования и стройности 
ансамбля 

«О мире», муз Варежникова. 

Песня о Победе, муз. Бобковой. 

«Маки», муз.Антонова, 

«Несовместимы дети и война». 
Муз.О.Хромушина 

    
Игра Дать возможность детям 

раскрепоститься 

"Займи место в ракете", 

муз.Е.Тиличеевой 

  

3 неделя 

«Земля - наш общий 

дом» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: побуждать 

детей выразительно выполнять 
движения в соответствии с 

быстрым или медленным темпом 

музыки. Танцевальное движение: 

закреплять умение двигаться в 
хороводе различным шагом 

(плавным, приставным, змейкой и 

т.д.) 

Упражнение с флагами, муз. 

Шуленко Вальс, муз. Ефименко. 
Игрушки, муз. Варенниковой. 

Танец Синий платочек, для 

девочек. «Маки» муз.Антонова, 

Маки, муз.Антонова Ромашковое 
поле. Муз. Сидоренко 

«Упражнение с цветами» Г. 

Свиридова 

    

Упражнение 
Развивать у детей воображение, 
выразительность движений кистей 

рук "Дождик" Н.Любарский 

    

Слушание 

Продолжать знакомить детей с 

симфоническим оркестром. Учить 

различать тембры музыкальных 
инструментов симфонического 

оркестра и слышать 

изобразительные моменты в 

музыке. Развивать музыкальную 
память детей. 

«Рассвет на Москве-реке», 
Мусоргского, 

«Не обижайте зверей». Муз 

Агафонниковой. Земля наш 

общий дом, муз Пляцковского. 
Песня жаворонка, Чайковского 

    

Пение 

Закреплять умение детей 

бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на 
правильную артикуляцию. 

Добиваться чистоты 

интонирования и стройности 

ансамбля 

«Мы теперь ученики» Г. Струве,  

«Прощайте игрушки», муз 

Насауленко, 

«О мире», муз Варежникова. 
Песня о Победе, муз. Бобковой. 

«Маки», муз.Антонова, 

«Несовместимы дети и война». 

Муз.О.Хромушина 

    

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Учить исполнять музыкальное 
произведение сольно и в ансамбле «Вальс», Г. Вихаревой 

  

4 неделя 

«Земля - наш общий 

дом» 

Музыкально-ритмические 
движения 

Основное движение: побуждать 
детей выразительно выполнять 

движения в соответствии с 

быстрым или медленным темпом 

музыки. Танцевальное движение: 
закреплять умение двигаться в 

хороводе различным шагом 

(плавным, приставным, змейкой и 

т.д.) 

Упражнение с флагами, муз 

Шуленко Вальс, муз. Ефименко. 
Игрушки, муз. Варенниковой. 

Танец мальчиков. Зарубежная 

муз. «Маки» муз.Антонова, 

Маки, муз.Антонова. Ромашковое 
поле. Муз. Сидоренко. 

«Упражнение с цветами» Г. 

Свиридова, Птицы мои, танец для 

девочек 

    

Упражнение 
Развивать у детей воображение, 

выразительность движений кистей 

рук "Дождик" Н.Любарский 
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Слушание 

Продолжать знакомить детей с 

симфоническим оркестром. Учить 
различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра и слышать 

изобразительные моменты в 
музыке. Развивать музыкальную 

память детей. 

Весна и осень, Г.Свиридов, 

«Не обижайте зверей». Муз 

Агафонниковой. Земля наш 
общий дом, муз Пляцковского. 

Песня жаворонка, Чайковского 

    

Пение 

Закреплять умение детей 

бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, 
обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

Добиваться чистоты 

интонирования и стройности 

ансамбля 

«Мы теперь ученики» Г. Струве, 

«Прощайте игрушки», муз 

Насауленко. Дошкольный вальс, 

муз. Чугайкиной.  Наступает 
минута прощанья, муз. 

Г.Вихаревой, 

«Несовместимы дети и война». 

Муз.О.Хромушина.  «О мире», 

муз Варежникова 

    

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле Клоуны, Д.Кабалевского 

Май 1 неделя 

«Мой любимый 

город Санкт-

Петербург» 

Музыкально-ритмические 

движения 

Основное движение: закреплять у 

детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в 

движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

Танцевальное движение: 
закрепление пройденного 

материала; побуждать исполнять 

движения изящно и красиво, 

способствовать развитию 
согласованности движений. 

«Кот и мышь» Ф. Рыбицкого. 

«Синий платочек». Танец Маки, 

муз.Антонова, Ромашковое поле. 

Муз. Сидоренко «Упражнение с 

цветами» Г. Свиридова, Птицы 

мои, танец для девочек. Вальс, 
муз. Ефименко. Игрушки, муз. 

Варенниковой Танец мальчиков. 

Верди, 

«Вальс над Невой». Муз 
Соловьева- Седого –парный танец 

    Пальчиковая гимнастика Способствовать развитию детской 

памяти и речи 

"Две сороконожки бежали по 

дорожке" 

    Слушание 

Формировать восприятие 

торжественной музыки, музыки 

гимна. Воспитывать чувство 
любви к Родине, к родному 

городу. Хранить память о подвиге 

солдат  в годы войны 

«Священная война», муз. 

А.Александрова Гимн Великому 

городу. Глиэр 

    Пение 

Продолжать учить детей 
передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. 

Закреплять навык естественного 

звукообразования, умение петь 
легко, свободно, следить за 

правильным дыханием. 

«Детский сад». Муз Варламова. 

До свидания, детский сад! муз 
Филиппенко, Мы ученики, 

Струве. Несовместимы дети и 

война». Муз. О.Хромушина.  «О 

мире», муз Варежникова, 
«Петербургский вальс», муз 

Насауленко 

    Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать 

исполнительские навыки 

«Я на горку шла», рус.нар.мел. в 

обр. Сидорова 
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2 неделя«Мой 

любимый город 

Санкт-Петербург» 

Музыкально-ритмические 
движения 

Основное движение: закреплять у 

детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в 
движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

Танцевальное движение: 

закрепление пройденного 
материала; побуждать исполнять 

движения изящно и красиво, 

способствовать развитию 

согласованности движений. 

«Догоняй» Ф. Романенко. 
Ромашковое поле. Муз. 

Сидоренко. «Упражнение с 

цветами» Г. Свиридова, Птицы 

мои, танец для девочек Вальс, 
муз. Ефименко. Игрушки, муз. 

Варенниковой. Танец мальчиков. 

Верди,«Вальс над Невой». Муз 

Соловьева- Седого –парный танец 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать развитию детской 

памяти и речи 

"Две сороконожки бежали по 

дорожке" 

    

Слушание 

Учить различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Формировать восприятие 

торжественной музыки, музыки 
гимна. Воспитывать чувство 

любви к Родине 

Белка Римского- Корсакова В 
пещере горного короля Э.Григ, 

«Гимн Великому Городу» Глиэр 

    

Пение 

Продолжать учить детей 

передавать в пении более тонкие 
динамические изменения. 

Закреплять навык естественного 

звукообразования, умение петь 

легко, свободно, следить за 
правильным дыханием. 

«Детский сад». Муз Варламова. 
До свидания, детский сад! муз 

Филиппенко, «Мы ученики», 

Струве. «Прощайте игрушки», 

муз Насауленко Дошкольный 
вальс, муз. Чугайкиной. 

Наступает минута прощанья, муз. 

Г.Вихаревой, 

«Петербургский вальс», муз 
Насауленко 

    

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать 

исполнительские навыки 

Во поле береза стояла, 

р.н.мелодия в обработке Петрова 

  

3 неделя 

«Мой любимый 

город Санкт-

Петербург» 

Музыкально-ритмические 

движения Основное движение: закреплять у 

детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в 

движении, изменяя силу 
мышечного напряжения. 

Танцевальное движение: 

закрепление пройденного 

материала; побуждать исполнять 
движения изящно и красиво, 

способствовать развитию 

согласованности движений. 

«Догоняй» Ф. Романенко. 

Ромашковое поле. Муз. 
Сидоренко. «Упражнение с 

цветами» Г. Свиридова, Птицы 

мои, танец для девочек Вальс, 

муз. Ефименко. Игрушки, муз. 
Варенниковой. Танец мальчиков. 

Верди, 

Танец с лентами, муз Косма 

    

Пальчиковая гимнастика Способствовать развитию детской 

памяти и речи 

"Две сороконожки бежали по 

дорожке" 

    

Слушание 

Учить различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 
симфонического оркестра. 

Формировать восприятие 

торжественной музыки, музыки 

гимна. Воспитывать чувство 
любви к Родине 

«Пляска птиц», Римский –

Корсаков Белка Римского- 

Корсакова, 
«Гимн Великому Городу» Глиэр 
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Пение 

Продолжать учить детей 

передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. 

Закреплять навык естественного 
звукообразования, умение петь 

легко, свободно, следить за 

правильным дыханием. 

«Детский сад». Муз Варламова До 

свидания, детский сад! муз 

Филиппенко, «Мы ученики», 
Струве.«Прощайте игрушки», муз 

Насауленко. Дошкольный вальс, 

муз. Чугайкиной.  Наступает 

минута прощанья, муз. 
Г.Вихаревой, 

«Петербургский вальс», муз 

Насауленко 

    

Дидактическая игра 
Совершенствовать тембровый 

слух детей.  Закрепить знание 
инструментов симфонического 

оркестра. «Симфонический оркестр» 

  

4 неделя 

«Мой любимый 

город Санкт-

Петербург» 

Музыкально-ритмические 

движения Основное движение: закреплять у 

детей навык отмечать смену 
динамических оттенков в 

движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

Танцевальное движение: 
закрепление пройденного 

материала; побуждать исполнять 

движения изящно и красиво, 

способствовать развитию 
согласованности движений. 

«Догоняй» Ф. Романенко. 

Ромашковое поле. Муз. 

Сидоренко. «Упражнение с 

цветами» Г. Свиридова, Птицы 
мои, танец для девочек Вальс, 

муз. Ефименко. Игрушки, муз. 

Варенниковой. Танец мальчиков. 

Верди, 
Танец с лентами, муз Косма 

    
Пальчиковая гимнастика Способствовать развитию детской 

памяти и речи 

"Две сороконожки бежали по 

дорожке" 

    

Слушание 

Учить различать темы персонажей, 
слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Формировать восприятие 
торжественной музыки, музыки 

гимна. Воспитывать чувство 

любви к Родине 

«Пляска птиц», Римский –
Корсаков Белка Римского- 

Корсакова, 

«Гимн Великому Городу» Глиэр 

    

Пение 

Продолжать учить детей 
передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. 

Закреплять навык естественного 

звукообразования, умение петь 
легко, свободно, следить за 

правильным дыханием. 

«Детский сад». Муз Варламова До 

свидания, детский сад! муз 

Филиппенко, «Мы ученики», 

Струве. «Прощайте игрушки», 
муз Насауленко. Дошкольный 

вальс, муз. Чугайкиной.  

Наступает минута прощанья, муз. 

Г.Вихаревой, 
«Петербургский вальс», муз 

Насауленко 

    

Дидактическая игра 
Развивать музыкальную память 
детей. «Назови произведение» 
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3.6. Перспективное планирование работы с семьями воспитанников 

Период Взаимодействие 

Сентябрь Информация для родителей к групповым собраниям: 

Памятки для групповых стендов «Требования к внешнему виду воспитанников на 

музыкальных занятиях». 

Консультация для родителей «Будем с музыкой дружить» (информация на стенде 

около музыкального зала). 

Октябрь Участие в общем субботнике. 

Налаживание контактов с родителями и детьми вне учебной обстановки. 

Анкетирование «Мой ребенок и музыка». 

Консультация для родителей на групповых стендах «Правила поведения родителей на 

детском празднике как основной принцип уважения друг к другу». 

Ноябрь Привлечение родителей к совместному созданию костюмов к Новому году. 

Консультация для родителей «Десять причин, по которым ребенок должен заниматься 

музыкой» (информация на стенде около музыкального зала). 

Декабрь Помощь родителям в подготовке к Новому году. 

1. Разучивание текстов (стихи, песни). 

2. Конструирование костюмов. 

Консультация для родителей «Особенности детского пения» памятки для групповых 

стендов. 

Взаимодействие во время организации и проведения семейного творческого конкурса 

для детей и родителей. 

Январь Консультация для родителей «Музыкально-ритмические движения»  для каждого 

возраста, памятки для  групповых стендов. 

Февраль Взаимодействие с родителями при подготовке и проведении мероприятий ко дню 

Защитника Отечества и концерту для мам (праздник 8 марта). 

Консультация для родителей «Классическая музыка детям» листовки для групп. 

Март Консультация для родителей «Ритм в музыкальном развитии детей» (информация на 

стенде около музыкального зала). 

Памятки для групповых стендов «Охрана детского голоса». 

Апрель Индивидуальные консультации по запросу для родителей старших дошкольников 

«Рекомендации для поступления в музыкальную школу». 

Консультация для родителей «Учим ребенка слушать музыку» (информация на стенде 
около музыкального зала). 

Май Подведение итогов года. 

Личная консультация (по запросу) об успехах ребенка. 

Консультация для родителей «Слушаем музыку с ребенком» информация-листовка для 

групп. 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации «Музыкальные способности вашего ребенка, 

рекомендации для поступления в музыкальную школу». 

Консультация для родителей «Как подготовить ребенка к публичному выступлению?» 

(стенд около музыкального зала). 

Консультация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных занятиях и 

праздниках» (стенд около музыкального зала). 

Досуговая форма работы (совместные праздники, развлечения, творческие конкурсы). 

Анкетирование (информационно-аналитическая форма работы). 
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3.7. Перспективное планирование работы с педагогическим коллективом 
 

 

Цель: непрерывное совершенствование педагогического мастерства.  

Задачи: 

* Определить оптимальные формы и содержания образовательного процесса. 

* Оказать методическую помощь. 

* Предупредить педагогические ошибки. 

* Накопить практический материал. 

* Применить на практике методики индивидуализации обучения. 

* Создать оптимальные условия для социализации личности ребенка. 

* Раскрыть перед педагогами важные стороны совместной музыкальной деятельности детей на каждой 

возрастной ступени дошкольного детства. 

* Оказать помощь воспитателям в создании предметно-развивающей музыкальной среды в группе. 

* Повысить компетентность воспитателей в области музыкального воспитания. 

* Укрепить, обогатить связи и отношения педагогов с детьми. 

* Поддержать заинтересованность, инициативность педагогов в проведении досугов и развлечений. 

 

Период Взаимодействие 

Сентябрь Индивидуальные беседы о внешнем виде воспитателя и детей на музыкальных занятиях и 

праздничных утренниках. 

Помощь в оформлении музыкальных уголков. 

Совместная организация мероприятия «День знаний». 

Общая консультация «Формы сотрудничества музыкального руководителя и воспитателя 

в ДОУ в направлении музыкального развития дошкольников». 

Октябрь Индивидуальные и подгрупповые обсуждения сценариев, совместное продумывание 

сюрпризных моментов. 

Репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных утренников. 

Проконтролировать знание сценариев и праздничного музыкального материала 

воспитателями. 

Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального репертуара (по итогам 

контроля, если помощь необходима). 

Совместное оформление музыкального зала к празднику осени. 

Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. 

Проведение Осенних праздников и развлечений во всех группах. 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

Ноябрь Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы по 

музыкальному развитию детей. 

Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. 

Индивидуальные и подгрупповые обсуждения сценариев, совместное продумывание 

сюрпризных моментов. 

Проведение круглого стола «Музыкальный фольклор как средство нравственно-

эстетического воспитания дошкольников». 

Декабрь Привлечь воспитателей к подготовке и проведению семейного творческого конкурса для 

детей и родителей. 

Оформление музыкального зала к Новогодним праздникам.  

Репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных утренников. 



 

104 

 

Проконтролировать знание сценариев и праздничного музыкального материала  

воспитателями. 

Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального репертуара (по итогам 

контроля, если помощь необходима). 

Проведение Новогодних праздников и развлечений во всех группах. 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

Январь Ознакомление педагогов с результатами промежуточной диагностики во всех возрастных 

группах по области «Творчество», разделу «Музыка». 

Проводить индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы 

по музыкальному развитию детей. 

Февраль Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничных утренников.  

Проконтролировать знание сценариев и праздничного музыкального материала 

воспитателями. 

Совместная работа с инструктором по физической культуре и воспитателями по 

организации мероприятий, посвященных «Дню Защитника Отечества». 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

Март Проводить индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы 

по музыкальному развитию детей. 

Совместное оформление музыкального зала к весенним праздникам. 

Подготовка и проведение праздничных утренников, посвященных Женскому дню 8 

марта – во всех возрастных группах. 

Совместная подготовка и проведение празднования «Масленицы» в старшей и 

подготовительной группах. 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

Проведение семинара-практикума для воспитателей «Хороводные игры как средство 

формирования коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста». 

Апрель Оформление музыкального зала к Выпускному празднику.  

Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей праздничного утренника. 

Проконтролировать знание сценариев и праздничного музыкального материала 

воспитателями. 

Совместная подготовка и проведение «Дня Космонавтики» в старшей и 

подготовительной группах. 

Подготовка и проведение «Выпускного». 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

Май Оформление музыкального зала ко Дню Победы. 

Проведение праздника «9 мая», распределение заданий и ролей. 

Проведение конкурса «Минута славы», привлечение воспитателей в организацию 

мероприятия. 

Совместная разработка и организация мероприятия «День рождения города Санкт-

Петербурга». 

Обсуждение с воспитателями проведенных праздничных мероприятий. 

Ознакомление педагогов с результатами итоговой диагностики по области «Творчество», 

разделу «Музыка». 
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В 

течение 

года 

 

 

Проводить индивидуальные консультации по проблемным моментам организации работы 

по музыкальному развитию детей. 

Утренники, развлечения, досуговая деятельность – по годовому плану развлечений. 

Работа по разучиванию детского музыкального репертуара. 

Привлечение воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. 

Индивидуальная работа по разучиванию музыкально-ритмических движений, песенного 

репертуара, игре на музыкальных инструментах. 

Участие в организации и проведении выставок, музея детского сада. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

4.3. Предметно-развивающая среда в музыкальном зале 
 

1. Фортепиано 

2. Синтезатор 

3. Видеопроектор 

4. Интерактивный экран 

5. Музыкальная мультисистема 

6. Стульчики для детей 

7. Скамейки для детей 

8. Портреты композиторов 

9. Картотеки: 

 

 Картотека «Музыкальные игры» (игры на развитие чувства ритма, восприятие динамических 
оттенков, смены настроения) 

 

 Картотека «Театральные игры» (общеразвивающие игры, специальные театральные игры, 
упражнения и этюды, игры на превращения, игры на действия с воображаемыми предметами 

или на память физических действий). 

 

 Картотека «Ритмопластика» (игры на развитие двигательных способностей, музыкально – 
пластические импровизации, жесты). 

 

 Картотека «Культура и техника речи» (пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, игры и упражнения на свободу звучания с мягкой атакой, игры и упражнения на 

опору дыхания, игры на расширение диапазона голоса, творческие игры со словом, 

скороговорки). 

10. Кухонная старинная утварь (горшки, ложки, самовар, рушник, корзины), использование 

атрибутов в театральных постановках. 

11. Фонотека к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

12. Атрибуты для танцевально-ритмических композиций: султанчики, платочки, ленты на палочке, 

листики, ведерки. 

13. Детские и взрослые костюмы для театрализации, маски, шапки и т.д. 

14. Декорации. 

15. Детские музыкальные инструменты (ударные и шумовые). 
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4.4. Культурно-досуговая деятельность 

 

Обязательные праздники: 

Группа Праздник Название Форма проведения 

Дата 

проведения 

1-я младшая 

НОВЫЙ ГОД 

«В гостях у Снегурочки» 
Тематический праздник (без 

родителей) 22.12.2020 

2-я младшая «В зале елочка стоит» Тематический праздник 23.12.2020 

Средняя 
«Маленькой елочке 
холодно зимой» 

Тематический праздник 23.12.2020 

Старшая «В зимнем царстве» Тематический праздник 25.12.2020 

Подготовительная «Щелкунчик» 
Музыкально-

театрализованное 

представление 
25.12.2020 

1-я младшая 

23 ФЕВРАЛЯ 

..... ..... ..... 

2-я младшая ..... ..... ..... 

Средняя 
«День Защитников 

Отечества» 
Музыкально-спортивный 

праздник, зарница 25.02.2021 

Старшая 
«День Защитников 

Отечества» 
Музыкально-спортивный 

праздник, зарница 26.02.2021 

Подготовительная 
«День Защитников 

Отечества» 
Музыкально-спортивный 

праздник, зарница 26.02.2021 

1-я младшая 

8 МАРТА 

«Вместе с мамочкой 

споем» 
Интерактивный 

музыкальный праздник 10.03.2021 

2-я младшая 
«Паровозик из 

Ромашково» 
Музыкальное путешествие  03.03.2021 

Средняя «В поисках Весны» 
Праздничное мероприятие с 

элементами театрализации 03.03.2021 

Старшая «Дюймовочка» 
Музыкально-

театрализованное 

представление 
04.03.2021 

Подготовительная 
«Путешествие по 

страницам сказок» 

Музыкально-

театрализованное 

представление 
04.03.2021 

1-я младшая 

ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ 

..... ..... ..... 

2-я младшая ..... ..... ..... 

Средняя ..... ..... ..... 

Старшая «Мы не забудем их 
подвиг великий!» 

Концерт для ветеранов 06.05.2021 
Подготовительная 

     



 

108 

 

1-я младшая 

 

День 

рождения 

города Санкт-

Петербурга 

..... ..... ..... 

2-я младшая ..... ..... ..... 

Средняя 
«Славный город Санкт-

Петербург» 
Интерактивно – 

развлекательная игра 26.05.2021 

Старшая 
«Славный город Санкт-

Петербург» 
Интерактивно – 

развлекательная игра 26.05.2021 

Подготовительная 
«Славный город Санкт-

Петербург» 
Интерактивно – 

развлекательная игра 26.05.2021 

 

Дополнительные мероприятия: 

Группа Праздник Название Форма проведения 

Дата 

проведения 

1-я младшая 

ОСЕННИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП 

..... ..... ..... 

2-я младшая «В гостях у Осени» 
Тематическое праздничное 

развлечение 20.10.2020 

Средняя 
«Осень в гости к нам 

пришла» 
Тематическое праздничное 

развлечение 20.10.2020 

Старшая «Красочная Осень» 
Тематическое праздничное 

развлечение 22.10.2020 

Подготовительная «Широкая ярмарка» 
Музыкально-

театрализованное 

развлечение 

22.10.2020 

1-я младшая 

МАСЛЕНИЦА 

..... ..... ..... 

2-я младшая ..... ..... ..... 

Средняя ..... ..... ..... 

Старшая 
«Масленичный 

разгуляй» 
Интерактивно – 

развлекательная игра 11.03.2021 

Подготовительная 
«Масленичный 

разгуляй» 
Интерактивно – 

развлекательная игра 11.03.2021 

Подготовительная ВЫПУСКНОЙ «Выпускники 2021» 
Интерактивно-

развлекательный концерт 21.04.2021 

 

  



 

109 

 

Список литературы: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Издательство «Мозаика 

— синтез» Москва, 2020 г. 

2. Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением - М.: Сфера, 2010. 

3. Бодраченко, Ирина Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет / Ирина Бодраченко. - 

М.: Айрис-пресс, 2011. 

4. Бодраченко, Ирина Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет / Ирина Бодраченко. - 

М.: Айрис-пресс, 2011. 

5. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. - Спб., 

2000. 

6. Вихарева Г.Ф. Играем с малышами. - Спб.,2016. 

7. Замуруева О.В. Развиваем музыкальный и ритмический слух. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

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

9. Картушина, М. Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий / 

М.Ю. Картушина. - М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет. - М.: 

Скрипторий 2003, 2009. 

11. Орлова Т.М., Бекина С.С. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-

5 лет. - Просвещение, 1986. 

12. Орлова Т.М., Бекина С.С. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-

6 лет. - Просвещение, 1987. 

13. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. ФГОС ДО, 2017 год. 
14. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с 

нотным приложением / О.П. Радынова. - М.: Сфера, 2014. 

15. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с нотным 

приложением / О.П. Радынова. - М.: Сфера, 2014. 

16. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с 

нотным приложением / О.П. Радынова. - М.: Сфера, 2014. 

17. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка. Конспекты занятий с нотным 

приложением / О.П. Радынова. - М.: Сфера, 2014. 

18. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. Конспекты занятий с нотным 

приложением / О.П. Радынова. - М.: Сфера, 2014. 

19. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Музыкальные инструменты и игрушки. Конспекты 

занятий с нотным приложением / О.П. Радынова. - М.: Сфера, 2014. 

20. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет. – М: Национальное 

образование, 2019. 

21. Роот З.Я. Улыбнемся песенке. Песни для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

Волгоград: Учитель.  

22. Электронный журнал «Музыкальный руководитель» https://dovosp.ru/j_mr 

23. Форум музыкальных руководителей https://myzryk.forum2x2.ru/ 

24. Сайт музыкальных руководителей детских садов «Музыка для всех» 

http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley_detskih_sadov 

25. "Музыка дошколятам" https://detmusik.ru/ 

26. Журнал «Музыкальная палитра» http://www.muspalitra.ru/ 

27. Образовательный портал «Музыкальный сад» http://www.musical-sad.ru/ 

https://dovosp.ru/j_mr
https://myzryk.forum2x2.ru/
http://musictoall.ru/page/sayt_muzykalnyh_rukovoditeley_detskih_sadov
https://detmusik.ru/
http://www.muspalitra.ru/
http://www.musical-sad.ru/


 

110 

 

28. Всероссийская электронная музыкальная библиотека  

http://window.edu.ru/resource/894/55894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/894/55894


 

111 

 

 


