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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности воспитателя. Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» музыкальная деятельность 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013года №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы в 

дошкольных образовательных организаций»;  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой.  

 

В рабочей программе содержится тематическое планирование по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие», 

ориентированное на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

В рабочей программе «Музыкальное развитие дошкольников» определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, 

условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности как одного из видов продуктивной деятельности детей  дошкольного 

возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства  в условиях детского сада. Особое внимание уделено развитию эмоционально-

чувственной, художественно-эстетической и двигательной сферам   развития дошкольников. 

Программа разработана с учетом требований нормативно-правовой и концептуальной базы системы дошкольного образования и в 

соответствии с возможностями и особенностями детей дошкольного возраста (с 1,6 до 3 лет). 



 Рабочая программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка средствами музыкального воспитания через 

обогащение музыкального и игрового материала в организации образовательного процесса по приобщению детей к художественно-

музыкальной культуре мира, с обязательным использованием здоровьесберегающих технологий. 

Программа соответствует современным требованиям  к образовательной программе. В ней учтены и представлены все ее необходимые 

составляющие: 

 она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое системное развитие музыкальности каждого ребенка и его 

музыкальной культуры в процессе овладения им музыкальной деятельностью; 

 учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Кроме того, в программе учтен и здоровьесберегающий фактор: в задачах по 

обучению детей пению учитывается охрана голоса ребенка, а при освоении детьми движений под музыку педагог учитывает группу 

их здоровья.  

 

1.2.Цель и задачи рабочей программы 

Основная цель музыкального воспитания: развитие музыкальных и творческих способностей детей, позволяющих органично 

включиться в различные виды продуктивной деятельности. 

 

 Задачи: 
1. Обеспечить развитие музыкальных и творческих способностей детей, восприятия музыкальных образов и представлений на основе 

современных технологий музыкального развития детей. 

2. Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии). 

3. Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей  потенциально одаренных детей. 

4. Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и художественной культуре России и своего 

региона. 

5. Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

6. Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования музыкальных впечатлений детей в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Создать условия для целенаправленного  воздействия музыки и специальных упражнений дыхательной и звуковой гимнастики на 

психоэмоциональное состояние  и физическое здоровье воспитанников через использование здоровье- и психосберегающих 

технологий в процессе образовательной деятельности. 



Формы организации: непрерывная организованная деятельность,  вечера досуга, самостоятельная игровая деятельность, музыкально-

валеологические занятия, праздники и развлечения. 

 

Элементы здоровьесберегающих технологий, используемых в НОД: 

1) Приемы дыхательной гимнастики, закаливающего дыхания, различные звуковые гимнастики Лобанова, Лазаева. 

2) Комплекс закаливающего дыхания «Поиграем с носиком» А.Уманской и К.Динейки (интерпретация и адаптированный вариант 

методик). 

3) Оздоровительные и фонопедические упражнения для развития и укрепления голосового аппарата. 

4) Упражнения для укрепления мышц спины и шеи  с целью сохранения правильной осанки. 

5) Музыкальный аутотренинг (М.А.Давыдова): «Произнеси свое имя ласково», «Ласка мамы», «Укачиваю куклу». 

6) Музыкальная релаксация (М.А.Давыдова): «Ночь», «Чувство», «Удивление», «Дождь и радуга», «Зима и весна». 

7) Пальчиковая гимнастика: помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь 

помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, 

прибауток развивает детскую память и речь. 

8) Самомассаж: знакомство с основными принципами выполнения массажа (постукивание, поглаживание, растирание). 

Также элементы здоровьесберегающих технологий используются в других видах деятельности детей: развлечения, тематические 

дни, праздники (мероприятия на свежем воздухе, День здоровья). 

Рабочая программа дает возможность организовать образовательный процесс интересным, разнообразным и эффективным. У детей 

расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям.  

Реализация рабочей программы позволяет обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к народному творчеству; 

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность; 

г) психическое – совершенствуется эмоциональная сфера детей,  балансируется нервная система; 

д) физическое – формируется правильное дыхание,  певческая установка, прививаются навыки самомассажа, укрепляются мышцы спины, 

ног. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной деятельности предусматривает: 

• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

•использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет и т.д.); 



• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

- побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности. 

Средства: 

Наглядно-образный материал: 

1) иллюстрации и репродукции; 

2) малые скульптурные формы; 

3) дидактический материал; 

4) игровые атрибуты; 

5) музыкальные инструменты; 

6) аудио- и  видеоматериалы; 

7) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

 

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»).  

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников.  

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  



 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра).  

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

 

 

 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Первая группа раннего возраста (1,6 до 2 лет). В развитие детей этого возраста возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, 

что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются: развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических упражнениях. Детей 2-го года жизни привлекает внимание 

разные интонации голоса взрослого, звуки музыки, яркие игрушки, появляется радость, оживление. С помощью любимых игрушек, вместе 

со взрослым инсценируют потешки, прибаутки, песенки, попевки. Начинает формироваться интерес к играм с музыкальными игрушками: 

треугольник, погремушка, свистулька, музыкальный молоточек и др. Сформирован интерес к народным, механических и заводным 

игрушкам, вызывает радостное настроение от игр с ними. Развитие музыкальных способностей проходит в непосредственной 

образовательной деятельности через игры-забавы, кукольные театры, развлечения. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Музыкальное развитие детей осуществляется в процессе непосредственной 

образовательной и культурно-досуговой деятельности, а также в повседневной жизни. 

 

 

 

 



1.5. Планируемые результаты освоения детьми программы 

 

Первая группа (1,6-2 лет) Вторая группа (2-3 лет) 

-узнавать знакомые мелодии;  

 

-вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

 

 -двигаться в соответствии с характером музыки;  

 

-выполнять простейшие движения; 

 

 -различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, 

колокольчик 

-различать высоту звуков (высокий - низкий);  

 

-узнавать знакомые мелодии; 

 

 -вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы;  

 

-двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

 

-выполнять простейшие движения; 

 

 -различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, 

бубен, колокольчик. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Структура организации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Музыкальная 

деятельность 

 Неделя Год 

Разновозрастная группа 2 75 

 

Первая  подгруппа   (от 1,6 до 2 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

  1 года 6 месяцев до 2 лет 

Цель: Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого 

года). 

Задачи: Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Слушание: Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

Пение: При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Музыкально-ритмические движения: Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Праздники, музыкальные игры, развлечения: Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям 

простейшие по содержанию спектакли. 

 

 



Тематическое планирование 1 подгруппа (1,6-2) 

№ Дата ФОМД Программное содержание Репертуар 

НОД 1 01.09.20 Кошка Мурка МРУ: Помочь освоению простейших танцевальных движений 

по показу воспитателя. 

 Пляшем с киской («А ты, береза» 

р.н.п.) 

Слушание Побуждать слушать мелодию спокойного характера, ласковую и 

нежную. 

«Баю-бай» В. Агафонникова 

Пение 

 

Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова 

(«мяу-мяу»); вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера. 

«Кошка» Ан. Александрова, Н. 

Френкель 

Пляска Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать  

в плясках. 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. 

Островского 

Элемент. 

музицир-е 

Познакомить со звучанием колокольчика, предложить поиграть 

на этих музыкальных инструментах 

Любая  мелодия. 

НОД 2 03.09.20 В гостях у кошки 

Мурки 

МРУ: Развивать двигательную активность «Марш» Э.Парлова 

Слушание Учить слушать контрастную музыку, правильно реагировать на 

нее с помощью погремушки: громко-тихо.  

Побуждать слушать мелодию спокойного характера, ласковую и 

нежную. 

«Погремушка» 

«Баю-бай» Агафонников 

Пение 

 

 Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова 

(«мяу-мяу»); вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера. 

«Кошка» Ан. Александрова, Н. 

Френкель 

Пляска Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать  

в плясках. 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. 

Островского 



04.09.20 Игра Побуждать передавать простые игровые действия «Прятки» И.Плакида 

НОД 3 08.09.20 Музыкальная 

шкатулка 

МРУ: развивать двигательную активность «Марш» Э.Парлова 

Пляска Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать  

в плясках. 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. 

Островского 

Пение 

 

Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова 

(«мяу-мяу»); вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера. 

«Кошка» Ан. Александрова, Н. 

Френкель 

МРД Прислушиваться к звучанию колокольчики. Действовать по 

показу в-ля: звонить, поднимать и опускать руки, бежать, 

прыгать. 

Пляска с колокольчиками 

НОД 4 10.09.20 Постучим-позвеним МРУ: развивать двигательную активность; формировать 

элементарную ритмичность в движениях под музыку; 

побуждать передавать ритм ходьбы и бега. 

«Ходим-бегаем» Н.Френкель 

МРД Учить выполнять хлопки в ладоши, кружение вокруг себя, 

движения кистями рук, «фонарики»;  

 притопы одной ногой, притопы с хлопками («хлоп – топ»). 

Ах ты, береза (колокольчики), Как 

у наших у ворот (барабан). 

МДИ Учить узнавать звучание музыкальных инструментов (барабан, 

колокольчик). 
Колокольчик или барабан 

Пение 

 

Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова 

(«мяу-мяу»); вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера. 

«Кошка» Ан. Александрова, Н. 

Френкель 

Слушание Побуждать слушать мелодию спокойного характера, ласковую и 

нежную. 

«Баю-бай» В. Агафонникова 

 11.09.20 Игра Учить правильно реагировать на смену музыки: спят, убегают «Баю-бай» Агафонников, р.п. 

НОД 5 15.09.20 Веселые ручки МРУ: побуждать передавать ритм ходьбы и бега «Ходим - бегаем» Е.Тиличеева 



МРД Помочь освоению простейших танцевальных движений по 

показу воспитателя; развивать ориентирование в пространстве 

«Веселые ручки» Е.Тиличеева 

Пляска Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать в плясках 

«Гопачок»  М.раухвегер 

«Пляска с колокольчиками» 

МДИ Развивать звуковысотный слух: различать высокие и низкие 

звуки с помощью любимых игрушек 
«Кошка и котенок» Картушина 

Пение Приобщать к пению. Учить слушать песню, воспроизводить 

звукоподражание. 

«Кошка» М.Раухвегер 

НОД 6 17.09.20 Котята играют в прятки Прослушивание аудиозаписей детских песен с рассматриванием 

соответствующих иллюстраций и картинок 

 

МРД Помочь освоению простейших танцевальных движений по 

показу воспитателя; развивать ориентирование в пространстве 

«Веселые ручки» Е.Тиличеева 

Пляска Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать в плясках 

«Гопачок»  М.раухывегер 

«Пляска с колокольчиками» 

МДИ Развивать звуковысотный слух: различать высокие и низкие 

звуки с помощью любимых игрушек 
«Кошка и котенок» Картушина 

Пение Приобщать к пению. Учить слушать песню, воспроизводить 

звукоподражание. 

«Кошка» М.Раухвегер 

18.09.20 Игра Игра-тренинг: учить правильно реагировать на смену музыки «Сделай круг» 

НОД 7 22.09.20 Звонкие ладошки МРУ: учить ориентироваться в пространстве музыкального зала 

под маршевую музыку. 

«Марш» Э.Парлова 

Слушание Побуждать слушать музыку спокойного характера «Собачка» Раухвегер 

Пляска Учить вращать кистями рук под музыку, выствлять ногу на 

носок. Приучать активно участвовать в плясках 
«Маленькая полечка» Е.Тиличеева 

МДИ Развивать звуковысотный слух: различать высокие и низкие «Кошка и котенок» Картушина 



звуки с помощью любимых игрушек 

Пляска Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать в плясках 

«Гопачок»  М.Раухвегер 

 

НОД 8 24.09.20 Бобик МРУ: развивать внимание на исполнение музыки маршевого 

характера, учить реагировать на остановку музыки. 

«Мы шагаем» 

Пляска Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать в плясках 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеева 

«Гопачок» Раухвегер 

Слушание Учить различать тихое  и громкое  звучание музыки, отмечать 

хлопками  

«Тихо-громко» Е.Тиличеева 

Пение Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова 

(«гав-гав»); ф-ть певческие интонации, приучая подстраиваться 

к пению взрослого 

«Собачка» Раухвегер 

Танец Учить выполнять простейшие движения с предметами 

(дождинками): качать, шуршать, бежать, кружиться. 
«Танец с дождинками» 

НОД 9 29.09.20 Разноцветные зонтики МРУ: развивать внимание на исполнение музыки маршевого 

характера, учить реагировать на остановку музыки. 

«Мы шагаем» 

Слушание Узнать знакомую мелодию, различать звуки по высоте «Кошка» «Кто как лает?» 

Пение Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы «Собачка» 

МРД: пляска Двигаться в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять 

движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

«Приседай» 

Пляска 

 

 

Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать в плясках 

«Гопачок» Раухвегер 



НОД 

10 

01.10.20 Сердитая тучка МРУ: развивать внимание на исполнение музыки маршевого 

характера, учить реагировать на остановку музыки. 

«Мы шагаем» 

Слушание Узнать знакомую мелодию, различать звуки по высоте «Кошка» «Кто как лает?» 

Пение Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы «Собачка» 

МРД: пляска Двигаться в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять 

движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

«Приседай» 

Пляска Учить выполнять простейшие танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать в плясках 

«Гопачок» Раухвегер 

02.10.20 Игра Экспериментирование со звуком  

НОД 

11 

06.10.20 Каким бывает дождик? МДУ: тренировать в ориентировании  в пространстве, учить 

шагать, высоко поднимая колени, бегать стайкой за 

воспитателем. 

«Ножками затопали» Раухвегер 2 

мл.стр. 52 

Песня-танец 

 

Учить выполнять движения по тексту: барабанить, прыгать, 

шагать как мишки. 

«На лесной полянке» ср. гр., стр. 

61 

Пение Побуждать принимать активное участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся слова («кап-кап»); учить узнавать 

знакомые песни и эмоционально откликаться на них 

 «Дождик» СД 10 

Слушание Показать принципы активного слушания (с движением, 

жестами) 

Дождик большой и маленький 

Игра Доставлять радость от игры. Развивать ловкость, смекалку.  «Солнышко и дождик»  

Р.Рустамов 

Танец Учить выполнять простейшие движения с предметами 

(дождинками): качать, шуршать, бежать, кружиться. 
«Танец с дождинками» 

НОД 08.10.20 Цирковые МРУ: учить ритмично двигать плечами, руками, маршировать. «Прогулка» СД 12 «Ах вы, сени» 



12 собачки 

МРД Учить повторять за персонажем «Веселая разминка» 

Пляска Учить вращать кистями рук под музыку, выставлять ногу на 

носок. Приучать активно участвовать в плясках 

«Гопачок» Раухвегер 

Слушание Развивать звуковысотный слух «Большая и маленькая собачка»  

«Кто как лает?» 

Пение  Учить правильно проговаривать слова. «Бобик» Т.Попатенко 

МРД Осваивать ходьбу под пение, изображать персонажей по показу. «На лесной полянке» ср.гр. 

09.10.20 

 

Игра Музыкальная игра «Мячик»  

НОД 

13 

13.10.20 Клоун Горошек Комплексное занятие.  МДУ: учить ритмично двигать плечами, 

руками, маршировать. 

«Прогулка»  «Ах вы, сени» 

МРД Учить повторять за персонажем «Веселая разминка» 

Пляска Учить вращать кистями рук под музыку, выставлять ногу на 

носок. Приучать активно участвовать в плясках с игрушкой 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеева 

НОД 

14 

15.10.20 В осеннем лесу МДУ:  учить выполнять движения по показу. «Осенняя разминка» 

МРД развивать способность ритмично выполнять движения; приучать 

двигаться, сохраняя правильную осанку. 

«Дует ветер» И.Плакида 

Слушание Учить внимательно вслушиваться в звуки природы (шум 

осеннего  

леса). 

Шум листьев 

Песня-танец Осваивать ходьбу под пение, изображать персонажей по показу. «На лесной полянке» ср.гр. 

Игра Доставлять радость от игры. Развивать ловкость, смекалку.  «Солнышко и дождик»  

Р.Рустамов 

Пение Побуждать принимать активное участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся слова («кап-кап»); учить узнавать 

 «Дождик» СД 10 



знакомые песни и эмоционально откликаться на них 

16.10.20  Прослушивание русских народных потешек и прибауток, игра 

«Заинька» 

 

15 20.10.20 У медведя во бору МДУ:  учить выполнять движения по показу. «Осенняя разминка» 

Песня-танец Закреплять  ходьбу под пение, изображать персонажей по 

показу. 

«На лесной полянке» ср.гр. 

Пляска Побуждать участвовать в пляске, ритмично исполнять движения 

(хлопки, притопы, кружение, выставление ноги на пятку, 

«пружинка») 

«Мишутка пляшет» 

Е.Макшанцева 

МДИ Самостоятельно говорить о том, что делает мишка. «Мишка пляшет, мишка спит» 

Пение Побуждать принимать активное участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся слова («кап-кап»); учить узнавать 

знакомые песни и эмоционально откликаться на них 

 «Дождик» СД 10 

16 22.10.20 Лесные забавы МРУ: закреплять  ходьбу под пение, изображать персонажей по 

показу. 

«На лесной полянке» ср.гр. 

Слушание Познакомить с новой  игрушкой, обыграть ее, рассказать стихи, 

спеть о ней. Учить внимательно слушать музыку до конца. 

«Мишка» О. Девочкина 

А. Барто 

МДИ Учить различать музыку различного характера (веселую 

плясовую мелодию, нежную колыбельную песню) 

«Мишка пляшет, мишка спит» 

Пение Приучать правильно реагировать на начало и окончание музыки. 

Упражнять  в несложных плясовых движениях 

«Дождик» 

Пляска Побуждать участвовать в пляске, ритмично исполнять движения 

(хлопки, притопы, кружение, выставление ноги на пятку, 

«пружинка») 

«Мишутка пляшет» 

Е.Макшанцева 

23.10.20 Игра Приучать детей выполнять простейшие игровые движения с 

предметами (позвенеть, постучать, собрать 

«У медведя во бору» 

17 27.10.20 Белочка-резвушка Учить ритмично двигаться под музыку, выполняя движения по «На лошадке» 



показу воспитателя. 

Пляска Побуждать участвовать в пляске, ритмично исполнять движения 

(хлопки, притопы, кружение, выставление ноги на пятку, 

«пружинка») 

«Мишутка пляшет» 

Е.Макшанцева 

МРД Развивать способность ритмично выполнять движения; 

приучать двигаться, сохраняя правильную осанку. 

«Дует ветер» И.Плакида 

Пение Активно приобщать к подпеванию  несложных песен, 

сопровождая пение жестами 

«Мишка» О.Девочкина 

Игра Побуждать активно участвовать в игровых действиях, быстро 

реагировать  на смену музыкального материала 

«Солнышко и дождик» 

18 29.10.20 Дятел-лесной доктор Учить реагировать на смену частей музыки, на начало и 

окончание музыки.  

«Ходим - бегаем»  Е.Тиличеева 

стр.28 

МРД Учить детей выполнять простой шаг, «лодочку», «хлоп-топ» «Веселые парочки» 

Пение Активно приобщать к подпеванию  несложных песен, 

сопровождая пение жестами 

«Мишка» О.Девочкина 

Песня-игра Развивать способность ритмично выполнять движения; 

приучать двигаться, сохраняя правильную осанку. 

«Дует ветер» И.Плакида 

Пляска Побуждать участвовать в пляске, ритмично исполнять движения 

(хлопки, притопы, кружение, выставление ноги на пятку, 

«пружинка») 

«Мишутка пляшет» 

Е.Макшанцева 

19 03.11.20 Осенние 

загадки 

Комплексное занятие. 

Выполнять маршевый шаг, изображать поступь мишки, зайки. 

«Марш» Ломова, 

«Превращалка» СД 19 

Слушание Учить слушать музыку спокойного характера. «Осенние листочки» 

Н.Вересокина 

Пляска Побуждать участвовать в пляске, ритмично исполнять движения 

(хлопки, притопы, кружение, выставление ноги на пятку, 

«пружинка») 

«Мишутка пляшет» 

Е.Макшанцева 



Пение Активно приобщать к подпеванию  несложных песен, 

сопровождая пение жестами 

«Мишка» О.Девочкина 

 Аппликация «Осенние листочки»  

20 05.11.20 Кто в теремочке живет? Выполнять маршевый шаг, изображать поступь мишки, зайки. 

Учить выполнять самомассаж тела; познакомить с основными 

принципами выполнения массажа (поглаживание, 

постукивание) 

«Марш» Ломова, «Превращалка» 

СД 19«Ножки устали» 

Песня-танец  Активно  приобщать  малышей   к пению несложной песенки 

вместе со всеми, петь плавно, слаженно, спокойно. 

«Осенние листочки» 

Н.Вересокина 

Слушание Приучать эмоционально откликаться на настроение нежной, 

ласковой музыки, учить слушать музыку. 

«Зайка» Александрова 

Пение Учить подпевать слоги воспитателю ква-ква-ква, качать руками, 

хлопать в ладоши.. 

«Лягушка» 

Игра Побуждать активно участвовать в игровых действиях, быстро 

реагировать  на смену музыкального материала 

«Солнышко и дождик» 

06.11.20 Развлечение Осенняя сказка  

21 10.11.20 Осенний теремок Учить ритмично двигаться под музыку, реагировать на начало и 

конец музыки. 

Учить выполнять массаж ног. 

«Мы идем» Рустамов, стр.33. 

«Ножки устали» СД 20 

МДУ Приучать ритмично повторять за воспитателем несложные 

движения 

«Осенняя песенка» Алекс. 

МДИ Побуждать припоминать мелодии знакомых песен и называть 

их, различать музыку; учить соотносить прослушанную 

музыкальную пьесу с иллюстрацией, различать контрастные по 

характеру произведения 

«Кто в теремочке живет?» 

Пение Активно приобщать к подпеванию несложных песен, 

сопровождая пение жестами. 

«Зайка», «Лягушка» 



Пляска Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, притопы 

одной и двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки. 

«Пляска с погремушками» 

22 12.11.20 Цок, цок, лошадка! Тематическое занятие. МРУ: приучать ритмично повторять за 

воспитателем несложные движения, закреплять умения 

выполнять самомассаж, движения по показу воспитателя. 

«Мы идем» Рустамов 

«Превращалочка» 

Слушание Побуждать детей слушать музыку, изображающую животных. 

Эмоционально откликаться на ее настроение, содержание 

«Моя лошадка» Гречанинов 

Пение Учить подпевать воспитателю  «Лошадка», «Зайка» Раухвегер 

Песня-танец Учить выполнять плавные движения Осенняя песенка 

Пляска Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, притопы 

одной и двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки. 

«Пляска с погремушками» 

13.11.20 Игра Прогулка в лес стр.61  

НОД 

23 

 

17.11.20 

 
Чудесная тележка Учить ритмично двигаться под музыку, реагировать на начало и 

конец музыки,  приучать ритмично повторять за воспитателем 

несложные движения, имитирующие движения лошадки 

«Лошадка» Раухвегер 

МРД Закреплять умения выполнять ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, притопы с хлопками, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинка», «фонарики». 

 

«Как у наших у  ворот»  р.н.п. в  

об.  Т. Ломовой,  «Ты, 

канава»р.н.п. в об. Т. Смирновой, 

у.н.п.«Стукалка». 

Пение Учить подпевать воспитателю  «Лошадка»,  Раухвегер 

Пляска Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, притопы 

одной и двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки. 

«Пляска с погремушками» 



Элем.музиц-е Побуждать активно участвовать  в игре на музыкальных 

инструментах (погремушках) по одному и в оркестре 

«Во саду ли, в огороде» 

24 19.11.20 Мы поем 

 

МРУ: приучать ритмично повторять за воспитателем несложные 

движения, закреплять умения выполнять самомассаж, движения 

по показу воспитателя. 

«Мы идем» Рустамов 

Пение Активно приобщать к подпеванию  несложных песен, 

сопровождая пение жестами; побуждать к творческому 

проявлению в самостоятельном нахождении интонаций 

 «Лошадка»,  Раухвегер 

Эл.музиц-е Побуждать активно участвовать  в игре на музыкальных 

инструментах (погремушках) по одному и в оркестре 

«Во саду ли, в огороде» 

Пляска Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, притопы 

одной и двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки. 

«Пляска с погремушками» 

Муз.игра Побуждать активно участвовать в игровых действиях, быстро 

реагировать  на смену музыкального материала 

«Снег-снежок» Е.Мокшанцева 

МДИ Побуждать к творческому проявлению в самостоятельном 

нахождении интонаций 

«Дождик» 

20.11.20  МДИ «А кто это?»  

25 24.11.20 Первые снежинки МРУ: приучать ритмично повторять за воспитателем несложные 

движения, закреплять умения выполнять самомассаж, движения 

по показу воспитателя, учить двигаться под музыку по показу 

воспитателя 

«Мы идем»  Р.Рустамов 

МРД Закреплять навык выполнения хлопков, притопов, кружения, 

выставления ноги на пятку, ритмичные хлопки, притопы одной 

ногой, притопы с хлопками,  кружение вокруг себя, «пружинка», 

«фонарики». 

«Приседай» Роомере  

Пляска Приучать внимательно следить за движениями воспитателя, «Танец со снежинками» 



начинать и заканчивать движения вместе с музыкой и правильно 

повторять 

МДИ Научить определять на слух звучание знакомых музыкальных 

инструментов (колокольчик, погремушка, барабан); 

познакомить со звучанием бубна 

«Что лежит в коробочке?» 

Игра Побуждать к активному участию  в играх, к исполнению 

ведущей роли. Учить играть с бубном, ритмично выполнять 

легкий бег под музыку. 

«Бубен» Г.Фрид 

Пляска Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, притопы 

одной и двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки. 

«Пляска с погремушками» 

26 26.11.20 Белые 

сугробы 

МДУ: совершенствовать навыки основных движений: ходьбы и 

легкого бега. 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеева 

«Зимняя дорожка» 

Слушание Учить понимать и эмоционально реагировать на содержание (о 

ком или о чем поется), двигаться в соответствии с характером 

музыки, выполняя словесные указания воспитателя  («Тихо 

падает снежок» – плавные  движения руками сверху 

вниз.«Метет вьюга» – покачивания руками над головой). 

«Вальс снежинок» Т.Ломова 

Пение Вызывать желание петь вместе со взрослыми; заинтересовать 

содержанием песен с помощью небольшого рассказа, 

использования игрушки; учить понимать, о чем поется в песне, 

подпевать без крика, спокойно 

«Бабушка Зима» 

МДИ Развивать тембровый слух; угадать на слух звук бубна, 

колокольчика, погремушки. 

«Что лежит в сугробе?» 

Пляска Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, притопы 

одной и двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки. 

«Пляска с погремушками» 



27 01.12.20 Бабушка Зима МДУ: совершенствовать навыки основных движений: ходьбы и 

легкого бега. 

«Зимняя дорожка» 

МРД Разучить движения под песню по показу воспитателя. «Зимняя пляска» Старокадомский 

Слушание Учить малышей слушать контрастную музыку, понимать ее 

содержание. 

«Снежок и вьюга»  

Пляска Учить понимать, о чем поется в песне, подпевать без крика, 

спокойно 

«Бабушка Зима» 

Пляска Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, притопы 

одной и двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки. 

«Пляска с погремушками» 

28 03.12.20 Лиса и зайцы Развивать навык выполнения ритмических упражнений под 

музыку: наклоны, хлопки, прыжки. 

«Заячья зарядка» 

МРД Разучить движения под песню по показу воспитателя. «Зимняя пляска» Старокадомский 

Слушание Учить малышей слушать контрастную музыку, понимать ее 

содержание. 

«Снежок и вьюга»  

Пение Развивать умение подпевать повторяющиеся в песне фразы фонопед.упр. «Вьюга»,  «Бабушка 

Зима» 

Пляска Развивать умение плавно двигаться под музыку, согласно темпу. «Танец со снежинками» 

04.12.20 Игра Развивать умения ловко прятать предмет, бегать под музыку. Игра зайчат с морковками 

29 08.12.20 Где ты, елочка? МРУ:  развивать навык ритмичного выполнения движений: 

бодро шагать, поглаживать носики, пощипывать щечки, 

поглаживать ладошками ушки. 

«В лес за елкой» 

Пляска Продолжать учить танцевать с различными предметами 

(игрушечными морковками). 

Пляска зайчат с морковками 

Пение Вызывать желание петь вместе  со взрослыми спокойно, не 

спеша 

«Бабушка Зима» 



Слушание Приучать до конца дослушивать музыкальную пьесу или ее 

отрывок, использовать яркий наглядный  

материал (иллюстрацию, игрушку Дед Мороз) 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

МРД Учить реагировать на начало и окончание звучания музыки. «Танец с фонариками» 

30 10.12.20 Нарядная елочка Комплексное занятие. МРУ: развивать навык ритмичного 

выполнения движений: бодро шагать, поглаживать носики, 

пощипывать щечки, поглаживать ладошками ушки. 

«В лес за елкой» 

МРД Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

«Пляска зайчат с морковками» 

Пение Учить правильно брать дыхание, повторять слова песни. «Греем ручки», «Дед Мороз» 

Пляска Учить реагировать на начало и окончание звучания музыки. «Танец с фонариками» 

Игра Учить играть под музыку, выполняя кружение, притопы, 

«фонарики» 

«Елка» Попатенко 

 Лепка «Елочные шарики»  

11.12.20  Музыкальная игра «Воротики»  

31 15.12.20 Приглашаем всех зверей Развивать навык ритмичного выполнения движений по показу 

воспитателя: зайчики, петушки, кот, мишка. 

«Звери на елке» 

МРД Закреплять умение выполнять МРД с морковкой под музыку, 

воспринимать содержание. 

«Танец зайчат с морковками» 

Пение Учить малышей слушать песню, понимать ее содержание, петь 

спокойно, без крика. 

 «Дед Мороз» Филиппенко 

Пляска Учить реагировать на начало и окончание звучания музыки, 

ритмично выполнять знакомые танцевальные движения с 

предметами (фонарики): кружиться, махать ими, кружиться, 

подходить к елке, отходить от нее. 

«Танец с фонариками» 

Игра Учить играть под музыку, выполняя кружение, притопы, 

«фонарики» 

«Елка» Попатенко 



32 17.12.20 Новогодний хоровод Развивать навык ритмичного выполнения движений по показу 

воспитателя: зайчики, петушки, кот, мишка. 

«Звери на елке» 

Пляска Приучать внимательно следить за движениями воспитателя, 

начинать и заканчивать движения вместе с музыкой и правильно 

повторять. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 

Пение Учить малышей слушать песню, понимать ее содержание, петь 

спокойно, без крика. 

 «Дед Мороз» Филиппенко 

Игра Развивать память, ритмический слух, координацию. «У медведя во бору» 

Песня-игра Учить повторять за воспитателем движения песни «Елка» Т.Попатенко 

33 22.12.20 Много снега намело Комплексное занятие. МРУ: развивать навык ритмичного 

выполнения движений по показу воспитателя: плавно ходить, 

причесываться, топать ножкой, умывать личико, ручки. 

«Заинька, выйди в круг» р.н.п. 

МРД Учить выполнять плавные движения руками под музыку 

спокойного характера  

«Снег-снежок» Е.Макшанцева 

Игра Закреплять умение догонять игрушку легким бегом под музыку «Догони зайчика» 

Песня Учить слушать песню, повторять слова за воспитателем «Зайцы и лиса» 

 Коллективное рисование белого снега на голубой бумаге.  

34 24.12.20 Утро в лесу Музыкально-валеологическое занятие. МРУ: развивать навык 

ритмичного выполнения движений по показу воспитателя: 

плавно ходить, причесываться, топать ножкой, умывать личико, 

ручки. 

«Заинька, походи» р.н.п. 

МРД Учить выполнять плавные движения руками под музыку 

спокойного характера 

«Снег-снежок» Е.Макшанцева 

Игра Закреплять умение догонять игрушку легким бегом под музыку «Догони зайчика» 

Песня Учить слушать песню, повторять слова за воспитателем «Зайцы и лиса» 

 
25.12.20  Новогодний праздник  



35 29.12.20 Бабушка Зима МДУ: совершенствовать навыки основных движений: ходьбы и 

легкого бега. 

«Зимняя дорожка» 

МРД Разучить движения под песню по показу воспитателя. «Зимняя пляска» Старокадомский 

Слушание Учить малышей слушать контрастную музыку, понимать ее 

содержание. 

«Снежок и вьюга»  

Пляска Учить понимать, о чем поется в песне, подпевать без крика, 

спокойно 

«Бабушка Зима» 

Пляска Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, притопы 

одной и двумя ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки. 

«Пляска с погремушками» 

Игра Научить играть в снежки, по окончании игры собирать их в 

коробку 

«Снежки» 

36 31.12.20 День рождения зайки МРУ:  побуждать имитировать движения животных (зайчика, 

медведя, лисы). 

«Звери на елке» 

МРД Приучать внимательно следить за движениями воспитателя, 

начинать и заканчивать движения вместе с музыкой и правильно 

повторять 

«Полька зайчат» 

Муз.игра Учить дв-ся по залу стайкой в определенном направлении, 

останавливаться вместе с окончанием музыки. 

«Догони зайчика» 

Песня-игра Совершенствовать умение выполнять простые танцевальные 

движения в кругу, врассыпную; приучать дви- 

гаться по кругу, держась за руки; тренировать умение быстро 

брать друг друга за ручки.  

«Заинька, выйди в круг» р.н.п. 

ОУ Закреплять навык самомассажа «зайка умывается» 

Хоровод Развивать умение ходить по кругу, держась за руки «Каравай» 

37 12.01.21 Голубые санки МРУ: развивать навык ритмичного выполнения движений по «Звери на елке» 



показу воспитателя 

МРД Развивать навык выполнения  выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение вокруг себя, «пружинка» 

«Зимняя пляска» 

Слушание Учить понимать веселого характера,  побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими движениями («Маша едет с 

горки на саночках»),  понимать их содержание, развивать 

умение выполнять переход из регистров.  

«Машенька-Маша» 

С.Невельштейн 

Пляска Совершенствовать умение выполнять простые танцевальные 

движения в кругу, врассыпную; приучать дви- 

гаться по кругу, держась за руки; тренировать умение быстро 

брать друг друга за ручки 

«Полька зайчиков» 

А.Филиппенко 

Игра  Развивать навык музыкальной игры, точность выполнения 

броска, метелицы, вращение кисти. 

«Снег-снежок» Е.Макшанцева 

Игра  Развивать навык музыкальной игры, точность выполнения 

броска, метелицы, вращение кисти. 

«Снег-снежок» Е.Макшанцева 

38 

 

14.01.21 Покатаем Машеньку МРУ: ритмичные хлопки, «фонарики», притопы одной ногой, 

притопы с хлопками, выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, «пружинка» 

Р.н.п. «Барашенька», р.н.п. «Ты, 

канава» в обработке Т. 

Смирновой, р.н.п. «Посеяли девки 

лен» 

Слушание Учить понимать пьесу спокойного, ласкового характера; 

побуждать сопровождать прослушивание соответствующими 

движениями (укачивать куклу). 

 

«Колыбельная» Е.Тиличеева 

Пение Учить подпевать спокойно, в умеренном темпе, вступать 

голосом вместе с музыкой 

«Машенька» Невельштейн 

Пляска Учить под музыку имитировать игру в снежки  «Пляска со снежками» 

МДИ Совершенствовать ритмическое  и динамическое восприятие «Покатаем Машеньку» 

15.01.21 Игра  Развивать навык музыкальной игры, точность выполнения «Снег-снежок» Е.Макшанцева 



броска, метелицы, вращение кисти. 
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19.01.21 Маша обедает МРУ: ритмичные хлопки, «фонарики», притопы одной ногой, 

притопы с хлопками, выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, «пружинка» 

Р.н.п. «Барашенька», р.н.п. «Ты, 

канава» в обработке Т. 

Смирновой, р.н.п. «Посеяли девки 

лен» 

МРД Продолжать учить танцевать с предметами (со снежками), 

правильно реагировать на начало и окончание музыки. 

«Пляска со снежками» Н.Зарецкая 

Пение Учить детей эмоционально откликаться на знакомый образ. 

Подводить к устойчивому навыку чистого интонирования б3. 

Отрабатывать устойчивое звучание в пении. 

«Машенька-Маша» 

Игра Научить делать «воротики», крепко держась за ручки, 

проходить  в «воротики», не задевая рук 

«Воротики» Рустамов 

Игра Научить делать «воротики», крепко держась за ручки, 

проходить  в «воротики», не задевая рук 

«Воротики» Рустамов 

40 21.01.21 Маша и медведь МРУ: закреплять умения ходить высоким шагом, прямым 

галопом,  спокойным шагом. 

«Зимняя пляска» 

МРД Продолжать учить танцевать с предметами (со снежками), 

правильно реагировать на начало и окончание музыки. 

«Пляска со снежками» Н.Зарецкая 

Слушание Учить узнавать, понимать пьесу спокойного, ласкового 

характера; побуждать сопровождать прослушивание 

соответствующими движениями (укачивать куклу). Развивать 

навык активного слушания. 

«Колыбельная» Е.Тиличеева 

Пение Учить детей эмоционально откликаться на знакомый образ. 

Подводить к устойчивому навыку чистого интонирования б3. 

Отрабатывать устойчивое звучание в пении. 

«Машенька-Маша» 

22.01.21 Игра Научить делать «воротики», крепко держась за ручки, 

проходить  в «воротики», не задевая рук 

«Воротики» Рустамов 

41  Кукольный концерт МРУ: закреплять умения ходить высоким шагом, прямым «Зимняя дорожка» 



 

26.01.21 

галопом,  спокойным шагом. 

МРД Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовую мелодию. 

«Пляска со снежками» 

ДМИ Способствовать приобретению элементарных навыком 

подыгрывания на колокольчиках 

«Петрушка» Рустамов, стр.66 

МДИ Развивать чувство ритма, умение различать быструю и 

спокойную музыку, сопровождать слушание звучащими 

жестами (шлепание ладошками по коленям четвертными, 

постукивание пальчиками восьмыми) 

«Кукла шагает и бегает» 

Е.Тиличеева стр.53 

Пение Учить петь в умеренном темпе, протяжно петь ударные слоги, 

исполняемые в начале каждого такта. 

«Машенька-Маша» 

Пляска Продолжать  учить танцевать с предметами ( с куклами), учить 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру. 

«Пляска с куклами» 
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28.01.21 Мишка заболел МРУ: совершенствовать  умения ходить высоким шагом, 

прямым галопом,  спокойным шагом. 

«Зимняя дорожка» 

Слушание Развивать ритмический слух, умение различать ритм «Мишка шагает и бегает» 

Е.Тиличеева стр.53 

Пляска Продолжать  учить танцевать с предметами ( с куклами), учить 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру. 

«Пляска с куклами» 

Игра Научить делать «воротики», крепко держась за ручки, 

проходить  в «воротики», не задевая рук 

«Воротики» Рустамов 

Игра на ДМИ Побуждать активно участвоватьв процессе музицирования на 

колокольчиках и погремушках, сопровождать пение игрой на 

этих шумовых инструментах 

«Петрушка» 

29.01.21 Игра  Снег-снежок 
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02.02.21 Снеговик и елочка Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый шаг с 

высоким,  с легким бегом, прямым галопом, прыжками на двух 

«Вот как мы умеем!» Е Тиличеева 



ногах 

Слушание Развивать чувство ритма, умение различать фрагменты 

музыкальных произведений по темпу и соотносить их  

с иллюстрациями; развивать память и внимание, умение 

припоминать знакомые музыкальные пьесы и песни  

о любимых игрушках. 

МДИ «Кто в гости пришел?» 

Хоровод  Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять хороводную 

пляску по кругу, вокруг снеговика 

«Снеговик» 

Игра Учить детей переходить от одного движения к другому, в 

соответствии с музыкой. 

«Снег-снежок» 

 МДИ «Что лежит в сугробе?»  
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04.02.21 Что у Снеговика на 

голове? 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый шаг с 

высоким,  с легким бегом, прямым галопом, прыжками на двух 

ногах 

 «Вот как мы умеем!» «Мы идем 

по кругу» 

Слушание Уметь различать музыкальные характеристики игровых 

персонажей 

МДИ «Кто в гости пришел?» 

Пение Учить подпевать воспитателю музыкальные фразы, петь 

спокойно, без крика 

«Машенька-Маша» 

Игра Учить двигаться по залу стайкой в определенном направлении, 

останавливаться вместе с окончанием  

музыки 

«Зайцы и лисичка» 

Г.Финаровского 

Хоровод  Закреплять умение двигаться под музыку по кругу, выполнять 

движения по показу 

«Снеговик» 
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09.02.21 Лепим мы Снеговика Комплексное занятие. 

МРУ:  тренировать ходить по кругу, взявшись за руки 

Игра-тренинг «Мы идем по кругу» 

МРД Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый шаг с 

высоким,  

с легким бегом, прямым галопом, прыжками на двух ногах 

«Вот как мы умеем!» Е. 

Тиличеевой 



 Лепка «Снеговички»  

Хоровод Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять хороводную 

пляску  

по кругу, вокруг какого-либо предмета (игрушки 

«Снеговик» 

 Музыкальная игра «Чики, чики, чикалочки» (игра с лошадкой)  

46 11.02.21 Как колобок в лесу 

заблудился 

МРУ: учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый 

шаг с высоким,  с легким бегом, прямым галопом, прыжками на 

двух ногах 

«Раз, два, мы идем!» 

Слушание Развивать чувство ритма, умение различать фрагменты 

музыкальных произведений по темпу и соотносить их  с 

иллюстрациями 

МДИ «Кто идет по дорожке» 

Хоровод Приучать внимательно следить за движениями воспитателя, 

начинать и заканчивать движения вместе с музыкой и правильно 

повторять.  

«Заинька, походи» р.н.п. 

Пляска Побуждать красиво выполнять простые движения в пляске, 

правильно держать в руках ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

«Ложки деревянные» 

12.02.21 Игра Учить выполнять правила игры, изображать медведя. «У медведя во бору» 

47 16.02.21 Колобок-музыкант МРУ: Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый 

шаг с высоким,  с легким бегом, прямым галопом, прыжками на 

двух ногах 

«Марш» Е.Тиличеева 

Слушание Побуждать слушать песни под аккомпанемент фортепиано с 

одновременным звучанием детских музыкальных инструментов 

(барабан) 

«Барабанщик» М.Красев 

МРД Тренировать ходить по кругу, взявшись за руки;  повторять 

знакомые танцевальные движения: ритмичные хлопки, 

«фонарики», притопы одной ногой, притопы с хлопками 

«Потанцуем на снегу»: р.н.м. «Ах 

вы, сени», р.н.м.  «Я на горку 

шла» в обработке Р. Рустамова. 

Пение Формировать певческие навыки. Учить детей подпевать не «Дудочка»  Г. Левкодимов 



только повторяющиеся слоги, но и отдельные фразы; приучать 

полностью прослушивать вступление к песне, не начинать пение 

раньше времени 

Пляска Побуждать красиво выполнять простые движения в пляске, 

правильно держать в руках ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

«Ложки деревянные» 

Хоровод Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять хороводную 

пляску  

по кругу, вокруг какого-либо предмета (игрушки 

«Снеговик» 
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18.02.21 Оладушки у бабушки МРУ: Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый 

шаг с высоким,  с легким бегом, прямым галопом, прыжками на 

двух ногах 

«Марш» Е.Тиличеева 

Пение Учить детей подпевать не только повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать полностью прослушивать 

вступление к песне, не начинать пение раньше времени 

«Дудочка» Г.Лнвкодимов 

Слушание Учить слушать и распознавать музыку различного темпа и 

ритма, побуждать слушать песни под аккомпанемент 

фортепиано 

«Пирожки» А. Филиппенко 

ДМИ Прививать детям интерес к коллективному музицированию – 

игре  в оркестре 

«Светит месяц»  

Пляска Побуждать красиво выполнять простые движения в пляске, 

правильно держать в руках ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

«Ложки деревянные» 

19.02.21 Игра Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» и догонять 

в соответствии с действиями по тексту. 

«Колобок» 

49 25.02.21 Бабушка Маруся Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый шаг с 

замедлением. 

«Чу-чу-чу! Паровоз!» 

Игра Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» и догонять «Кто живет у бабушки Маруси?» 



в соответствии с действиями по тексту; развивать координацию 

движений, умение передавать в движении образ и повадки 

домашних животных 

Пение Формировать певческие навыки. Учить детей подпевать не 

только повторяющиеся слоги, но и отдельные фразы; приучать 

полностью прослушивать вступление к песне 

«Пирожки» А.Филиппенко 

«Дудочка» 

Пляска Побуждать красиво выполнять простые движения в пляске, 

правильно держать в руках ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

«Ложки деревянные» 

50 02.03.21 Как козленок маму 

искал 

МРУ: учить быстро реагировать на смену движений в 

соответствии с музыкой 

«Чу-чу-чу! Паровоз!» 

Музыкальная игра Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» и догонять 

в соответствии с действиями по тексту; развивать координацию 

движений, умение передавать в движении образ и повадки 

домашних животных 

«Кто живет у бабушки Маруси?» 

Слушание Приучать внимательно слушать музыку изобразительного 

характера, учить определять  

характер песни: о маме – нежный, ласковый 

«Кто нас крепко любит?» И. 

Арсеева 

Пение Приучать к активному участию в подпевании  вместе с 

педагогом музыкальных фраз; побуждать подпевать песню 

вместе с выполнением танцевальных движений 

«Пирожки» А.Филиппенко 

Пляска Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и в парах, держаться своей пары. Учить 

самостоятельно выполнять любые танцевальные движения 

«Чок да чок» Е.Макшанцева 

Свободная пляска 

 Игра Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» и догонять 

в соответствии с действиями по тексту; развивать координацию 

движений, умение передавать в движении образ и повадки 

домашних животных 

 

«Кто живет у бабушки Маруси?» 
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04.03.21 Подарок для мамы МРУ: учить быстро реагировать на смену движений в 

соответствии с музыкой 

«Чу-чу-чу! Паровоз!» 

Пение Приучать к активному участию в подпевании  вместе с 

педагогом музыкальных фраз; побуждать подпевать песню 

вместе с выполнением танцевальных движений 

«Пирожки» А.Филиппенко 

Пляска Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и в парах, держаться своей пары. Учить 

самостоятельно выполнять любые танцевальные движения 

«Чок да чок» Е.Макшанцева 

Свободная пляска 

Хоровод Совершенствовать умение выполнять танцевальные движения с 

предметами  (цветочками) 

«Цветочки голубые» 

Слушание Приучать внимательно слушать музыку изобразительного 

характера, учить определять  

характер песни: о маме – нежный, ласковый 

«Кто нас крепко любит?» И. 

Арсеева 

Игра Кукла в гости к нам пришла  
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09.03.21 Улыбнулось солнышко МРУ: выполнять несложные движения  в парах, стоя лицом друг 

к другу;  развивать умение ритмично выполнять движения: 

хлопки, притопы, кружение шагом 

«Мамины помощники» 

Хоровод Совершенствовать умение выполнять танцевальные движения с 

предметами  (цветочками) 

«Цветочки голубые» 

Пение Приучать к активному участию в подпевании  вместе с 

педагогом музыкальных фраз; побуждать подпевать песню 

вместе с выполнением танцевальных движений 

«Пирожки» А.Филиппенко 

Слушание Учить различать музыку различного настроения (грустно – 

весело), выражать это настроение мимикой 

«Солнышко» 

Пляска Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и в парах, держаться своей пары. Учить 

самостоятельно выполнять любые танцевальные движения 

«Чок да чок» Е.Макшанцева 

Свободная пляска 

 11.03.21 Розовые пятачки Комплексное занятие. «Чу-чу-чу! Паровоз!» 



53 МРУ: учить быстро реагировать на смену движений в 

соответствии с музыкой 

Музыкальная игра Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» и догонять 

в соответствии с действиями по тексту; развивать координацию 

движений, умение передавать в движении образ и повадки 

домашних животных 

«Кто живет у бабушки Маруси?» 

 Лепка «Розовые пятачки»  

Пляска Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и в парах, держаться своей пары. Учить 

самостоятельно выполнять любые танцевальные движения 

«Чок да чок» Е.Макшанцева 

Свободная пляска 

МРД Учить выполнять действия с мячиком, петь свое имя «Мячик» Р.Рустамов 
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16.03.21 Заюшкина 

избушка 

МРУ: выполнять несложные движения  в парах, стоя лицом друг 

к другу;  развивать умение ритмично выполнять движения: 

хлопки, притопы, кружение шагом 

«Мамины помощники» 

МРД: хоровод Совершенствовать умение выполнять танцевальные движения с 

предметами  (цветочками) 

«Цветочки голубые» 

Пение Учить передавать образ песни с помощью выразительной 

интонации; приучать к активному участию в подпевании  вместе 

с педагогом музыкальных фраз 

«Собачка» М.Раухвегер 

Слушание Приучать внимательно слушать музыку изобразительного 

характера; учить определять  

характер песни о петушке – задорный, светлый, веселый. 

Развивать динамический слух 

МДИ «Как собачка лает?» 

«Петушок» р.н.п. 

Пляска Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и в парах, держаться своей пары. Учить 

самостоятельно выполнять любые танцевальные движения 

«Чок да чок» Е.Макшанцева 

Свободная пляска 
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18.03.21 

 
Как петушок солнышко 

разбудил 

МРУ: развивать умение ритмично выполнять движения: хлопки, 

притопы, кружение шагом, «пружинку», высокий шаг, притопы 
«Мамины помощники» 



с хлопками; приучать выполнять движения красиво, 

эмоционально 

МРД: хоровод Совершенствовать умение выполнять танцевальные движения с 

предметами  (цветочками) 

«Цветочки голубые» 

ДМИ Прививать детям интерес к коллективному музицированию – 

игре  в оркестре 

«Светит месяц»  

Пение Учить эмоционально откликаться на знакомый образ, 

передавать ласковый характер песни. Петь протяжно, в 

медленном темпе. 

«Петушок» р.н.п. 

Пляска Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и в парах, держаться своей пары. Учить 

самостоятельно выполнять любые танцевальные движения 

«Чок да чок» Е.Макшанцева 

Свободная пляска 

СДД Узнавать тембр музыкального инструмента, называть 

инструмент. 

«Бубен или погремушка» 

Е.Тиличеева 
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23.03.21 

 

 

Петушок и Курочка МРУ: учить детей ходить по залу парами, внимательно 

выполняя действия по тексту: притопы, кружение лодочкой, шаг 

по кругу. 

«Идем парами» 

Слушание Приучать внимательно слушать музыку изобразительного 

характера – пение жаворонка 

«Песня жаворонка» Чайковский 

МДИ «Как петушок поет» 

Хоровод Совершенствовать умение выполнять танцевальные движения с 

предметами  (цветочками) 

«Цветочки голубые» 

Пение Учить эмоционально откликаться на знакомый образ, 

передавать ласковый характер песни. Петь протяжно, в 

медленном темпе. 

«Петушок» р.н.п. 

Игра Развивать умение быстро менять движение в соответствии со 

сменой музыки и текстом 

«Вышла курочка гулять» 

Филиппенко 

Танец-песня Закреплять умения поднимать и опускать руки, хлопать в 

ладоши под музыку. 

«Солнышко» Е.Макшанцевой 
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25.03.20 

 
Курочка Ряба МРУ: учить детей ходить по залу парами,  выполнять 

несложные движения  в парах, стоя лицом друг к другу. 
«Идем парами» Рустамов 

Слушание Приучать внимательно слушать музыку изобразительного 

характера – пение жаворонка; учить определять настроение и 

характер музыки. Развивать музыкальный слух 

«Песня жаворонка» Чайковский 

«Как петушок поет» МДИ 

Пение Протягивать ударные слоги, следить за интонированием б2. 

Учить чисто пропевать скачок мелодии на кварту вниз 

«Петушок» р.н.п.                                                     

УДП стр.31 

Игра Развивать умение быстро менять движение в соответствии со 

сменой музыки и текстом 

«Вышла курочка гулять» 

Филиппенко 

 26.03.21 

 

Пляска Побуждать красиво выполнять простые движения в пляске, 

правильно держать в руках ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

«Ложки деревянные» 
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30.03.21 Пришла весна МРУ: учить детей ходить по залу парами,  выполнять 

несложные движения  в парах, стоя лицом друг к другу. 
«Идем парами» 

МРД Развивать выразительность движений, умение спокойно 

двигаться по кругу, не размыкая рук, друг за другом, сужать и 

расширять круг. 

«Березка» р.н.п. 

МРД Учить выразительно передавать образ или характер героев игры 

в движении, жестах, мимике, повторять слова с воспитателем. 
«Мы цыплятая» 

Пение Учить различать музыку различного настроения (грустно – 

весело), выражать это настроение мимикой 
«Солнышко» 

Игра  Вышла курочка гулять 
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01.04.21 
Весенние кораблики Учить плавно двигаться под музыку, красиво покачивая руками. «Апрель» Чайковский 

Слушание Приобщать детей к слушанию пьес изобразительного характера. «Апрель» Чайковский 

Пение Учить правильно произносить гласные звуки в словах 

«Солнышко», «ведрышко». 
«Солнышко» 

Хоровод Учить плавно двигаться под музыку по кругу, держась за руки. «Во поле березка стояла» 



Уметь правильно вести хоровод. 

 Аппликация «Весенние кораблики»  

 
02.04.21 Игра  Птичка и птенчики 
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06.04.21 Зазвенели ручейки Учить детей ходить по залу парами,  выполнять несложные 

движения  в парах, стоя лицом друг к другу. 
«Идем парами» 

Хоровод Учить плавно двигаться под музыку по кругу, держась за руки. 

Уметь правильно вести хоровод. 
«Во поле березка стояла» 

ДМИ Учить ритмично играть на шумовых музыкальных инструментах 

в соответствии с ритмом стихотворения: колокольчики, 

треугольники, погремушки. 

«Кап-кап» Е.Макшанцева 

Танец-песня Закреплять умения поднимать и опускать руки, хлопать в 

ладоши под музыку. 

«Солнышко» Е.Макшанцевой 

Танец Учиться двигаться с предметом и без него,  двигаться в 

соответствии с характером музыки. 
«Ручеек» 

Муз.игра Приучать внимательно слушать музыку, эмоционально 

откликаться на нее. 
«Цыплята» 2 мл. 
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08.04.21 Весенняя прогулка Чередовать легкую ходьбу и прыжки  под музыку. «Ходим-прыгаем» Рустамов 

Пение Формировать певческие навыки; побуждать подпевать веселые 

песни, подстраиваясь к голосу взрослого, не выкрикивая 

отдельные слова и слоги 

«Автобус» 

Слушание Учить соотносить определенные движения и жесты с 

содержанием, характером музыкального произведения 
«Птички поют» голоса птиц. 

Хоровод Учить плавно двигаться под музыку по кругу, держась за руки. 

Уметь правильно вести хоровод. 
«Во поле березка стояла» 

Пляска Учить выполнять танцевальные движения с предметами 

(голубыми султанчиками); развивать точность, ловкость и 

выразительность движений 

«Русская» на мелодию  песни 

Из-под дуба…  
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13.04.21 Птичка-невеличка МРУ: чередовать легкую ходьбу и прыжки  под музыку. «Ходим-прыгаем» Рустамов 

Пение Формировать певческие навыки; побуждать подпевать веселые 

песни, подстраиваясь к голосу взрослого, не выкрикивая 

отдельные слова и слоги 

«Автобус» 

Хоровод Закреплять умение водить хоровод  (в начале крепко взяться за 

ручки, поставить ножки на дорожку, выпрямить спинку) 
«Во поле березка стояла» 

Слушание Побуждать внимательно прослушивать весь музыкальный 

фрагмент до конца, вызывая интерес словесным комментарием, 

показом игрушки птички. 

«Птичка»  Т.Попатенко, 

Найденова 

Птичьи голоса 

Танец Учиться двигаться с предметом и без него,  двигаться в 

соответствии с характером музыки. 
«Ручеек» 

 Слушание Различать высокие и низкие звуки «Птица и птенчики» Е.Тиличеева 
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15.04.21 Жучок Учить начинать движения вместе  с музыкой и заканчивать с 

последними звуками, чередовать спокойную ходьбу с легким 

бегом, прыжками на двух ногах. 

«Ноги и ножки» Агафонников 

Пение Формировать певческие навыки; побуждать подпевать веселые 

песни, подстраиваясь к голосу взрослого, не выкрикивая 

отдельные слова и слоги 

«Автобус» 

Пение Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. «Петушок» 

МРД Двигаться в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять 

движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

«Ах вы, сени…» 

Игра на ДМИ Различать и назвать детские музыкальные инструменты: 

погремушку, бубен 
Угадай, на чем играю? 

 

 

64 

20.04.21 Добрый жук 

 

Учить начинать движения вместе  с музыкой и заканчивать с 

последними звуками, чередовать спокойную ходьбу с легким 

бегом, прыжками на двух ногах. 

«Ноги и ножки» Агафонников 



 

 

Слушание Узнать знакомые мелодии, различать звуки по высоте  «Птица и птенчики» Е.Тиличеева 

Пение Вместе с воспитателем подпевает  в песне музыкальные фразы «Автобус» 

Пляска Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать 

движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять 

движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

«Русская» на мелодию  песни 

Из-под дуба…  

Игра на ДМИ Различает и называет детские музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. 
Как у наших у ворот 

Пальчиковая игра Развивать внимание, быстроту реакции на смену движений 

пальцев рук 

 

«Жучки» 

 Пальчиковая игра Развивать внимание, быстроту реакции на смену движений 

пальцев рук 

 

«Жучки» 
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22.04.21 Все проснулись! 

 

Учить начинать движения вместе  с музыкой и заканчивать с 

последними звуками, чередовать спокойную ходьбу с легким 

бегом, прыжками на двух ногах. 

«Ноги и ножки» Агафонников 

Слушание Узнать знакомые мелодии, различать звуки по высоте  «Птица и птенчики» Е.Тиличеева 

Пение Вместе с воспитателем подпевает  в песне музыкальные фразы «Автобус» 

Пляска Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать 

движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять 

движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

«Русская» на мелодию  песни 

Из-под дуба…  

Игра на ДМИ Различает и называет детские музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. 
Как у наших у ворот 
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27.04.21 
Веселый оркестр МРУ: учить начинать движения вместе  с музыкой и 

заканчивать с последними звуками, чередовать спокойную 

ходьбу с легким бегом, прыжками на двух ногах. 

«Ноги и ножки» Агафонников 



 Слушание Учить соотносить услышанную музыку с движением (свободно 

двигаться под музыку, отмечать ее окончание каким-либо 

действием – присесть, опустить на цветок бабочку) 

«Треугольник» Т.Шутенко 

Пляска Учить выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, в 

парах, своевременно менять движения с изменением характера 

музыки и согласно тексту; развивать чувство ритма, 

координацию движений, слуховое внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения плясок по показу педагога 

«Приседай» Э.Роомере 

ДМИ Учить ритмично  играть на шумовых музыкальных 

инструментах с различной динамикой: 1-я часть – тихо, 2-я 

часть – громко 

«Я на горку шла…» 

 Самомассаж Учить детей выполнять самомассаж тела ритмично, 

согласованно с действиями по тексту 

«Ежик и барабан» 
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29.04.21 
Птичий двор МРУ: формировать навыки ритмичной ходьбы; развивать 

слуховое внимание 
«Марш» Э.Парлов 

МРД Закреплять умение детей выполнять простые танцевальные 

движения: хлопки, притопы, притопы с хлопками, «пружинку», 

выставление ножки на пятку и на носок, кружение вокруг себя 

высоким шагом, «фонарики» 

«Как у наших, у ворот» р.н.м. 

Слушание Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя игрушки, музыкальные 

инструменты 

«Белые гуси»  

Пляска Учить выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, в 

парах, своевременно менять движения с изменением характера 

музыки и согласно тексту; развивать чувство ритма, 

координацию движений, слуховое внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения плясок по показу педагога 

«Приседай» Э.Роомере 



Слушание Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя игрушки, музыкальные 

инструменты. 
«Треугольник»  Т. Шутенко 
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04.05.21 Гуси-гусенята Развивать слуховое внимание, умение начинать и заканчивать 

движения под музыку 

 

«Маленькие ножки» 

МРД Закреплять умение детей выполнять простые танцевальные 

движения: хлопки, притопы, притопы с хлопками, «пружинку», 

выставление ножки на пятку и на носок, кружение вокруг себя 

высоким шагом, «фонарики» 

«На птичьем дворе» 

Танец Уметь вставать в круг, выполнять движения по показу 

воспитателя. 
«Гуси - гусенята» Г. Бойко 

Пение Побуждать активно участвовать в пении песен веселого 

характера с простым ритмическим рисунком  и 

повторяющимися словами 

«Белые гуси» М. Красев 

Пляска Развивать чувство ритма, координацию движений, слуховое 

внимание 
«Приседай» Э.Роомере 
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06.05.21 
Путешественники МРУ: развивать слуховое внимание, умение начинать и 

заканчивать движения под музыку 

 

«Марш» Э.Парлов 

Пляска Развивать чувство ритма, координацию движений, слуховое 

внимание 
«Приседай» Э.Роомере 

Пение Побуждать активно участвовать  в пении песен веселого 

характера с простым ритмическим рисунком  и 

повторяющимися словами, одновременно выполнять несложные 

движения рукой 

«Машина» Волков, Некрасова 

Пальчиковая игра Продолжать развивать мелкую  и общую моторику, речевой и 

музыкальный слух 
«Пчела» Н.Нищева 



Слушание Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера 
«Мотылек» Р.Рустамов 
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11.05.21 Оладушки у бабушки МРУ: Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый 

шаг с высоким,  с легким бегом, прямым галопом, прыжками на 

двух ногах 

«Марш» Е.Тиличеева 

Пение Учить детей подпевать не только повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать полностью прослушивать 

вступление к песне, не начинать пение раньше времени 

«Дудочка» Г.Лнвкодимов 

Слушание Учить слушать и распознавать музыку различного темпа и 

ритма, побуждать слушать песни под аккомпанемент 

фортепиано 

«Пирожки» А. Филиппенко 

ДМИ Прививать детям интерес к коллективному музицированию – 

игре  в оркестре 

«Светит месяц»  

Пляска Побуждать красиво выполнять простые движения в пляске, 

правильно держать в руках ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

«Ложки деревянные» 

Пение Побуждать активно участвовать  в пении песен веселого 

характера с простым ритмическим рисунком  и 

повторяющимися словами, одновременно выполнять несложные 

движения рукой 

«Машина» К.Волков 

Танец закреплять умение детей выполнять простые танцевальные 

движения: хлопки, притопы, притопы с хлопками, «пружинку», 

выставление ножки на пятку и на носок, кружение вокруг себя 

высоким шагом, «фонарики» 

«Шарики» 
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13.05.21 
Разноцветная прогулка МРУ: формировать навыки ритмичной ходьбы, умение начинать 

и заканчивать движения под музыку 

 

«Научились мы ходить» 

Е.Макшанцева 

Пение Побуждать активно участвовать  в пении песен веселого 

характера с простым ритмическим рисунком  и 
«Машина» К.Волков 



повторяющимися словами, одновременно выполнять несложные 

движения рукой 

Танец Закреплять умение детей выполнять простые танцевальные 

движения: хлопки, притопы, притопы с хлопками, «пружинку», 

выставление ножки на пятку и на носок, кружение вокруг себя 

высоким шагом, «фонарики» 

«Шарики» 

Музыкальная игра Побуждать активно участвовать  в игре; развивать быстроту 

движений и ловкость 
«Колечко»  

 

72 

 

 

18.05.21 
Мы выросли! МРУ: формировать навыки ритмичной ходьбы, умение начинать 

и заканчивать движения под музыку 

 

«Научились мы ходить» 

Е.Макшанцева 

Слушание Приучать внимательно слушать музыку изобразительного 

характера. Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального материала (ходьба – 

танцевальные движения, прыжки, легкий бег). 

«Мишка пляшет-мишка спит», 

«Мишка шагает-мишка бегает» 

МДИ Развивать динамический слух, умение подпевать педагогу 

громкие и тихие звуки 
«Би-би-би» 

Песня Побуждать активно участвовать в пении песен веселого 

характера с простым ритмическим рисунком  и 

повторяющимися словами, одновременно выполнять несложные 

движения рукой 

«Машина» К.Волков 

Танец Развивать чувство ритма, координацию движений, слуховое 

внимание; побуждать эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога 

 

«Шарики» 
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20.05.21 Мы выросли! МРУ: закреплять  навыки ритмичной ходьбы, умение начинать и 

заканчивать движения под музыку 

 

«Научились мы ходить» 

Е.Макшанцева 

Слушание Приучать внимательно слушать музыку изобразительного «Мишка пляшет-мишка спит», 



характера. Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального материала (ходьба – 

танцевальные движения, прыжки, легкий бег). 

«Мишка шагает-мишка бегает» 

МДИ Развивать динамический слух, умение подпевать педагогу 

громкие и тихие звуки 
«Би-би-би» 

Песня Побуждать активно участвовать в пении песен веселого 

характера с простым ритмическим рисунком  и 

повторяющимися словами, одновременно выполнять несложные 

движения рукой 

«Машина» К.Волков 

Танец Развивать чувство ритма, координацию движений, слуховое 

внимание; побуждать эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога 

 

«Шарики» 

74 

 

25.05.21 
Тимошкина машина Развивать слуховое внимание, умение начинать и заканчивать 

движения под музыку 

 

«Маленькие ножки» 

Пляска Развивать чувство ритма, координацию движений, слуховое 

внимание 
«Приседай» Э.Роомере 

Слушание Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя игрушку-машину. 
«Машина» Волков, Некрасова 

Пение Побуждать активно участвовать в пении песен веселого 

характера с простым ритмическим рисунком  и 

повторяющимися словами 

«Белые гуси» М. Красев 

Музыкальная игра Побуждать активно участвовать  в игре; развивать быстроту 

движений и ловкость 
«Колечки» 

75 27.05.21 Птичий двор МРУ: формировать навыки ритмичной ходьбы; развивать «Марш» Э.Парлов 



слуховое внимание 

МРД Закреплять умение детей выполнять простые танцевальные 

движения: хлопки, притопы, притопы с хлопками, «пружинку», 

выставление ножки на пятку и на носок, кружение вокруг себя 

высоким шагом, «фонарики» 

«Как у наших, у ворот» р.н.м. 

Слушание Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя игрушки, музыкальные 

инструменты 

«Белые гуси»  

Пляска Учить выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, в 

парах, своевременно менять движения с изменением характера 

музыки и согласно тексту; развивать чувство ритма, 

координацию движений, слуховое внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения плясок по показу педагога 

«Приседай» Э.Роомере 

Слушание Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя игрушки, музыкальные 

инструменты. 

«Треугольник»  Т. Шутенко 

 

Вторая подгруппа (2-3 года) 

2 подгруппа: от 2-3 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству 

Слушание Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 



Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата ФОМД ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕРТУАР 

1 01.09.20 Зайка в гости к нам 

пришел 

МРУ: Учить реагировать на начало звучания музыкального 

произведения и его окончание. 

«Марш» Э.Парлов 

Пение  Добиваться ровного звучания, избегая крикливости, учить 

протягивать долгие слоги. 

«Петушок» М.Красев 

МРД Формировать восприятие и различение ритмического рисунка 

  (в  речевых  играх,  в  хлопках,  на  

музыкальных  инструментах). 

Улучшить качество выполнения танцевальных движений: 

притоптывание попеременно ногами, выставление ноги на 

каблук, «пружинка» в плясках. 

«Да, да, да» Е.Тиличеева 

Хоровод  Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (зайка). 

«Ну-ка, зайка,попляши!» 

А.филиппенко 

Игра  Развивать умение изменять движение в соответствии с 

изменением характера и динамики музыки. 

«Догони зайчика» Рустамов 

2 03.09.20 Зайка в гости к нам 

пришел (продолж) 

МРУ: формировать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки 

«Марш»  Э.Парлов 

Слушание  Научить слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать, о чем поется в песне. 

«Зайка» Г.Лобачев 

МДИ «Два цветка» 



Учить различать характер музыки, развивать музыкальную 

память, угадывая знакомые пьесы 

Пение  Добиваться ровного звучания, избегая крикливости, учить 

протягивать долгие слоги. 

«Зайка» Г.Лобачев 

Хоровод  Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (зайка). 

«Ну-ка, зайка, попляши!» 

А.филиппенко 

Песенное тв-во Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю», ритмично выполнять покачивание руками и ритмично 

исполнять попевку. 

Колыбельная  

04.09.20 Игра на ДМИ Учить приемам звукоизвлечения на детских музыкальных 

инструментах (дудочка) 

Ах вы, сени… 

3 08.09.20 Нам нравиться 

двигаться 

Доминантное занятие. 

МРУ: формировать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки 

«Марш»  Э.Парлов 

МРД Учить двигаться в соответствии с характером музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо). Слышать в музыкально-

ритмических играх двухчастную форму произведения, 

развивать умение изменять движение в соответствии с 

изменением характера и динамики музыки. 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеева 

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвегер 

Пение  Добиваться ровного звучания, избегая крикливости, учить 

протягивать долгие слоги. 

«Зайка» Г.Лобачев 

ДМИ Формировать восприятие и различение ритмического рисунка 

  (в  речевых  играх,  в  хлопках,  на  

музыкальных  инструментах). 

Барабан 

Хоровод  Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (зайка). 

«Ну-ка, зайка, попляши!» 

А.филиппенко 

4 10.09.20 Учимся двигаться с Доминантное занятие. «Ходим-бегаем» 



игрушками МРУ: формировать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки 

МРД Учить выполнять танцевальные движения в плясках: 

пружинка.кружение 

Ну-ка. Зайка, попляши 

Слушание  Развивать у детей музыкальную отзывчивость. 

Учить различать разное настроение музыки (грустное, веселое). 

«Болезнь куклы», П. И. Чайковского,  

Пение  Подводить к навыку точного интонирования попевки на одном 

звуке. Правильно передавать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения 

«Зайка»  

ДМИ  Продолжать знакомить с детскими музыкальными 

инструментами (барабаном, дудочкой); продолжать 

формировать восприятие и различение ритмического рисунка 

 

  Барабан, дудочка 

11.09.20 Игра  Учить реагировать на легкое звучание музыки. Начинать и 

заканчивать бег с началом и окончанием музыки. 

«Кто хочет побегать?» Вишкарева 

5 15.09.20 Движения с 

листочками 

МРУ: формировать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки 

«Марш»  Э.Парлов 

МРД формировать умение исполнять танцевальные движения с 

предметами (листочками); дать представление о том, как 

музыка выражает чувства, настроение 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

Слушание  Научить слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать, о чем поется в песне. 

Уметь исполнять простейший ритмический рисунок, развивать 

ритмический слух 

«Дождик» Луконина, Чадов 

МДИ «Кап, кап» 

Пение  Способствовать привитию навыка пения без напряжения в 

диапазоне ре(ми) – ля(си), в одном темпе, слушая других детей. 

«Петушок», «Зайка» 

Игра   Учить выполнять тихие шаги под музыку, реагировать на «Солнышко и дождик»  



смену частей.  

6 17.09.20 Солнышко и 

дождик 

МРУ: формировать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки 

«Марш»  Э.Парлов 

МРД формировать умение исполнять танцевальные движения с 

предметами (листочками); дать представление о том, как 

музыка выражает чувства, настроение 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

Слушание  Научить слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать, о чем поется в песне. 

Уметь исполнять простейший ритмический рисунок, развивать 

ритмический слух 

«Дождик» Луконина, Чадов 

МДИ «Кап, кап» 

Пение  Добиваться ровного звучания, избегая крикливости, учить 

протягивать долгие слоги. 

«Дождик» Т.Попатенко 

Игра  Слышать в музыкально-ритмических играх двухчастную форму 

произведения, развивать умение изменять движение в 

соответствии с изменением характера и динамики музыки. 

«Солнышко и тучка» СД з.5 

 18.09.20 Игра  Развивать внимание, ловкость, умение ориентировать  в 

пространстве игры. 

«Мишкины шишки» 

7 22.09.20 Мишка косолапый формировать умение исполнять танцевальные движения с 

предметами (листочками); дать представление о том, как 

музыка выражает чувства, настроение 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

МРД Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (идет 

медведь) 

«Мишка» Г.Фрид 

ДМИ Учить приемам звукоизвлечения на детских музыкальных 

инструментах, уметь исполнять простейший ритмический 

рисунок, развивать чувство ритма. 

Колокольчики , дудочка. барабан 

Пение  Способствовать привитию навыка пения без напряжения в 

диапазоне ре(ми) – ля(си), в одном темпе, слушая других детей. 

«Петушок», «Зайка», «Дождик» 



Игра  Развивать внимание, ловкость, умение ориентировать  в 

пространстве игры. 

«Мишкины шишки» 

Пляска  Точно выполнять движения пляски по показу воспитателя. «Пальчики-ручки» стр.30 

8 24.09.20 Мишка 

косолапый(2) 

формировать умение исполнять танцевальные движения с 

предметами (листочками); дать представление о том, как 

музыка выражает чувства, настроение 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

МРД Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (идет 

медведь) 

«Мишка» Г.Фрид 

Слушание  совершенствовать навык восприятия и различения 

ритмического рисунка  

Колокольчик, барабан,  дудочка 

Пение  Учить слушать песню, говорить, о чем поется «Листочки» Рустамов 

Песенное тв-во Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Мишка пляшет, мишка спит 

Пляска  Точно выполнять движения пляски по показу воспитателя. «Помирились» Вилькорейская 

9 29.09.20  МРУ: Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (идет 

медведь, скачет зайка, летают птички, крадется кошка и так 

далее). 

«Медведь», «Птичка», «Зайка»,  

Слушание  Узнать  знакомые произведения, понимает характер музыки. 

Различать звуки по высоте. 

«Петушок» «Птичка и птенчик» 

Пение  Может петь не отставая и не опережая других «Зайка» 

МРД Уметь выполнять танцевальные движения по одному и в паре, с 

предметами и без них, двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

«Ах вы, сени» 

Игра на ДМИ Различает и называет музыкальные инструменты Дудочка, барабан, погремушка 



10 01.10.20  МРУ: Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (идет 

медведь, скачет зайка, летают птички, крадется кошка и так 

далее). 

«Медведь», «Птичка», «Зайка»,  

Слушание  Узнать  знакомые произведения, понимает характер музыки. 

Различать звуки по высоте. 

«Петушок» «Птичка и птенчик» 

Пение  Может петь не отставая и не опережая других «Зайка» 

МРД Уметь выполнять танцевальные движения по одному и в паре, с 

предметами и без них, двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

«Ах вы, сени» 

Игра на ДМИ Различает и называет музыкальные инструменты Дудочка, барабан, погремушка 

02.10.20 Пляска  Выучить притопы, подпрыгивать на двух ногах, вращать 

кистями  по показу воспитателя. 

«Пальчики-ручки» стр.30 

11 06.10.20 Лесное  

Путешествие  

МРУ: Улучшить качество выполнения танцевальных движений: 

притоптывание попеременно ногами, выставление ноги на 

каблук, «пружинка» в плясках 

«Чок да чок» 

МРД Различать контрастную двухчастную форму, менять движения с 

помощью взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять партнера. 

«Упр.слисточками»Рустамов, 

«Погуляем»Т.Ломова 

Песенное  

творчество 

Побуждать детей произвольно находить интонации ответов на 

заданные вопросы («Саша, где ты?» – «Я здесь», «Как тебя 

зовут?» – «Саша»). 

«Музыкальное эхо» 

Слушание музыки Уметь слушать красивую музыку, дослушивать до конца 

Уметь рассказывать о чем поется в песне, слушать внимательно 

«Вальс» Чайковский 

«Есть у солнышка друзья» 

Пение 

 

Формировать навыки пения без напряжения, крика.  

Закреплять умения правильно передавать мелодию, сохранять 

интонацию 

«Дождик» Н.Луконина 



Муз.игра Познакомить с русской народной игрой, учить напевности, 

песенности исполнения 

«Коза рогатая» стр.51 

12 08.10.20 Лесной домик 

(продолжение) 

МРУ: улучшить качество выполнения танцевальных движений: 

притоптывание попеременно ногами, выставление ноги на 

каблук, «пружинка» в плясках 

«Чок да чок» 

МРД Различать контрастную двухчастную форму, менять движения с 

помощью взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять партнера. 

  «Упражнение с листочками» Р. 

Рустамова, «Погуляем»Т.Ломова 

Песенное творчество Побуждать детей произвольно находить интонации ответов на 

заданные вопросы («Саша, где ты?» – «Я здесь», «Как тебя 

зовут?» – «Саша»). 

«Музыкальное эхо» 

Пение  Добиваться ровного звучания, избегая крикливости. Развивать 

умение передавать ритмический рисунок песни. Разучить 

песню. 

«Дождик» М.Красев 

«Есть у солнышка друзья» 

Пляска  Совершенствовать движения танца  по показу воспитателя. «Пальчики-ручки» стр.30 

09.10.20 Муз.игра   

13 13.10.20 Волшебный  

домик 

Различать контрастную двухчастную форму, менять движения с 

помощью взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять партнера. 

«Упр. с листоч.»Рустамова, 

«Погуляем»Т.Ломова 

Слушание музыки Развивать музыкальную память, развивать тембровый  слух. МДИ «Угадай, на чем играю?» 

«Угадай, кто?» 

Пение 

 

Формировать навыки пения без напряжения, крика, правильно 

передавать мелодию, сохранять интонацию 

«Осенняя песенка»  А.Александров 

МРД Закрепить новую игру, слова, правила. «Солнышко и дождик» Раухвегер, 

стр.44. 

Муз.игра Закреплять умение шагать под музыку по очереди друг за 

другом, реагировать на окончание 

«Ножками затопали», стр.52 



14 15.10.20 Веселый бубен МДУ: учить выполнять действия изображающего характера. «Птички» В.Афонасова 

МР №8-11-22 

МРД Совершенствовать умения выполнять движения по показу 

воспитателя. 

«Дождик на дорожке» Антипина,  

«Муз.пр. в д/с»  

Слушание музыки Продолжать знакомить детей с музыкальным инструментом – 

бубном; учить приемам звукоизвлечения на данном 

инструменте; учить различать высокие и низкие звуки в 

пределах октавы. 

 «Бубен»,  

МДИ «Два петушка» 

«Гром и ручеек» 

Пение 

 

Познакомить с новой песней, выучить текст  и мелодию, 

формировать навыки пения без напряжения, крика.  

«Есть у солнышка друзья» 

16.10.20 Игра Воспитывать коммуникативные качества у детей.  «Растим овощи» МР №8-11-21  

15 20.10.20 У бабушки Нюры МДУ: учить выполнять действия изображающего характера. Лошадка Е.Тиличеева 

МРД Формировать восприятие и воспроизведение ритмического 

рисунка в речевых играх на детских музыкальных 

инструментах 

«Еду, еду» 

Слушание музыки. Продолжить развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку плясового характера. Учить 

воспринимать и определять веселые произведения 

 «Петушок» 

МДИ «Два петушка» 

Пение. 

 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песню 

ласкового  характера. Учить петь в умеренном темпе, чисто 

пропевать большую секунда вверх. 

«Кот Васька» Лобачев 

Игра Сов-ть  умения выполнять движения в соответствии  с текстом 

по показу воспитателя. 

«Вышла курочка гулять» Е.Тиличеева  

16 22.10.20 Слушаем, поем, 

играем, пляшем 

Учить ритмично выполнять движения по тексту в соответствии 

с музыкой 

«Лесная зарядка» В. Афонасова  МР 

№8-11-22 

МРД Учить ориентироваться в пространстве, реагировать на смену 

музыки. 

 «В огороде заинька»  стр.23, «Учите 

детей петь». 



Учить играть, используя навыки пения 

Слушание  Учить слушать музыкальное произведение до конца; 

совершенствовать умение выражать в движениях характер 

музыки; учить различать высокие и низкие звуки в пределах 

октавы 

«Моя лошадка» Гречанинов 

«Курочка» Любарский 

«Два петушка» 

Пение 

 

Петь песню не спеша, протяжно, выделять ударные слоги, 

правильно произносить гласные, Добиваться ровного звучания, 

избегая крикливости, учить протягивать долгие слоги. 

«Кот Васька» Лобачев 

МРД Учить реагировать на смену частей музыки. «Солнышко и дождик» Раухвегер, 

стр.44. 

23.10.20 Игра Сов-ть  умения выполнять движения в соответствии  с текстом 

по показу воспитателя. 

«Вышла курочка гулять» Е.Тиличеева  

17 27.10.20 Бойко пляшет 

башмачок 

Учить ритмично выполнять движения по тексту в соответствии 

с музыкой 

«Лесная зарядка» В. Афонасова  МР 

№8-11-22 

МРД Учить ориентироваться в пространстве, реагировать на смену 

музыки. Учить играть, используя навыки пения 

«Цок, цок, лошадка» Е.Тиличеева 

Ритмическая  игра Формировать восприятие и воспроизведение ритмич. Рисунка в 

речевых играх на ДМИ 

«Еду, еду к бабе, к деду» 

Пение. 

 

Формировать навыки пения без напряжения, крика, 

отрабатывать естественное звучание. Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять интонацию 

«Цыплята» А.Филиппенко 

МДИ Учить различать и воспроизводить высокие и низкие звуки в 

пределах октавы 

«Два петушка» 

Слушание музыки Продолжить развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку изобразительного характера. 

 «Кот Васька»  В.Лобачев 

Развлечение 

В гости к бабушке 

Цели: развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

 



18  

29.10.20 
Импровизация 

движений 

животных 

МРУ: учить ритмично двигаться под музыку, выполняя 

движения по показу воспитателя. 

«На лошадке» 

МРД учить двигаться в соответствии с текстом и характером музыки «Ай туки, туки, туки» 

Ритмическая 

 игра 

Формировать восприятие и воспроизведение ритмического 

рисунка в речевых играх на детских музыкальных 

инструментах 

«Еду, еду к бабе, к деду» 

Пение. 

 

Продолжить формировать навыки пения без напряжения, крика. 

Учить правильно передавать мелодию, сохранять 

интонацию.Петь слитно, слушать пение других детей 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Курочка» 

Хоровод  Развивать умение плавно двигаться под музыку, согласно 

темпу. 

«Ах ты, береза» р.н.п. 

30.10.20 Развлечение 

В гости к бабушке 

Цели: развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

 

19 03.11.20 Курочки и петушки МРУ: формировать восприятие и воспроизведение 

ритмического рисунка в речевой игре 

«Ай туки, туки, туки» р.н.п. 

 

Пляска Выполнять танцевальные движения в соответствии с ритмом и 

темпом музыки. 

«Чок да чок» Е.Макшанцева 

Ритмическая    игра Формировать восприятие и воспроизведение ритмич. Рисунка в 

речевых играх на ДМИ 

«Еду, еду к бабе, к деду» 

Пение 

 

Формировать навыки пения без напряжения, крика, 

отрабатывать естественное звучание. Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять интонацию 

«Цыплята» А.Филиппенко 

Слушание музыки Продолжить развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку изобразительного характера. 

 «Петушок»  

МДИ «Два петушка» 

20 05.11.20 Вот как весело у 

нас! 

Приучить двигаться в характере музыки. «Марш» Э.Парлов 



МРД Учить выполнять движения по тексту: в круг, из круга, топать, 

прыгать, хлопать в ладоши 

«Вы ко мне скорей идите…» 

Слушание  Учить различать высокие и низкие звуки в пределах октавы. 

Развивать умение различать тихое и громкое звучание. 

МДИ «Курочки и цыплята» 

«Два петушка» 

Пение  Учить петь протяжно, слаженно, четко интонировать интервал 

б3. Формировать навык точного интонирования на первом 

звуке. 

«Петушок»  М.красев УДП стр.31 

Пляска Выполнять танцевальные движения в соответствии с ритмом и 

темпом музыки. 

«Чок да чок» Е.Макшанцева 

06.11.20 Игра  Побуждать активно участвовать в игровых действиях, быстро 

реагировать  на смену музыкального материала 

«Солнышко и дождик» 

21 10.11.20 Курочки и петушки 

резвятся 

Различать характер музыки и передавать его в движении. 

Ходить спокойно, в ритме музыки, слегка покачивая руками. 

«Погуляем» Т.ломовой. 

МРД Учить выполнять движения по тексту: в круг, из круга, топать, 

прыгать, хлопать в ладоши 

«Вы ко мне скорей идите…» 

Слушание музыки. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку 

плясового характера. Учить правильно характеризовать 

прослушанную музыку. 

«Как у наших ворот» р.н.м. 

Пение  Учить петь протяжно, передавать ласковый, напевный характер. 

Протягивать ударные слоги в последних словах «петушок», 

«гребешок». Чисто интонировать б2. Различать высокое и 

низкое звучание. 

«Петушок»  М.Красев УДП стр.31, 

«Цыплята», МДИ «Чей домик?» 

Е.Тиличеева 

ДМИ Учить аккомпанировать себе на простейших музыкальных 

инструментах 

«Петушок» 

Игра  Закреплять умение различать высоту звука «Птица и птенчики» стр.57 

22 12.11.20 Топают ножки, 

хлопают ладошки 

Доминантное занятие. 

МРУ: учить ритмично двигаться под музыку, реагировать на 

«Мы идем» Рустамов, стр.33. «Ой, 

лады» 



начало и конец музыки. Учить выполнять массаж ног. 

МРД Формировать восприятие и различение ритмической  пульсации  

в  хлопках  в  речевых  и  музыкально-ритмических играх 

«Хлопай» Е.Макшанцева 

Слушание Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понять характер. 

«Лошадка» Н. Потоловский 

«Лошадка» Раухвегер 

Пение  Активно  приобщать  малышей   к пению несложной песенки 

вместе со всеми 

«Игра слошадкой» И.Кишко 

13.11.20 МРД Учить выполнять  ритмично   галоп ; двигаться под музыку с 

предметами 

«Лошадка» Н. Потоловский 

23 17.11.20 Веселые ребята Учить двигаться в соответствии с характером музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо). 

 

«Марш» Е.Тиличеева 

МРД Учить танцевать с погремушкой под музыку легкого характера, 

взаимодействовать с воспитателем. 

«Наши погремушки» 

Слушание музыки. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 

характера. 

Учить различать жанры (марш). Различать высокое и низкое 

звучание 

 «Марш» П. И. Чайковского, 

 «На чем играю?», муз. Р. Рустамова, 

с. Островского 

Пение 

 

Учить танцевать без суеты, слушать музыку, удерживать пару в 

течение танец быстро реагировать на смену частей музыки 

сменой движений. Развивать ловкость, подвижность, 

пластичность 

 «Снежинки», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

Пляски  Легко выполнять потряхивание погремушками в такт музыке, 

правильно взаимодействовать с воспитателем по ходу пляски. 

«Пляска погремушками» 

   

24 19.11.20 Первый снег 

(комплексное) 

Учить реагировать на начало и конец музыки, двигаться в 

соответствии с контрастным характером музыки (спокойная-

«Марш»  Э.Парлова 

«Ах вы, сени» р.н.п. 



плясовая). 

Слушание музыки Учить понимать характер музыки, эмоционально откликаться 

на различные виды народной песни (колыбельная, хороводная, 

плясовая). 

«Первый снег» (м.А. Ладана,  

сл. О. Высотской)  

МРД Пляска: добиваться правильного исполнения всех движений в 

плясках с характерной ритмичностью. 

Игра: стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии индивидуально, 

в кругу. 

«Пляска со снежками», «Ах вы, 

сени…», (р. Н. п., сл. Н. Зарецкой) 

«Снежинки» (м. Т. Ломовой), «Вьюга 

вьюжит» 

Пальчиковая игра Развивать чувство ритма и мелкую  моторику; координировать 

речь  с движением 

 

«Пирожки с вареньем» С.Ермакова 1 

мл.50 

Рисование  Нарисовать снежинку (сделать снежинку с родителями из 

картона к следующему занятию) 

 

20.11.20 МРД Учить выполнять  ритмично   галоп ; двигаться под музыку с 

предметами 

«Лошадка» Н. Потоловский 

25 24.11.20 Первый снег 

(продолжение) 

МРУ: развивать ритмический слух, координацию движений. «Снежинка» 

МРД Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии индивидуально, в кругу. 

В игре учить передавать характерные особенности персонажей, 

чувствовать окончание музыки. 

«Снежинки» Т.Ломова 

Игра «Сугроб» 

Слушание  А) Учить понимать характер музыки, эмоционально 

откликаться на различные виды народной песни (колыбельная, 

хороводная, плясовая). 

Б) Закреплять умение слышать  настроение в музыкальных 

произведениях и учить различать темп музыки 

А) «Первый снег» (м.А. Ладана, сл. О. 

Высотской)  

«Зима» (муз.В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель) 

МРД Пляска: добиваться правильного исполнения всех движений в «Пляска со снежками», «Ах вы, 



плясках с характерной ритмичностью. 

Игра: стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии индивидуально, 

в кругу. 

сени…», (р. Н. п., сл. Н. Зарецкой) 

«Снежинки» (м. Т. Ломовой),«Вьюга 

вьюжит» 

26 26.11.20 Песни бывают 

разные 

МРУ: развивать ритмический слух, координацию движений. 

Развивать способность ритмично двигаться под  танцевальную 

музыку, различать 2 части музыки. 

«Снежинка» «По улице мостовой» 

Слушание музыки. Учить понимать характер музыки, эмоционально откликаться 

на различные виды народной песни (колыбельная, хороводная, 

плясовая). 

«Спи, Ванюша» (р. Н. колыбельная), 

«Танец  

снежинок»  (А. Жилина)  

Пение  Продолжать учить различать высокие и низкие звуки в 

пределах октавы. 

Добиваться ясного и четкого произношения слов в попевках. 

Продолжать  прививать  навык  пения  без  напряжения  в  

диапазоне ре(ми) – ля(си) в одном темпе, слушая других детей. 

 

«Песенка мамы кошки  

и котят» (до1 –до2) 

Попевки: «Часы»,  «Кошкин дом» 

«Зима» Н.Френкель 

МРД 

 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения, 

двигаться по тексту. 

«Снег-снежок»    Е.Макшанцева 7-07, 

стр.10 

27.11.20 Пальчиковая игра Развивать чувство ритма и мелкую  моторику; координировать 

речь  с движением 

 

«Пирожки с вареньем» С.Ермакова 1 

мл.50 

27  

01.12.20 
С Ваней танцуем, 

слушаем, играем 

 МРУ: учить понимать характер музыки, учить ритмично 

выполнять образные движения 

«Снег-снежок»    Е.Макшанцева 7-07, 

стр.10 

Слушание музыки Учить узнавать знакомые пьесы и попевки по фрагментам,  

характер музыки, эмоционально откликаться на различные 

виды народной песни (колыбельная, хороводная, плясовая). 

«Спи, Ванюша» , «Танец  

снежинок»  (А. Жилина)  

«Песенка кошки и котят» 

МДИ Развивать музыкальный слух, умение точно воспроизводить 

интервалы. 

«Музыкальное эхо» 



МРД 

 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения. 

Водить плавный хоровод, учить танцевать характерные танцы. 

 Упражнения со снежинками под 

музыку (Снежинки) 

Пение 

 

Развивать навык точного интонирования несложных песен. 

Учить начинать пение сразу после вступления, петь дружно, 

слаженно, без крика.  Слышать пение своих товарищей 

  «Зима» Н.Френкель 

28 03.12.20 Ванины игрушки Развивать навыки выразительного движения: ритмично ходить 

под музыку, бегать в рассыпную, с окончанием музыки 

выстраиваться в круг. 

«Этюд» К.Черни 

Слушание музыки  Учить понимать характер музыки, эмоционально откликаться 

на грустную песню. 

Учить воспринимать контрастные части одного произведения 

(весело – грустно, бодро – спокойно), устанавливать связи 

между жизненными явлениями и их воплощением в 

музыкальных образах. 

«Серенькая кошечка»  

(В Витлина),  «Кошка  

и котята» ( М. Раухвергера) 

МРД Пляска: добиваться правильного исполнения всех движений в 

плясках с характерной ритмичностью. 

Учить выполнять движения вместе с воспитателем: хлопки в 

ладоши, топание попеременно ногами, прыжки на двух ногах, 

кружение на носках. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 

Игра на ДМИ Знакомство с металлофоном, исполнение песни под звучание 

металлофона, учить различать высокие звуки в пределах 

октавы. 

 «Зима» Н.Френкель 

Пение 

 

Развивать навык точного интонирования несложных песен. 

Учить начинать пение сразу после вступления, петь дружно, 

слаженно, без крика 

«Зима» Н.Френкель 

04.12.20 Игра Познакомить с новой игрой, учить изображать персонажи «Ходит Ваня» 

29 08.12.20 Заплясали наши 

ножки 

МРУ: совершенствовать умение перестраиваться в круг, 

двигаться хороводным шагом по кругу, выполнять движения по 

тексту. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 



Слушание музыки Узнавать знакомую песню по фрагменту, учить воспринимать 

контрастные части одного произведения (весело – грустно, 

бодро – спокойно), устанавливать связи между жизненными 

явлениями и их воплощением в музыкальных образах. 

«Серенькая кошечка»  

(В Витлина),  «Кошка  

и котята» ( М. Раухвергера) 

Пение Учить петь не спеша, передавая певучий, лирический характер 

песни, игровое,  веселое настроение. Закреплять навык пения 

без напряжения в одном темпе. Импровизация колыбельной 

котятам на слова: «Спите, милые котята, баю, баюшки, баю». 

«Заплясали наши ножки» ( Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой) 

«Снег-снежок» 

МРД Пляска: добиваться правильного исполнения всех движений в 

плясках с характерной ритмичностью. 

Учить выполнять движения вместе с воспитателем: хлопки в 

ладоши, топание попеременно ногами, прыжки на двух ногах, 

кружение на носках. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 

30 10.12.20 

  
Весело-грустно МРУ: совершенствовать умение перестраиваться в круг, 

двигаться хороводным шагом по кругу, выполнять движения по 

тексту. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 

Слушание  Учить понимать характер музыки, эмоционально откликаться 

на различные виды народной песни (колыбельная, хороводная, 

плясовая).  Закреплять умение воспринимать контрастные части 

одного произведения, продолжать учить интонировать 

несложные мелодии, построенные на поступенном движении 

вверх и вниз 

МДИ «Что делают в домике» 

«Лесенка» Е. Тиличеевой, «Кот» 

(р.н.потешка), «Весело-грустно» 

Л.Бетховен 

Пение 

 

Продолжать учить интонировать несложные мелодии, 

построенные на поступенном движении вверх и вниз. 

Добиваться слаженного пения. Чисто интонировать  в 

поступенном движении вниз. 

Разучивание новой песни. 

«Попевки: «Часы», «Кошкин дом», 

«Баю»; «Кот»(потешка) 

«Заплясали наши ножки» 

МРД Пляска: добиваться правильного исполнения всех движений в 

плясках с характерной ритмичностью. 

Учить выполнять движения вместе с воспитателем: хлопки в 

«Зимняя пляска» Старокадомский 



ладоши, топание попеременно ногами, прыжки на двух ногах, 

кружение на носках. 

 11.12.20 Игра на ДМИ Знакомство с металлофоном, исполнение песни под звучание 

металлофона, учить различать высокие звуки в пределах 

октавы. 

«Зима» Н.Френкель 

31 15.12.20 Что делают в 

домике? 

Учить: вступление – хлопают в ладоши; 

1-й куплет – взявшись за руки, идут по кругу; 

2-й куплет – делают «фонарики»; 

3-й куплет – грозят елке пальчиком. 

«Елка новогодняя» Луконина, Чадова 

Слушание музыки 

 

Учить понимать характер музыки, эмоционально откликаться 

на различные виды народной песни (колыбельная, хороводная, 

плясовая).  Закреплять умение воспринимать контрастные части 

одного произведения, продолжать учить интонировать 

несложные мелодии, построенные на поступенном движении 

вверх и вниз 

МДИ «Что делают в домике» 

«Лесенка» Е. Тиличеевой, «Кот» 

(р.н.потешка), «Весело-грустно» 

Л.Бетховен 

Пение 

 

Продолжать учить интонировать несложные мелодии, 

построенные на поступенном движении вверх и вниз. 

Добиваться слаженного пения. Чисто интонировать  в 

поступенном движении вниз. 

Закрепление и разучивание новой песни. 

«Попевки: «Часы», «Кошкин дом», 

«Баю»; «Кот»(потешка) 

«Заплясали наши ножки» 

32 17.12.20 Хороводные пляски 

(домин.  занятие) 

МРУ: учить реагировать на легкое звучание музыки. Бегать в 

темпе музыки, начиная и заканчивая движения с началом и 

окончанием звучания музыки, не наталкиваясь друг на друга. 

«Устали наши ножки» Т.Ломова 

МРД формировать умение выполнять парные движения по кругу 

«лодочкой», кружение в парах; добиваться плавного 

выполнения танцевальных движений. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 

Музыкальные игры В играх учить передавать характерные особенности 

персонажей, чувствовать окончание музыки. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

«Догони варежку», «Что мы делаем, 

не скажем», «Что растет на елке». 



движений под плясовые мелодии индивидуально, в кругу. 

МРД Тренировать в кружении, выполнении приседаний и 

«фонариков». 

«Ай на гре-то» 

18.12.20 МРД Пляска: учить перестраиваться в круг, выполнять движения по 

тексту в хороводах. Учить выполнять движения вместе с 

воспитателем: хлопки в ладоши, топание попеременно ногами, 

прыжки на двух ногах, кружение на носках. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 

33  

 

22.12.20 

 

Хороводные 

движения (компл) 

МРУ: учить правильно двигаться по кругу, в круг, из круга, 

перестраиваться в пары. 

« Я с комариком плясала» 

«Сугроб», «Игра в снежки» 

Слушание  Закреплять умения узнавать и характеризовать знакомые песни, 

различать их настроение,  устанавливать связи между 

жизненными явлениями и их воплощением в музыкальных 

образах. 

 «Дед Мороз», А.Филиппенко 

«Зима» Н.Френкель   

Музыкальные игры В играх учить передавать характерные особенности 

персонажей, чувствовать окончание музыки. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии индивидуально, в кругу. 

«Догони варежку», «Что мы делаем, 

не скажем», «Что растет на елке», 

«Ходит Ваня» 

МДИ Развивать звуковысотный слух в пределах октавы. «Песенка кошки и котят» 

 Коллективное рисование белого снега на голубой бумаге.  

Сон Жени Развивать восприятие через показ кукольного театра  

34 24.12.20 Поездка в зимний 

лес 

МРУ: закреплять навык движения в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (тихо – громко), 

самостоятельного начала и окончания движения. Развивать 

способность ритмично двигаться под  танц. Музыку, закреплять 

умения двигаться в соответствии с текстом по показу 

воспитателя. 

«Поезд» , «Пляска со снежинками» , 

произв. Танец 

«Танец феи Драже» 

МРД Развивать творческую инициативу, побуждая к «Пляска зайцев» (у.н. м., сл. 



самостоятельному нахождению плясовых движений, 

передающих музыкальный образ снежинок, зайчиков, медведей 

И. Грантовской), «Пляска  

с медведем» (р. Н. плясов.) 

Пение  Добиваться слаженного пения, протяжно петь окончание. 

Формировать умение определять по ритмическому рисунку 

сказочных персонажей 

«Зима» В.Карасева, МДИ «Определи 

по ритму» 

 
25.12.20  Новогодний праздник  

35 29.12.20 
Хороводные пляски 

(домин.  занятие) 

МРУ: учить реагировать на легкое звучание музыки. Бегать в 

темпе музыки, начиная и заканчивая движения с началом и 

окончанием звучания музыки, не наталкиваясь друг на друга. 

«Устали наши ножки» Т.Ломова 

  

МРД формировать умение выполнять парные движения по кругу 

«лодочкой», кружение в парах; добиваться плавного 

выполнения танцевальных движений. 

«Зимняя пляска» Старокадомский 

Музыкальные игры В играх учить передавать характерные особенности 

персонажей, чувствовать окончание музыки. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии индивидуально, в кругу. 

«Догони варежку», «Что мы делаем, 

не скажем», «Что растет на елке». 

  

МРД Тренировать в кружении, выполнении приседаний и 

«фонариков». 

«Ай на гре-то» 

36 31.12.20 Наши друзья – 

сказочные 

персонажи 

МРУ: закреплять навык движения в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (тихо – громко), 

самостоятельного начала и окончания движения. Развивать 

способность ритмично двигаться под  танц. Музыку, закреплять 

умения двигаться в соответствии с текстом по показу 

воспитателя. 

«Поезд» , «Пляска со снежинками» , 

произв. Танец 

«Танец феи Драже» 

МРД Развивать творческую инициативу, побуждая к 

самостоятельному нахождению плясовых движений, 

передающих музыкальный образ снежинок, зайчиков, 

медведей, закреплять умение выполнять движения по тексту в 

хороводных песнях 

«Пляска зайцев» (у.н. м., сл. 

И. Грантовской), «Пляска  

с медведем» (р. Н. плясов.), «Заинька, 

выйди в круг» 



Пение  Добиваться слаженного пения, протяжно петь окончание. 

Формировать умение определять по ритмическому рисунку 

сказочных персонажей 

«Зима» В.Карасева, МДИ «Определи 

по ритму» 

37 12.01.21 Мы танцы разные 

умеем танцевать 

МРУ: учить сам-но двигаться хороводным шагом, взявшись за 

руки, ходить из круга, в круг, по кругу. Следить за правильным 

положением носка ноги. 

«По улице мостовой» р.н.п. 

МРД Развивать умения выполнять движения по тексту (хлопки в 

ладоши, топание попеременно ногами, прыжки на двух ногах, 

кружение на носках).  

«Зимняя пляска» В.Старокадомский 

Слушание Закреплять умение слышать смену настроения в произведении 

и выражать услышанное сменой движений, учить понимать 

характер музыки 

«Зайцы и лиса» Г. Финаровский, МДИ 

«Что делают зайцы?», «Определи по 

ритму» 

Пение 

 

Продолжать учить интонировать несложные мелодии, 

построенные на поступенном движении вверх и вниз. 

Добиваться слаженного пения. Чисто интонировать  в 

поступенном движении вниз, учить интонировать несложные 

попевки: 

а) пение с закрытым ртом на двух звуках, постоянно смещая ↑ 

на м2; 

б) упражнение на поступенном движении ↓ «тра-ля-ля-ля-ля»; 

в) упражнение «Ба-ю», построенное на нисходящей б3 – «ба-ю, 

ба-ю, ба-ю, бай». 

Попевки: «Часы», «Кошкин дом», 

«Баю»; «Заплясали наши ножки» 

Песня по выбору 

38 14.01.21 Что мы делаем – 

покажем 

МРУ: учить сам-но двигаться хороводным шагом, взявшись за 

руки, ходить из круга, в круг, по кругу. Следить за правильным 

положением носка ноги. 

«По улице мостовой» р.н.п. 

Игра  В играх учить передавать характерные особенности 

персонажей, чувствовать окончание музыки. 

«Зайцы и лиса» Финаровский 

Пение 

 

Продолжать учить интонировать несложные мелодии, 

построенные на поступенном движении вверх и вниз. 

Попевки: «Часы», «Кошкин дом», 

«Баю»; «Заплясали наши ножки» 



Добиваться слаженного пения. Чисто интонировать  в 

поступенном движении вниз, учить интонировать несложные 

попевки: 

а) пение с закрытым ртом на двух звуках, постоянно смещая ↑ 

на м2; 

б) упражнение на поступенном движении ↓ «тра-ля-ля-ля-ля»; 

в) упражнение «Ба-ю», построенное на нисходящей б3 – «ба-ю, 

ба-ю, ба-ю, бай». 

Песня по выбору 

Слушание Закреплять умение слышать смену настроения в произведении 

и выражать услышанное сменой движений, учить понимать 

характер музыки 

«МДИ «Что делают зайцы?», 

«Определи по ритму» 

ДМИ 

 

Побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для совместного исполнения, к 

импровизированному аккомпанементу любимой песенки. 

«Гопак», «Колыбельная» 

ДМИ 

 

Побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для совместного исполнения, к 

импровизированному аккомпанементу любимой песенки. 

«Гопак», «Колыбельная» 

39 19.01.21 Прогулка Развивать умения выполнять движения по тексту (хлопки в 

ладоши, топание попеременно ногами, прыжки на двух ногах, 

кружение на носках).  

«Зимняя пляска» В.Старокадомский 

МРД Закреплять умение точно выполнять движения в двухчастных 

пьесах; закреплять умение различать тихое и громкое звучание 

в марше, выражать его в разных видах ходьбы; 

«Громкий и тихий марш» Л.Беркович 

Пение  Продолжать учить различать высокие и низкие звуки в 

пределах октавы. Развивать творческую инициативу, побуждая 

к самостоятельному варьированию несложных мелодических 

оборотов. 

«Песенка кошки и котят» 

Импр. «Песенки котят» 

Слушание музыки 

ДМИ 

Узнать песню, вспомнить характеристику, учить правильно  

выбирать музыкальный инструмент для самостоятельного 

«Серенькая кошечка»   

Витлин  



аккомпанемента  в соответствии с плавным, мягким характером 

кошечки. 

40 21.01.21 Громкий и тихий 

марш 

Закреплять умение точно выполнять движения в двухчастных 

пьесах; закреплять умение различать тихое и громкое звучание 

в марше, выражать его в разных видах ходьбы; 

«Громкий и тихий марш» Л.Беркович 

Пение  Продолжать учить различать высокие и низкие звуки в 

пределах октавы. Развивать творческую инициативу, побуждая 

к самостоятельному варьированию несложных мелодических 

оборотов. 

«Песенка кошки и котят» 

Импр. «Песенки котят» 

Слушание музыки 

ДМИ 

Узнать песню, вспомнить характеристику, учить правильно  

выбирать музыкальный инструмент для самостоятельного 

аккомпанемента  в соответствии с плавным, мягким характером 

кошечки. 

«Серенькая кошечка»   

Витлин  

Музыкальная игра Способствовать развитию  навыков выразительной и 

эмоциональной передаче игровых и сказочных образов: 

крадется лиса, гуляют гуси. 

«Белые гуси» М.Красев м/р №3-04, 54 

МРД Развивать умение петь с воспитателем, реагировать на действия 

воспитателя. Уметь танцевать с погремушкой. 

«Пляска с погремушками» 

В.Антонова, стр.42 

Музыкальная игра Способствовать развитию  навыков выразительной и 

эмоциональной передаче игровых и сказочных образов: 

крадется лиса, гуляют гуси. 

«Белые гуси» М.Красев м/р №3-04, 54 

 22.01.21 ДМИ 

 

Побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для совместного исполнения, к 

импровизированному аккомпанементу любимой песенки. 

«Гопак», «Колыбельная» 

41 26.01.21 Громче - тише МРУ: закреплять умение выполнять движения в  соответствии  

с  двухчастной формой музыки и силой ее звучания (тихо – 

громко) 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

Слушание музыки Закреплять умение различать тихое и громкое звучание в марше «Тает снег» А. Филиппенко 



и выражать в разных видах ходьбы: громко – бодрый шаг, тихо 

– ходьба на носках. Учить сравнивать характер произведений, 

уметь называть.   

Игра «Громче – тише»  

(муз.Р. Рудненской «Марш») 

МДИ Развивать умение повторять музыкальные интервалы  «Ау» 

Пение  Развивать навык точного интонирования. Учить петь дружно, 

без крика. 

Начинать петь после вступления. 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Зима» В.Карасева  

МРД  В играх учить передавать характерные особенности 

персонажей: учить двигаться мягким, шагом, спать, как котик,  

летать,  как птички и чувствовать окончание музыки 

«Котик» Луконина 

42 28.01.21 Учим песенку для 

мамы 

МРУ: закреплять умение выполнять движения в  соответствии  

с  двухчастной формой музыки и силой ее звучания (тихо – 

громко) 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

МРД Танец (по показу): I часть – бегут по кругу на носочках. 

II часть – взмахи поочередно каждой рукой. 

III часть – сбегаются в круг, поднимая руки, и отбегают из 

круга, опуская руки. 

Танцевальная музыка 

Слушание музыки Закреплять умение различать тихое и громкое звучание в марше 

и выражать в разных видах ходьбы: громко – бодрый шаг, тихо 

– ходьба на носках. Учить сравнивать характер произведений, 

уметь называть.   

«Тает снег» А. Филиппенко 

Игра «Громче – тише»  

(муз.Р. Рудненской «Марш») 

Пение Разучить песню, добиваться запоминания текста и слаженного 

группового исполнения, учить детей выразительному 

исполнению песен,  продолжать учить передавать звуки 

различной долготы на музыкальных инструментах 

«Котик», «Маму поздравляют 

малыши» Т.Попатенко 

МДИ «Кто как идет» 

Развлечение: 

Терем-теремок 

Цели: познакомить детей с жанром теневого театра; учить 

следить за развитием сюжета, делиться впечатлениями от 

просмотра. 

 



29.01.21 ДМИ Узнать песню, учить правильно  выбирать музыкальный 

инструмент для самостоятельного аккомпанемента  в 

соответствии с плавным, мягким характером кошечки. 

«Серенькая кошечка»   

Витлин 

43 02.02.21 Мы по садику 

гуляем 

Чувствовать динамические изменения, закреплять понятия 

«слабо-сильно», «громко-тихо», названия упражнений 

«пружинка», «повороты», «наклоны». 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

МРД  закреплять умение ритмично двигаться под маршевую и 

танцевальную музыку; стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений индивидуально, в кругу 

«Мы по садику гуляем» 

«Танец с цветами» 

Пение  Познакомить с новой песней. Развивать певческое звучание, 

учить интонировать несложные мелодии, построенные на 

поступенном движении вверх и вниз. Продолжать  прививать  

навык  пения  без  напряжения  в  диапазоне ре(ми) – ля(си) в 

одном темпе, слушая других детей. 

«Помощники», 

«Тает снег», «Маму поздравляют 

малыши» 

Музыкальная игра Учить детей играть на простейших ДМИ под музыку «Ах, Самара-городок» 

44 04.02.21 Самолет   закреплять умение ритмично двигаться под маршевую и 

танцевальную музыку; стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений индивидуально, в кругу 

«Мы по садику гуляем» 

«Танец с цветами» 

Пение  Продолжать  прививать  навык  пения  без  напряжения  в  

диапазоне ре(ми) – ля(си) в одном темпе, слушая других детей. 

Учить подпевать педагогу. Развивать творческую инициативу, 

побуждая к самостоятельному варьированию 

звукоподражательных мелодических оборотов. 

«Помощники» 

«Самолет» 

Игра-упражнение Закреплять навык движения в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (тихо – громко), 

самостоятельного начала и окончания движения. Учить 

понимать характер инструментальной пьесы, устанавливать 

связь между жизненными явлениями и их воплощением в 

музыкальных образах. 

«Самолет» Е.Тиличеева 



Музыкальная игра Учить детей играть на простейших ДМИ под музыку «Ах, Самара-городок» 

45 09.02.21 Машина МРУ: развивать способность ритмично двигаться под музыку 

различного характера. Развивать умение бегать по кругу легко, 

на носочках под музыку. 

«Самолет» Е.Тиличеева 

Слушание  Учить воспринимать контрастные части одного произведения 

(весело – грустно, бодро – спокойно), устанавливать связи 

между жизненными явлениями и их воплощением в 

музыкальных образах. 

«Машина»  Т. Попатенко, сл.  

Н. Найденовой 

Пение  Продолжать  прививать  навык  пения  без  напряжения  в  

диапазоне ре(ми) – ля(си) в одном темпе, слушая других детей. 

Учить подпевать педагогу. Развивать творческую инициативу, 

побуждая к самостоятельному варьированию 

звукоподражательных мелодических оборотов. 

«Самолет» 

Музыкальная игра В играх учить передавать характерные особенности 

персонажей, чувствовать окончание музыки. 

«Скворушки и кот» 

ДМИ Учить различать шаг персонажей  по прослушанному 

ритмическому рисунку, самостоятельно воспроизводить 

ритмический рисунок. 

«Определи по ритму» 

46 11.02.21 Угадай, на чем 

поедем? (тематическ) 

Развивать умение слышать смену настроения в произведении и 

выражать услышанное сменой движений. 

Закреплять хороводный шаг (по кругу, в круг, из круга). 

«По улице мостовой» р.н.п. 

Слушание закреплять умение узнавать пьесу по фрагменту и называть ее, 

устанавливать связи между жизненными явлениями и их 

воплощением в музыкальных образах. 

 «Машина», «Самолет», «Поезд», 

«Лошадка» 

МРД учить передавать характерные особенности музыкальных 

образов в музыкально-ритмических упражнениях, играх. 

«Машина», «Самолет», «Поезд», 

«Лошадка» 

МДИ Развивать умение  понимать характер музыки, тембровый и 

звуковой слух 

«Угадай кто поет?» 



Пляска  Различать контрастные части музыки, чередовать легкий бег, 

притопы одной ногой. 

«Стукалка» Т.Ломова стр.65 

Игра  Учить различать динамику Тихие и громкие звоночки 

47 16.02.21 Самолеты летят 

(комплексное) 

Развивать умение слышать смену настроения в произведении и 

выражать услышанное сменой движений. 

Закреплять хороводный шаг (по кругу, в круг, из круга). 

«По улице мостовой» р.н.п. 

МРД учить передавать характерные особенности музыкальных 

образов в МРУ,  развивать умение воплощать образ самолета в 

движении 

«Самолет» 

Пение  Узнавать знакомые песни по начальным звукам. Пропевать 

гласные, брать короткое дыхание. 

Учить петь эмоционально 

«Самолет» Е.Тиличеева 

Творческое задание имитируют, что заводят мотор, летят и приземляются. «Игра с летчиком» 

Аппликация  Дети выполняют аппликацию самолет  

48 18.02.21 Повторение: что 

умеем – покажем! 

Программные задачи: закрепить и обобщить музыкальный 

материал, пройденный за II квартал. 

 

МРД МРУ: чувствовать динамические изменения, закреплять 

понятия «слабо-сильно», «громко-тихо», названия упражнений 

«пружинка», «повороты», «наклоны». 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

Пение  Развивать певческое звучание, учить интонировать несложные 

мелодии, построенные на поступенном движении вверх и вниз. 

Закреплять  навык  пения  без  напряжения  в  диапазоне ре(ми) 

– ля(си) в одном темпе, слушая других детей. 

«Помощники», «Тает снег», 

«Самолет», «Поезд» 

МРД Танец (по показу): I часть – бегут по кругу на носочках. 

II часть – взмахи поочередно каждой рукой. 

III часть – сбегаются в круг, поднимая руки, и отбегают из 

круга, опуская руки. 

Танцевальная музыка 



Музыкальная игра Учить детей играть на простейших ДМИ под музыку «Ах, Самара-городок» 

 19.02.21 Игра Учить различать динамику Тихие и громкие звоночки 

49 25.02.21 Шагаем, бегаем, 

спим 

Развивать умения двигаться по кругу, в круг, из круга. «По улице мостовой» р.н.п. 

МРД Учить танцевать в темпе и характере танца. Слаженно 

выполнять  движения с лентами. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

«Танец с ленточками», м/р №8-11 

Слушание  Совершенствовать умение на слух различать марш, 

колыбельную, польку и выражать характер музыки в движении; 

закреплять навык слушать музыкальное произведение до конца 

 

«Серенькая кошечка»  

(В. Витлин, Н. Найденова)  

МДИ «Шагаем, бегаем, спим» 

Пение  Закреплять  умение  понимать характер музыки, тембровый и 

звуковой слух. 

«Котик» Н. Луконина 

МРД 

 

Закреплять навык различения долгих и коротких звуков, учить 

передавать ритмический рисунок несложных коротких попевок 

в хлопках, на музыкальных инструментах 

«Игра с бубном» 

Пляска 

  

Различать контрастные части музыки, добиваться, чтобы 

ребенок, танцуя в паре, согласовывал свои движения с 

действиями партнера. 

«Стукалка» Т.Ломова МиД стр.65 

 

 

26.02.21 Игра «Мы в лесу» стр.74  

50 02.03.21 Характер музыки в 

движении 

Выполнять несложные движения  в парах, стоя лицом друг к 

другу;  развивать умение ритмично выполнять движения: 

хлопки, притопы, кружение шагом 

«Мамины помощники» 

Хоровод  Совершенствовать умение выполнять танцевальные движения с 

предметами  (цветочками) 

«Цветочки голубые» 

Слушание  Закреплять умения узнавать знакомые произведения по «Серенькая кошечка»  



мелодии, узнавать по характеру марш, колыбельную и танец 

 

(В. Витлин, Н. Найденова)  

МДИ «Шагаем, бегаем, спим» 

Пение  Приучать к активному участию в подпевании  вместе с 

педагогом музыкальных фраз; побуждать подпевать песню 

вместе с выполнением характерных движений 

«Котик» Н. Луконина 

Пляска  Выполнять танцевальные движения по одному и в паре, с 

предметами и без них, двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

«Помирились» Вилькорейская 

ДМИ Аккомпанирование на бубнах. Учить музицировать на 

простейших ДМИ  

 Проигрыш к песне «Котик» 

51 04.03.21 Музыкальные игры 

с птичкой, собачкой 

Выполнять несложные движения  в парах, стоя лицом друг к 

другу;  развивать умение ритмично выполнять движения: 

хлопки, притопы, кружение шагом 

«Мамины помощники» 

Хоровод  Совершенствовать умение выполнять танцевальные движения с 

предметами  (цветочками) 

«Цветочки голубые» 

Слушание  Познакомить детей с инструментальными нюансами 

изобразительного характера. Закреплять навык слушать 

муз.произведение до конца, рассказывать, о чем поется в песне, 

понимать характер музыки. 

«Собачка» М. Раухвергера 

Пение  Продолжать формировать навыки коллективного пения в одном 

темпе, не напрягая голоса, без крикливости, смягчая концы 

фраз, ясно и четко произнося слова в песне. 

«Серенькая кошечка»  

В. Витлина,  

Пляска  Выполнять танцевальные движения по одному и в паре, с 

предметами и без них, двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

«Помирились» Вилькорейская 

Музыкальная 

игра 

 В играх побуждать воспринимать легкий характер музыки 

и передавать его в движении.  

 

«Ловишка  с собачкой»  

(р. н. м) 



52 09.03.21 Музыкальный 

букварь 

МРУ: выполнять несложные движения  в парах, стоя лицом 

друг к другу;  развивать умение ритмично выполнять движения: 

хлопки, притопы, кружение шагом 

«Мамины помощники» 

МРД  Пляска: совершенствовать умение передавать в движении  темп 

и динамику музыкального произведения, выполнять 

танцевальные движения по одному и в паре, с предметами и без 

них, двигаться в соответствии с характером музыки. 

«Помирились» Вилькорейская 

Слушание  Познакомить детей с инструментальными нюансами 

изобразительного характера, закреплять умение точно 

определять начало и окончание музыкального фрагмента 

«Птички»  Г. Фрида (5частей) 

Пение  Учить ребят петь эмоционально, выразительно. Развивать 

навык коллективного пения в одном темпе и навык различения 

высоких и низких звуков. 

«Собачка» М.Раухвегер 

МДИ «Птичка и птенчики» 

МДИ «Тихие и громкие звоночки» Р.Рустамов  

53 11.03.21 Кукла Катя 

 

Выполнять несложные движения  в парах, стоя лицом друг к 

другу;  развивать умение ритмично выполнять движения: 

хлопки, притопы, кружение шагом 

«Мамины помощники» 

Слушание   Учить слушать танцевальную музыку до конца, учиться 

правильно характеризовать ее. 

«Гопачок» М. Раухвергера 

 

МРД Закреплять умения выполнять танцевальные движения в 

характере музыки: выставлять  ножку  на  пятку  и  постукивать  

каблучком по полу, хлопать в ладоши, делать «пружинку», 

весело притоптывать на месте. Изображать птичек под музыку. 

«Гопачок» М. Раухвергера 

«Птички»  Г. Фрида (5частей) 

Музыкальная игра Учить использовать бубен в игровой ситуации «Бубен» Г.Фрид 

Пение, песенное 

творчество 

Закреплять навык различения высоких и низких звуков. 

Продолжить формировать навык интонирования попевок на 

двух звуках, показывая мелодию рукой. 

Закреплять умение проявлять творческую активность в 

«Птичка и птенчики» Е.Тиличеева 

«Колыбельная» 



самостоятельном нахождении ласковых интонаций 

колыбельной. 

54 16.03.21 Концерт для куклы 

Кати 

Закреплять умения выполнять танц. движения в характере 

музыки: выставлять  ножку  на  пятку  и  постукивать  

каблучком по полу, хлопать в ладоши, делать «пружинку», 

весело притоптывать на месте.  

«Гопачок» М. Раухвергера 

МРД Хоровод: развивать умение выполнять выразительные 

движения в упражнениях с предметами. 

Передавать характерные действия игрового образа, где дети, 

исполняя роль, добавляют некоторые образные движения. 

«Цветочки голубые»  

«Птички» 5 частей 

МДИ Развивать умение звукоподражания, узнавать регистры. «Мамы и детки», «Песенка котят» 

Пение   Продолжать формировать навыки коллективного пения 

в одном темпе, не напрягая голоса, без крикливости, смягчая 

концы фраз, ясно и четко произнося слова в песне. Закреплять 

умение проявлять творческую активность в самостоятельном 

нахождении ласковых интонаций колыбельной. 

«Серенькая кошечка» 

«Котик», «Собачка», 

«Колыбельная» 

55 18.03.21 Разбудите куклу 

Катю 

Закреплять умение различать тихое и громкое звучание. «Громкий и тихий марш» Беркович 

Слушание  Познакомить детей с инструментальными нюансами 

изобразительного характера. 

Закреплять навык слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать, о чем поется в песне, понимать характер музыки. 

«Весна в Неаполе»  

(ит.нар.песня),  

«Песня о весне» Г. Фрида 

Пение  Закреплять умение различать высокие и низкие звуки; учить 

петь без крикливости, смягчая концы фраз; закреплять умение 

различать тихое и громкое звучание. 

 

 «Птичка и птенчики» 

«Песня о весне» Г.Фрида 

МДИ «Тихо-громко» 



МРД Продолжать осваивать движения – «пружинка», кружение 

на носках, выполнять прямой галоп, бег по кругу, хороводные 

движения. 

«Гопачок» М.Раухвегер 

«Птички» Г. Фрида 

56 23.03.21 Игра с 

погремушками 

(тематическое) 

Уметь различать контрастную музыку. Действовать в 

соответствии с характером звучания. 

«Шагаем, бегаем, спим» 

МРД Закреплять навык различения долгих и коротких звуков, учить 

передавать ритмический рисунок несложных коротких попевок 

в хлопках, на музыкальных инструментах; выполнять бег на 

носках с погремушкой, кружение на носках, «пружинка», 

ритмичное встряхивание – долгие удары и быстрые. 

«Игра с погремушками» 

Пение  Закреплять навык различения высоких и низких звуков. 

Продолжить формировать навык интонирования попевок на 

двух звуках, показывая мелодию рукой. 

«Солнышко-ведрышко» 

«Песня о весне» Фрид 

Муз.игра Учить использовать бубен в игровой ситуации «Бубен» Е.Тиличеева 

57 25.03.21 Друзья Кати В движениях учить передавать наиболее яркие выразительные 

средства (регистры, динамику). 

 

«Вот как мы умеем!» Е.Тиличеева 

Слушание 

 

 

Узнавать и определять, сколько частей в музыкальном 

произведении (одночастная или двухчастная форма). 

Познакомить детей с инструментальными нюансами 

изобразительного характера. 

«Хорошо в лесу» (муз.М. Раухвергера, 

Н. Френкель),  

МДИ «Пение птиц»  

(кукушка, дятел) 

Пение  Продолжить формировать навык интонирования попевок на 

двух звуках, показывая мелодию рукой. 

Продолжать формировать навыки коллективного пения в одном 

темпе, не напрягая голоса, без крикливости, смягчая концы 

фраз, ясно и четко произнося слова в песне. 

«Солнышко-ведрышко» 

«Песня о весне» Фрид 

МРД: пляска, Продолжать учить выполнять ритмические движения в плясках «Мы на луг ходили»  



хоровод с предметами, хороводах и парных танцах.  Учить двигаться в 

свободных плясках, совершенствовать умение выполнять 

движения, характерные для игрового образа. 

А. Филиппенко,Кукловская 

«Гопачок» 

 
26.03.21 Музыкальная игра Учить использовать бубен в игровой ситуации «Бубен» Г.Фрид 

58  

30.03.21 
Вот как мы умеем! МРУ: развивать умение выполнять ритмичные движения в 

соответствии с характером музыки 

«Вот как мы умеем!» Е.Тиличеева 

Слушание 

 

 

Узнавать и определять, сколько частей в музыкальном 

произведении (одночастная или двухчастная форма). 

Познакомить детей с инструментальными нюансами 

изобразительного характера. 

 

«Хорошо в лесу» (муз.М. Раухвергера, 

Н. Френкель),  

«Угадай кто поет»  

«Дождик» (муз. В. Косенко) 

МРД Продолжать учить выполнять ритмические движения в плясках 

с предметами, хороводах и парных танцах. 

 

«Вот так мы умеем» (муз.Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель) 

«Гопачок» 

Муз.игра Учить использовать бубен в игровой ситуации «Бубен» Е.Тиличеева 

Хоровод  Передавать характерные действия игрового образа, где дети, 

исполняя роль, добавляют некоторые образные движения. 

«Мы на луг ходили»  

А.Филипенко 

59 01.04.21 Проснулся лес… 

случается много 

чудес 

МРУ: развивать умение выполнять ритмичные движения в 

соответствии с характером музыки 

«Вот как мы умеем!» Е.Тиличеева 

Пение  Совершенствовать навык интонирования попевок на двух 

звуках, показывая мелодию рукой прорабатывать звук «ж», 

закреплять навык интонирования попевок на двух звуках . 

Закреплять навык различения высоких и низких звуков 

Продолжать формировать навыки коллективного пения в одном 

темпе, не напрягая голоса, без крикливости, смягчая концы 

фраз, ясно и четко произнося слова в песне. 

Игра «Жук»  

(сл. и муз.Е. Макшанцевой) 

«Солнышко» 

(сл. и муз.Е. Макшанцевой) 

МРД В играх побуждать воспринимать легкий характер музыки Игра «Бабочки» 



и передавать его в движении.  

Передавать характерные действия игрового образа, 

формировать умение воспринимать легкий характер музыки в 

играх и передавать его в движении. 

(Е. Шаламоновой  

«Бабочки») 

60 06.04.21 Изобразительный 

характер музыки 

МРУ: развивать умение выполнять ритмичные движения в 

соответствии с характером музыки 

«Вот как мы умеем!» Е.Тиличеева 

МРД Пляска: продолжать осваивать движения – «пружинка», 

кружение на носках, выполнять прямой галоп, бег по кругу, 

хороводные движения. 

«Сапожки» р.н.п. 

Слушание  Познакомить детей с инструментальными нюансами 

изобразительного характера. Закреплять навык слушать 

музыкальное произведение до конца, рассказывать, о чем 

поется в песне, понимать характер музыки. 

«Воробушки и автомобиль» 

МРД: игра В играх побуждать воспринимать легкий характер музыки 

и передавать его в движении. Передавать характерные действия 

игрового образа, где дети, исполняя роль, добавляют некоторые 

образные движения. Закреплять умение в движениях 

передавать характер произведения. 

«Бабочки» Е.Шаламонова 

Пение  Продолжать формировать навыки коллективного пения в одном 

темпе, не напрягая голоса, без крикливости, смягчая концы 

фраз, ясно и четко произнося слова в песне. 

«Песенка о весне» Г.Фрид УДП с.118 

61 08.04.21 

 

 

 

 

 

 

 

Свободные 

движения 

Учить двигаться в свободных плясках, двигаться в соответствии 

с образами, закреплять плясовые движения, закреплять умение 

выполнять характерные действия игрового образа. 

«Вальс» Майкапар, «Гопак», 

«Воробушки и автомобиль» 

Слушание  Узнавать и определять, сколько частей в музыкальном 

произведении (одночастная или двухчастная форма). 

Закреплять умение различать тихое и громкое звучание. 

«Тихие и громкие звоночки»  

Р. Рустамов 

Пение  Петь легким звуком, подвижно. Обратить внимание на чистое 

пропевание поступенного движения мелодии вверх, пении 

«Песенка о весне» Г.Фрид 



 

 

 

 

 

 

09.04.21 

кварты и секунды вверх и вниз. 

ДМИ Побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для передачи музыкального образа. 

 

«Игра с барабаном»  

Е. Шаламоновой, «Сапожки» Т. 

Ломовой, «Гопак»(бубен) 

 Игра на различение тембра «А кто это?»  

62 13.04.21 Вот как мы умеем 

(игры-упражнения) 

Уметь повторять движения по показу воспитателя в 

соответствии с текстом 
«Лесная зарядка» м/р 8-11 -22 

МРД Пляска: продолжать осваивать движения – «пружинка», 

кружение на носках, выполнять прямой галоп, бег по кругу, 

хороводные движения. 

«Сапожки» р.н.п. 

Пение. 

 

Учить петь эмоционально, спокойным голосом; 

совершенствовать умение петь в одном темпе, не напрягая 

голоса, без крикливости 

 «Солнышко» Е. Макшанцева 

«Песня о весне» Г. Фрида 

МРД: игра В играх побуждать воспринимать легкий характер музыки 

и передавать его в движении. Передавать характерные действия 

игрового образа, где дети, исполняя роль, добавляют некоторые 

образные движения. Закреплять умение в движениях 

передавать характер произведения. 

«Бабочки» Е.Шаламонова 

Игра «Дудочка-дуда»  

Ю. Слонов, Е.Соковников 

 ДМИ Побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для передачи музыкального образа. 

 

«Игра с барабаном»  

Е. Шаламоновой, «Сапожки» Т. 

Ломовой, «Гопак»(бубен) 

63 15.04.21 Что нам Катя 

принесла? 

Уметь повторять движения по показу воспитателя в 

соответствии с текстом 
«Лесная зарядка» м/р 8-11 стр.22 

Пение, песенное 

творчество 

 

Продолжать формировать навыки коллективного пения в одном 

темпе, не напрягая голоса, без крикливости, смягчая концы 

фраз, ясно и четко произнося слова в песне. Закреплять умение 

проявлять творческую активность в самостоятельном 

 Импровизация вопроса: «Зайка, где 

ты?» «Солнышко» 



нахождении вопросительных интонаций. 

Пение Петь не отставая и не опережая других «Есть у солнышка дружок» 

МРД  Продолжать учить выполнять ритмические движения в плясках 

с предметами, хороводах и парных танцах. Учить двигаться в 

свободных плясках. Передавать характерные действия игрового 

образа, где дети, исполняя роль, добавляют некоторые образные 

движения. 

 Е. Шаламонова «Что в корзиночке 

моей» «Мы на луг ходили», «Дудочка-

дуда»  

«Покажи ладошки» л.н.п. 

64 20.04.21  Уметь повторять движения по показу воспитателя в 

соответствии с текстом 
«Лесная зарядка» м/р 8-11-22 

Слушание  Узнать знакомые произведения, понимать характер музыки. 

Различать звуки по высоте. 

«Воробушки и автомобиль» 

Пение  

 

Петь не отставая и не опережая других. 

 

«Солнышко» Е. Макшанцева 

«Песня о весне» Г. Фрида 

МРД Уметь выполнять танцевальные движения по одному и в паре, с 

предметами и без них, двигается в соответствии с характером 

музыки. 

Латвийская полька 

Игра на ДМИ Различать и называть детские музыкальные инструменты Погремушка, колокольчик 

Незнайка  

(развлечение) 

Цели: развивать умение творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 
 

65 22.04.21  Уметь повторять движения по показу воспитателя в 

соответствии с текстом 
«Лесная зарядка» м/р 8-11-22 

Слушание  Узнать знакомые произведения, понимает характер музыки. 

Различать звуки по высоте. 

«Воробушки и автомобиль» 

Пение  

 

Может петь не отставая и не опережая других. 

 

«Солнышко» Е. Макшанцева 

«Песня о весне» Г. Фрида 

МРД Уметь выполнять танцевальные движения по одному и в паре, с 

предметами и без них, двигается в соответствии с характером 

Латвийская полька 



музыки. 

Игра на ДМИ Различает и называет детские музыкальные инструменты Погремушка, колокольчик 

Муз.игра Учить выразительно передавать образ или характер героев игры 

в движении, жестах, мимике 
«Веселые жучки» 

66 27.04.21 Свободная пляска: 

мы капельки, 

петрушки, мячики, 

волчки (дом.) 

Уметь повторять движения по показу воспитателя в 

соответствии с текстом 
«Мышка» м/р 8-11 стр.22 

МРД Учить слышать и различать музыкальные образы, переданные 

длинными и короткими звуками, совершенствовать навык 

выразительного воплощения игровых образов: мячика, волчка, 

спящего мячика 

«Игра» (муз.В. Витлина), 

«Волчок» (муз.В. Витлина), 

«Колыбельная»  Я. Степина 

Слушание  Узнавать и определять, сколько частей в музыкальном 

произведении (одночастная или двухчастная форма). Учить 

различать звучание флейты в записи. 

«Маленькая ночная серенада» (И. Бах) 

Пение  Продолжить формировать навык интонирования попевок на 

двух звуках, показывая мелодию рукой, учить различать и 

воспроизводить хлопками долгие и короткие звуки 

Попевка «Кап, кап» Л. Коган 

МРД В играх побуждать воспринимать легкий характер музыки 

и передавать его в движении.  

«Солнечная капель» Соснин 

«Чей сапожок» Шаламнова 

 ДМИ Побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для аккомпанемента песни. 

«Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой, Е. Каргановой 

67 29.04.21 Учимся передавать 

сказочные и 

игровые образы 

Уметь повторять движения по показу воспитателя в 

соответствии с текстом «Лесная зарядка» м/р 8-11 стр.22 

Слушание  Закреплять навык слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать, о чем поется в песне, понимать характер музыки. 

«Есть у солнышка друзья», Е. 

Тиличеевой, Е. Каргановой 



Пение  Учить различать музыкальные образы, выполненные долгими и 

короткими звуками. 

«Капли дождя» –ритм.игра 

МРД Закреплять умение передавать характерные действия игрового 

образа в хороводах, играх 

«Что в корзиночке моей?» 

МРД В играх побуждать воспринимать легкий характер музыки 

и передавать его в движении.  

«Солнечная капель» Соснин 

«Чей сапожок» Шаламнова 

Хоровод  Закреплять умение двигаться хороводным шагом «Дудочка-дуда» р.н.п. 

68 04.05.21 Есть у солнышка 

друзья 

Уметь повторять движения по показу воспитателя в 

соответствии с текстом 
«Лесная зарядка» м/р 8-11 стр.22 

МРД Учить слышать и различать музыкальные образы, переданные 

длинными и короткими звуками, совершенствовать навык 

выразительного воплощения игровых образов: мячика, волчка, 

спящего мячика 

«Игра» (муз.В. Витлина), 

«Волчок» (муз.В. Витлина), 

«Колыбельная»  Я. Степина 

Слушание  Узнавать и определять, сколько частей в музыкальном 

произведении (одночастная или двухчастная форма). 

Познакомить с жанром инструментальной  пьесы;  учить  

самостоятельно  определять  настроение  музыкальной пьесы и 

составлять на эту тему рассказ 

«Шутка»  

И. Штрауса 

Пение  Учить петь эмоционально, спокойным голосом. Точно 

интонировать в пределах чистой кварты 

«Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой, Е. Каргановой 

69 06.05.21 Мы танцуем и 

играем 

МРУ: учить самостоятельно находить образные движения в 

соответствии с характером игрового образа. В движениях учить 

передавать наиболее яркие выразительные средства (регистры, 

динамику). 

Игра «Птички» М. Красева, 

Штраус«Шутка», «Чей сапожок» 

Пение  Закреплять умение различать долгие и короткие звуки, тихое и 

громкое звучание; учить  передавать  ритмический  рисунок  

несложных,  коротких  попевок в хлопках; совершенствовать 

навык интонирования попевок на двух звуках. 

Попевки «Часы», «Разминка»  

Е. Макшанцевой «Птички» М. 

Раухвергера МДИ «Часы» 



Слушание  Учить различать звучание флейты в записи. Воспринимать 

музыку легкого, светлого характера, определять настроение 

произведения. 

«Маленькая ночная серенада» Моцарт 

70 11.05.21 Снова Катя к нам 

пришла 

Уметь повторять движения по показу воспитателя в 

соответствии с текстом, развивать умения выполнять поскоки. 
«Мячики», «Птички», «Чей сапожок» 

Пение  Закреплять умение различать долгие и короткие звуки, тихое и 

громкое звучание; учить  передавать  ритмический  рисунок  

несложных,  коротких  попевок в хлопках; совершенствовать 

навык интонирования попевок на двух звуках. 

Попевки «Часы», «Разминка»  

Е. Макшанцевой «Птички» М. 

Раухвергера МДИ «Часы» 

Муз.игра Уметь пропевать свое имя. «Мячик» р.н.п. стр.53 

ДМИ учить детей держать правой рукой молоточек и извлекать звук 

из одной пластины металлофона. 

Знакомство со звукоизвлечением на 

металлофоне 

Игра  Учить передавать игровой образ, ритмично двигаться под 

музыку 

«Птички и кот» 

71 13.05.21 Весенняя капель Уметь повторять движения по показу воспитателя в 

соответствии с текстом, развивать умения выполнять плавные 

движения: покачивание рук, кружение, приседание.. 

«Апрель» Чайковский  

Пение  Уметь передавать светлый лирический характер песни. Чисто 

пропевать скачки: кварту вверх и вниз. 
«Песенка о весне» Г.Фрид 

МРД Развивать умение отмечать характер музыки изменением 

выполняемых движений соответственно музыке. 
«Солнышко и дождик» Раухывегер 

Муз.игра Закреплять умение выполнять любые движения плясовой. 

Развивать танцевальное самостоятельное творчество. 

«Чей сапожок?» Е.Шаламонова 

Хоровод  Воспитывать коммуникативные качества. 

Учить импровизировать простейшие танцевальные движения 

«Ходит Ваня», р. н. п., обработка Т. 

Ломовой 

72 18.05.21 Плясуны и игруньи Закрепление пройденного материала «Апрель» Чайковский  

Пение  Воспитывать чувство дружбы. Развивать эмоциональное «Есть у солнышка друзья» Тиличеева 



восприятие, петь в умеренном темпе, не спеша. 

Танцы,  хороводы. Закреплять умения  двигаться в парах, кружить куклу, 

перемещать ее из стороны в сторону под музыку. 

«Пляска с куклами» лат.нар.мел., 

«Здравствуй, май!» стр.47. 

Слушание  Познакомить с жанром инструментальной  пьесы;  учить  

самостоятельно  определять  настроение  музыкальной пьесы и 

составлять на эту тему рассказУчить воспринимать музыку 

шутливого характера. 

«Шутка» Бах 

ДМИ Побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для аккомпанемента произведения. 

«Шутка» Бах 

 Муз.игра Уметь пропевать свое имя. «Мячик» р.н.п. стр.53 

73 20.05.21 Мы выросли! Закрепление пройденного материала «Апрель» Чайковский  

Пение  Воспитывать чувство дружбы. Развивать эмоциональное 

восприятие, петь в умеренном темпе, не спеша. 

«Есть у солнышка друзья» Тиличеева 

Танцы,  хороводы. Закреплять умения  двигаться в парах, кружить куклу, 

перемещать ее из стороны в сторону под музыку. 

«Пляска с куклами» лат.нар.мел., 

«Здравствуй, май!» стр.47. 

Слушание  Познакомить с жанром инструментальной  пьесы;  учить  

самостоятельно  определять  настроение  музыкальной пьесы и 

составлять на эту тему рассказУчить воспринимать музыку 

шутливого характера. 

«Шутка» Бах 

ДМИ Побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для аккомпанемента произведения 

«Шутка» Бах 

74 25.05.21 Оладушки у 

бабушки 

МРУ: Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать 

бодрый шаг с высоким,  с легким бегом, прямым галопом, 

прыжками на двух ногах 

«Марш» Е.Тиличеева 

Пение Учить детей подпевать не только повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать полностью прослушивать 

вступление к песне, не начинать пение раньше времени 

«Дудочка» Г.Лнвкодимов 



 

 

 

Слушание Учить слушать и распознавать музыку различного темпа и 

ритма, побуждать слушать песни под аккомпанемент 

фортепиано 

«Пирожки» А. Филиппенко 

ДМИ Прививать детям интерес к коллективному музицированию – 

игре  в оркестре 

«Светит месяц»  

Пляска Побуждать красиво выполнять простые движения в пляске, 

правильно держать в руках ложки, ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

«Ложки деревянные» 

Игра Учить передавать игровой образ, ритмично двигаться под 

музыку 

«Птички и кот» 

75 27.05.21 

.  
Учимся передавать 

сказочные и 

игровые образы 

Уметь повторять движения по показу воспитателя в 

соответствии с текстом 

«Лесная зарядка» м/р 8-11 стр.22 

Слушание 
Закреплять навык слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать, о чем поется в песне, понимать характер музыки. 

«Есть у солнышка друзья», Е. 

Тиличеевой, Е. Каргановой 

Пение Учить различать музыкальные образы, выполненные долгими и 

короткими звуками. 

«Капли дождя» –ритм.игра 

МРД Закреплять умение передавать характерные действия игрового 

образа в хороводах, играх 

«Что в корзиночке моей?» 

МРД 
В играх побуждать воспринимать легкий характер музыки  

движении и передавать его в 

«Солнечная капель» Соснин 

«Чей сапожок» Шаламнова 

Хоровод  Закреплять умение двигаться хороводным шагом «Дудочка-дуда» р.н.п. 



3. Организационный раздел 

Расписание организованной - образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

№ Непрерывная  образовательная деятельность 

 

Время 

 Вторник  

1 Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность (1,6-2) 
09.35-09.45 

 Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность (2-3) 
09.50-10.05 

 Четверг  

2 Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность (1,6-2) 
09.35-09.45 

 Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность (2-3) 
09.50-10.05 
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