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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 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 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию иорганизации режима 

работы в дошкольных образовательных организаций»;  

• Примерная 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 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. 

 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 

Цель развитие музыкальных и творческих способностей детей, позволяющих 

органично включиться в различные виды продуктивной деятельности. 

 Задачи: 

• Обеспечить развитие музыкальных и творческих способностей детей, восприятия 

музыкальных образов и представлений на основе современных технологий 

музыкального развития детей. 

• Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии). 

• Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей  

потенциально одаренных детей. 

• Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и 

художественной культуре России и своего региона. 

• Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

• Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений детей в повседневной жизни. 

• Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

• 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: музыкальные занятия, вечера досуга, самостоятельная игровая 

деятельность, музыкально-валеологические занятия, праздники и развлечения. 

Виды музыкальной деятельности: 

Музыкально-ритмические движения. 

Развитие чувства ритма, элементарное музицирование. 

Пальчиковая гимнастика. 

Слушание музыки. 

Распевание, пение. 

Пляски, игры, хороводы. 

 

Элементы здоровьесберегающих технологий, используемых в НОД: 

 

• Приемы дыхательной гимнастики, закаливающего дыхания, различные звуковые 

гимнастики Лобанова, Лазаева. 

• Комплекс закаливающего дыхания «Поиграем с носиком» А.Уманской и К.Динейки 

(интерпретация и адаптированный вариант методик). 

• Оздоровительные и фонопедические упражнения для развития и укрепления 

голосового аппарата. 



• Упражнения для укрепления мышц спины и шеи  с целью сохранения правильной 

осанки. 

• Музыкальный аутотренинг (М.А.Давыдова): «Произнеси свое имя ласково», «Ласка 

мамы», «Укачиваю куклу». 

• Музыкальная релаксация (М.А.Давыдова): «Ночь», «Чувство», «Удивление», «Дождь и 

радуга», «Зима и весна». 

• 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. 

• 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). 

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.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• совместные дела,предусматривающие участие родителей и детей других групп в подготовке 

к праздникам, спектаклям; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов 

действий, партнеров, роли 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: 

иллюстрации и репродукции; 



малые скульптурные формы; 

дидактический материал; 

игровые атрибуты; 

музыкальные инструменты; 

аудио- и  видеоматериалы; 

«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 среднего возраста  (4-5  лет) 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально - слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка 

может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, 

различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации,  

начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств 

музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения 

темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую,  народные 

песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться 

более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, 

любимые произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и 

узнавать знакомые музыкальные произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только 

эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя 

такие определения, как, например, музыка веселая, грустная, нежная, смешная, тихая. 



Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе 

особенно помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий.  

Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые 

проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети 

пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе с взрослыми, сверстниками и 

самостоятельно.  Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре - си 

первой октавы), более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием 

речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо 

лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под 

музыку, они начинают более осознанно  различать отдельные элементы музыкальной 

выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и 

трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие 

музыкального образа, характерными движениями передают некоторые особенности звучания.  

Овладевают запасом гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, 

характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, 

создавая образы, птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с 

тем точность, ритмичность выразительность движений под музыку - ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности:  в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении 

отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под 

музыку дети также проявляют творчество:  используют знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках, и, и по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

 Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы 

со многими ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На 

пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на металлофоне. Кроме того, 

дети продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, треугольники, а так же 

инструменты народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы). 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).   

 

1.5. Планируемые  результаты освоения программы   

по музыкально-художественному развитию детей 4-5 лет 

 

1. Слушание музыки: 

Проявлять интерес к музыке, эмоционально отзываться на музыку разного характера; 

осознанно относиться к восприятию музыкальных произведений.  

Целостно и дифференцированно  воспринимать музыкальное произведение, выделяя в нем 

отдельные средства выразительности (изменение динамики, темпа, ритма). 

Воспринимать доступные произведения русской и зарубежной классической, народной и 

современной музыки. 

Воспринимать и различать контрастные по характеру инструментальные музыкальные 

произведения изобразительного характера. 

Сравнивать музыкальные произведения по контрасту, по сходству характера звучания, 

давать им собственную оценку. 

В музыкально-дидактических играх проявлять музыкально-сенсорные способности 

(воспринимать по слуху и воспроизводить голосом или движением звуки, разные по 

высоте, длительности, динамике, тембру). 

 

 



2. Исполнительство: 

Пение: 
Проявлять интерес к пению, желанию петь совместно с взрослыми, со сверстниками и 

самостоятельно.  

Петь выразительно, передавать в пении разный характер звучания (напевный, ласковый, 

бодрый, веселый, грустный). 

Точно воспроизводить мелодию, правильно выговаривать слова песни. 

Проявлять элементарные певческие навыки (чистоту интонации,  правильное дыхание, 

точную дикцию, правильное звукообразование) и навыки хорового пения. 

Воспринимать знакомые песни, узнавать их и самостоятельно исполнять. 

Импровизировать простейшие интонации.  

Музыкально-ритмические движения: 

Двигаться под музыку четко, ритмично, согласуя свои движения с ее характерными 

особенностями, реагируя на изменения темпа, ритма, динамики, смену частей 

музыкального произведения; выразительно передавать музыкальный образ. 

Различать жанры музыки (полька, плясовая, марш, колыбельная) 

Овладевать навыками гимнастических, танцевальных и образно-игровых движений. 

Знать лексику танцевальных движений (пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на 

пятку, кружение по одному и в парах, движение парами по кругу). 

Двигаться в музыкальных играх по инструментальную музыку и под пение, согласуя 

образные движения с характером выразительными особенностями звучания музыки. 

Двигаться с предметами: цветами, султанчиками. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Проявлять интерес к игре на музыкальных инструментах. 

Демонстрировать с помощью музыкальных инструментов чувство ритма, представление о 

звуковысотности, тембровых особенностях звучания, регистрах. 

Иметь расширенное представление о музыкальных инструментах ударной группы, 

симфонического и народного оркестров. 

Уметь играть на элементарных  музыкальных инструментах детского оркестра (бубен, 

барабан, треугольник, маракасы, тарелки, металлофон). 

С помощью творческих заданий передавать с помощью инструментов звукоподражания, 

создавать игровые образы (зайка скачет, мышка бежит, дождик идет) 

3. Творческая деятельность: 

В процессе восприятия музыки передавать свои впечатления вербально (сочинение 

маленьких сказок, рассказов),  в рисунках, в образных движениях под музыку. 

В пении совместно с взрослыми сочинять «музыкальные ответы» на «музыкальные 

вопросы» педагога, на основе предложенного образца в той же тональности. 

В свободных танцах использовать знакомые танцевальные движения, соответствующие 

жанру танцевальной музыки (плясовая, полька). 

В музыкальных играх передавать простейшими игровыми движениями образы разных 

персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

 

Структура организации образовательной  деятельности  «Музыка» 

Группа Неделя Год 

Средняя группа 2 72 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательной области 

 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно 

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

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

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

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

музыки. 

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

парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 



 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

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

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ НОД Дата 

 
Формы 

деятельности 
Программное  содержание 

1 02.09.20 Петушок в 

гостях у ребят 
МРУ: учить выполнять пружинящие 

движения ног с небольшим 

приседанием. Учить выполнять 

движения по подгруппам. 

«Пружинка» Т.Ломова 

Слушание Прививать интерес и любовь к музыке. 

Учить различать настроение музыки, 

определять высокий и низкий регистр. 

«Весело-грустно» 

Л.Бетховен. 

ОУ Приучать выполнять самомассаж по 

показу воспитателя, развивать 

длительный выдох 

Самомассаж:  «Мурка» 

Пение 

 
Развивать музыкальную отзывчивость 

на новую песню, учить дослушивать до 

конца.  

«Новоселье» Шестакова, 

м/р 5-11. 

 Игра «Познакомимся с 

тобой» 
МДИ Совершенствовать творческие 

проявления игры на ДМИ. 

Совершенствовать умения выполнять 

игру на простейших ДМИ. 

 МДИ «Угадай 

инструмент». 

Хоровод Вспомнить игру, повторить слова, 

основные движения персонажей. 
«Ходит Ваня» стр. 37 ср. 

гр. 
СДД Пение знакомых песен, игры, хороводы  

Взаим.с семьей «Значение музыки в вашей семье» Анкетирование 

родителей 
2 07.09.20 Поиграем  с 

петушком 
Учить выполнять пружинящие 

движения ног с небольшим 

приседанием. Учить выполнять 

движения по подгруппам. 

«Пружинка» Т.Ломова 

Распевка Упражнять в исполнении  

ритмическихпопевок 
«С добрым утром!» 

ОУ Упражнение «Как мы ухаживаем за 

огородом» на координацию речи с 

движениями под музыку 

 

Пение Узнать песню, назвать ее, вспомнить, о 

чем в ней поется, разучить мелодию и 

текст песни. 

«Новоселье» Шестакова, 

м/р 5-11. 

МРД Самостоятельно выполнять движения 

по тексту песни, менять их в связи с 

куплетами, выразительно передавать 

«Ходит Ваня» стр. 37 ср. 

гр. 



игровой образ.  
МИТ Совершенствовать творческие 

проявления игры на ДМИ. 

Совершенствовать умения выполнять 

игру на простейших ДМИ. 

 МДИ «Музыкальные 

звоночки». 

Слушание 

музыки 
Слушать произведение, узнавать его, 

называть его, определить характер 

обеих частей.  

«Весело-грустно» 

Л.Бетховен. 

Пляска Познакомить с музыкой новой пляски, 

определить ее характер, предложить 

импровизацию (какие движения можно 

выполнять?) 

«Чок да чок» мр3 

«музыка на занятия» 

СДД Слушание песен о лете По выбору воспитателя 
Взаим. с семьей «Музыка в детском саду» Оформление родит. 

уголка 
3 09.09.20 Петю учим 

танцевать 
МРУ: двигаться в соответствии с 

легким, подвижным характером 

музыки. Ритмично выполнять легкий 

бег, двигаясь врассыпную и в разных 

направлениях. 

«Упражнение с лентами» 

В.Моцарта стр. 67, 

«Музыка и движение». 

Слушание Формировать умение определять жанр 

и характер музыкального 

произведения, различать средства 

музыкальной выразительности.  

«Осенью» Г.Зингер, 

стр.60, 

ОУ Тренировать длительный выдох. «Шкатулочка» 
Пение Упраднять в умении исполнять 

поступенное движение вниз и вверх. 

Уметь показывать направление 

мелодии рукой.Учить петь 

естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. 

«Лесенка» Е.Тиличеева 

«Новоселье» Шестакова, 

м/р 5-11. 

Пляска Учить выполнять поочередные хлопки 

и притопы, построение по кругу, 

кружение в паре. 

«Парная пляска» ч.н.п. 

Игры Выразительно передавать характер 

музыки: легко и ритмично бегать, 

звенеть колокольчиком, точно 

реагировать на окончание музыки. 

«Игра со звоночками»  

Ю.Рожавская, стр.88, 

«Музыка и движение» 

СДД Совершенствовать творческие 

проявления 
«Я полю, полю лук», 

Е.Тиличеева. 
Взаимодействие 

с семьей 
Консультация: Влияние семьи на 

развитие музыкальной культуры 

ребенка 

Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 

ДОУ 
4 14.09.20 Сюрпризы 

Петушка 
МРУ: самостоятельно выполнять 

полуприседания с выпрямлением 

коленей, добиваться легкости и 

ритмичности 

«Посеяли девки лен» 

р.н.п. 

Слушание Формировать умение определять жанр 

и характер музыкального 

произведения, различать средства 

музыкальной выразительности.   

«Осенью» Г.Зингер, 

стр.60, 

(«Осень» Кишко) 

ОУ Упражнение «Как мы ухаживаем за  



огородом» на координацию речи с 

движениями под музыку  
Пение 

 
Самостоятельно  исполнять 

поступенное движение вниз и вверх, 

уметь показывать направление 

мелодии рукой. Формировать умение 

петь протяжно и согласованно 

«Лесенка» Е.Тиличеева 

«Новоселье» Шестакова, 

м/р 5-11. 

Пляска Учить выполнять поочередные хлопки 

и притопы, построение по кругу, 

кружение в паре. 

«Парная пляска» ч.н.п. 

Игры Выразительно передавать характер 

музыки: легко и ритмично бегать, 

звенеть колокольчиком, точно 

реагировать на окончание музыки. 

«Игра со звоночками»  

Ю.Рожавская, стр.88, 

«Музыка и движение» 

СДД Пение знакомых песен, игры, 

хороводы.   
 

Взаим.с семьей Консультация:  Характеристика 

условий  для музыкального развития 

ребенка в семье 

Информация на стенд 

5 

 

 
 

16.09.20 

 

 

 
  

Огородные 

подарки 
МРУ: двигаться в соответствии с 

характером музыки, соблюдать 

дистанцию в колонне, заканчивать 

ходьбу с окончанием музыки. 

«Марш» Е.Тиличеева 

Слушание Развивать музыкальную память «Дождик»  Г.Свиридов 
ОУ Психогимнастика:  Снять 

напряжение, успокоить детей. 
«Воздушные шарики» 

Пение Упражнять в исполнении  

ритмическихпопевок . Формировать 

умение выдерживать ровное движение 

мелодии на восьмых. Правильно 

произносить гласные в словах. Учить 

петь слаженно, напевно, ласково. 

«С добрым утром!» , 

«Учите детей петь»,  

«Осень» Кишко 

МРД Выучить слова, мелодию, учить 

правильно петь интервал б2 и м2, а 

также поступенное движение вниз. 

«Огородная хороводная»  

Можжевелов 

Игры на ДМИ Осваивать навыки игры на простейших 

музыкальных инструментах, обучать 

точно передавать мелодию и 

ритмический  рисунок. 

«Дождик» А. Холминова 

(колокольчики, 

ксилофон). 

СДД Манипуляции с игрушками  под 

музыкальное сопровождение. 
 

Взаим. с семьей Консультация: Внешний вид ребенка 

на музыкальном занятии 
Родительский уголок 

6 

 

 

 

21.09.20 Богатый 

урожай 
МРУ: учить самостоятельно 

ориентироваться в музыке: начинать и 

заканчивать ходьбу с ее началом и 

окончанием. 

«Марш» Е.Тиличеева 

Слушание Развивать музыкальную память и 

внимание 
«Дождик»  Г.Свиридов 

ОУ Закреплять умение правильно 

выполнять дыхательное упражнение, 

тренировать длительный вдох.  

« Ныряем за жемчугом». 

Пение Упражнять в исполнении  «Осень» Кишко 



ритмическихпопевок.  Закреплять 

песенный репертуар. 
МРД Выучить слова, мелодию, учить 

правильно петь интервал б2 и м2, а 

также поступенное движение вниз. 

«Огородная хороводная»  

Можжевелов 

Игры Самостоятельно менять движения со 

сменой двухчастной формы музыки. 

Воспитывать коммуникативные 

качества.  

«Игра с погремушками» 

А.Майкапар стр.90, 

«МиД» 

СДД Осваивать навыки игры на простейших 

музыкальных инструментах, обучать 

точно передавать мелодию и 

ритмический  рисунок. 

«Дождик» А. Холминова 

(колокольчики, 

ксилофон). 

Взаим. с семьей Продолжить работу  стенда   «Музыка 

в детском саду» 
Индивидуально, по 

выбору. 
7 23.09.20 Весело-грустно 

 
МРУ: уметь четко и ритмично 

выполнять маршевый шаг под музыку. 
«Марш» Роблер 

Слушание Узнать мелодию пьесы, различать 

характер частей 
«Весело-грустно»  

Бетховен 
ОУ Ритмопластика  Что умеют наши ножки? 

Пение Петь протяжно, четко произносить 

слова, начинать и заканчивать пение 

вместе. Упражнять в исполнении  

ритмическихпопевок.  Закреплять 

песенный репертуар 

«Огородная-хороводная»  

Осень» Кишко 

МРД Закрепить текст и мелодию, выполнять 

танцевальные движения (выставление 

ноги на пятку), ритмично выполнять 

хлопки в ладоши. 

«Огородная хороводная»  

Можжевелов 

Игры Самостоятельно менять движения со 

сменой двухчастной формы музыки. 

Воспитывать коммуникативные 

качества.  

«Игра с погремушками» 

А.Майкапар стр.90, 

«МиД» 

СДД Элементарное музицирование: 

показать  дождик 
 

Взаим.с семьей Приметы осени: веселый и грустный 

дождик 
 

8 28.09.20 Солнышко и 

дождик 
МРУ: уметь четко и ритмично 

выполнять маршевый шаг под музыку. 
«Марш» Роблер 

Слушание Узнать мелодию пьесы. 

Различать звуки по высоте. 
«Весело-грустно»  

Бетховен 

«Птичка и птенчики» 

Тиличеева 
Пение Петь протяжно, четко произносить 

слова, начинать и заканчивать пение 

вместе. 

«Огородная – 

хороводная» 

Танцы Выполнять движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

«Солнышко и дождик»  

М.Раухвегер 

МРД Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение 

«Дружные пары» И. 

Штрауса 



парами, по одному. Может выполнять 

движения с предметами. 
ДМИ Играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 
«Дождик» р.н.п. 

СДД  Музыкальные раскраски Иллюстрация с 

муз.инструм. 
Взаимодействие 

с семьей 
Познакомить родителей с результатами 

диагностики дошкольников 
 Индивидуальные беседы 

по результатам 

диагностики 

музыкального развития 

дошкольников 
9 30.09.20  Весело-

грустно 

Закрепление  

МРУ: учить ритмично двигаться в 

соответствии с музыкой. 
Хоровод   

Слушание Узнать песни по мелодии. Различать 

звуки по высоте. Выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

«Осень» Кишко, «Птичка 

и птенчик» Е.Тиличеева,  

«Весело-грустно» 

Бетховен 

Пение Петь протяжно, четко произносить 

слова, начинать и заканчивать пение 

вместе с другими 

 

МРД Уметь выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подсоки, 

движения по кругу, кружение парами, 

по одному. Уметь выполнять движения 

с предметами. 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

Игра на ДМИ Уметь играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке 
«Дождик» 

СДД  Совершенствовать музыкальный слух 

в игровой деятельности 
«Где мои детки?» 

Н.Г.Кононовой 
Взаим. с семьей Пополнение музыкального уголка 

новыми инструментами из бросового 

материала 

 По желанию 

10 05.10.20 Листопад  МРУ: самостоятельно  ритмично 

двигаться в соответствии с музыкой. 
Хоровод   

Слушание 

музыки. 
Учить различать настроение музыки, 

определять регистр, характеризовать 

его. 

Сравнивать произведения 

«Всадник» Р.Шуман,  

«Марш» Д. Шостаковича 

ОУ Дыхательное упражнение: Развивать 

у детей диафрагмальное дыхание. 
«В лесу» 

Пение Учить петь естественным голосом без 

напряжения и крика. Упражнять в 

чистом интонировании большой 

секунды вверх и вниз, большой терции 

и кварты вверх. Самостоятельно  

исполнятьпоступенное движение вниз 

и вверх, ритмично топать ножками и 

хлопать ручками. 

«Дождик» Е.Тиличеева 

«Листопад» Т.Поптенко, 

стр 146 «Учите детей 

петь» 

МРД Закреплять умение танцевать  плавно, 

не торопясь. 
«Упражнения с 

листочками» 



ДМИ Определить характер, аккомпанировать 

себе на ложках 
«Я на горку шла» р.н.п. 

СДД Танцевальная импровизация с 

осенними листьями. 
 

Взаим. с семьей Экскурсия в осенний лес, беседа об 

увиденном. 
 

11 07.10.20 О дождике 

поем… 
МРУ:  уметь шагать в характере 

музыки, упражнять в использовании 

погремушек 

«Всадник» Р.Шуман 

Слушание Самостоятельно исполнять попевку, 

хлопками определяя короткие звуки, 

притопами-длинные.  Слушать 

произведение, обратить внимание на 

характер  музыки. 

«Огородная-хороводная» 

Б. Можжевелов 

ОУ совершенствовать технику ходьбы, 

развивать ловкость, внимание, 

согласовывать слова и движения.  

«Кто скорее возьмет 

грибок» 

Пение 

 
Различать музыкальное вступление, 

исполнять вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу, точно 

начинать пение после вступления. 

«Дождик» М.Красев 

«Листопад» Т. Попатенко 

стр.146, «Муз.зан. вд.с.» 

МРД Совершенствовать умения выполнять 

точно движения под музыку. 
«Элементы хоровода» 

А.Филиппенко 
Игры Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 
«Солнышко и тучка» 

Л.Комиссарова 
СДД Инсценировка знакомых песен  По выбору детей 

Взаим. с семьей  Задачи музыкального воспитания 

детей в семье 
 Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 

ДОУ 
12 12.10.20 Осенние песни МРУ: самостоятельно шагать в 

характере музыки, упражнять в 

использовании погремушек 

«Всадник» Р.Шуман 

Слушание  Слушать произведение, обратить 

внимание на характер  музыки. 
«Огородная-хороводная» 

Б. Можжевелов 
ОУ совершенствовать технику ходьбы, 

развивать ловкость, внимание, 

согласовывать слова и движения.  

«Кто скорее возьмет 

грибок» 

Пение 

 
Исполнять попевку, хлопками 

определяя короткие звуки, притопами-

длинные.Различать музыкальное 

вступление, исполнять вместе с 

педагогом, подстраиваясь к его голосу, 

точно начинать пение после 

вступления. 

«Дождик»,  «Дождик» 

М.Красев 

«Листопад» Т. Попатенко 

стр.146, «Муз.зан. вд.с.» 

МРД Учить исполнять танцы в характере 

музыки 
«Танец с листьями» А. 

Филиппенко 
Игры  Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 
«Солнышко и тучка» 

Л.Комиссарова 
СДД Рисование под музыку По выбору 
Взаим. с семьей Совместное рисование осеннего 

пейзажа под музыку 
«Осенняя песнь» 

Чайковский 
13 14.10.20 Осенние МРУ: учить выполнять упражнение, «Игра с погремушками» 



листья чередуя легкий бег по кругу с 

ритмичным потрясыванием 

погремушек. 

Т.Вилькорейская 

Пение Упражнять в исполнении звукоряда в 

тональности ре мажор в нисходящем 

движении Вспомнить песню, учить 

координировать текст с музыкой, 

выполнять движения по показу 

воспитателя. 

Ля-ля-ля 

«Осенние листья» 

Ю.Слонов 

ОУ Совершенствовать певческое дыхание «Ныряем за жемчугом» 
Слушание Развивать музыкальное восприятие на 

музыку разного характера, учить 

сравнивать два похожих произведений. 

«Пьеска» Р.Шуман 

«Клоуны» Д. 

Кабалевский 
Игры Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 
«Делай, как я» англ.н.п. 

МРД Учить держаться партнера «Танец рябинок» 

Н.Вересокиной 
СДД Вынос на прогулку шумовых 

музыкальных инструментов  
 

Взаим. с семьей Музыкальные занятия в детском саду Стенд для родителей 
14 19.10.20 Хорошо поем! 

(тематич) 
МРУ: учить выполнять упражнение, 

чередуя легкий бег по кругу с 

ритмичным потрясыванием 

погремушек. 

«Игра с погремушками» 

Т.Вилькорейская 

Слушание  Учить слушать музыку маршевого 

характера, отмечать четкость и 

ритмичность 

«Физкульт-ура!» 

Ю.Чичков 

ОУ Пальчиковая гимнастика «Пальчик-зайчик» 
Пение  Развивать певческие навыки, 

закреплять понятие длительностей 
«Хорошо поем!», 

«Осенние листья» 
МРД 

 
Учить выполнять парные движения с 

предметами 
«Упражнения с 

листочками» В.Костенко 

Игры  Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 
«Солнышко и 

тучка»Л.Комиссарова 
СДД Учить передавать игровыми 

движениями образ листьев 
 

Взаим. с семьей Информационное письмо: 

«Рекомендованные музыкальные 

произведения для прослушивания с 

детьми» 

 

15 21.10.20 Угадай музыку Уметь выполнять упражнения по 

тексту 
Поем, пляшем, играем 

Слушание 

музыки 
Учить находить в музыке веселые 

интонации, отмечать их хлопками 
 «Новая кукла» 

П.Чайковский 
ОУ Дыхательное упражнение: работать 

над развитием у детей 

диафрагмального дыхания 

«Погасим свечи» 

Пение Развивать певческие умения, петь 

песню без музыкального 

сопровождения 

 Кукла Катя, Осень 

МРД 

 
Учить выполнять парные движения с 

предметами 
«Упражнения с 

листочками» В.Костенко 

Игры  Развивать чувство ритма, умение «Солнышко и 



реагировать на смену частей музыки тучка»Л.Комиссарова 
МИТ Учить угадывать и называть песню по 

звучанию мелодии 
По выбору 

СДД Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание 

 

Взаим.с семьей Осенний праздник Участие в празднике 
16 26.10.20 Динамические 

оттенки 
Уметь выполнять упражнения по 

тексту 
Поем, пляшем, играем 

Слушание  Познакомить с попевкой, обратить 

внимание на высоту звуков 
«Бубенчики» Е.тиличеева 

ОУ Дыхательное упражнение: работать 

над развитием у детей 

диафрагмального дыхания 

«в лесу» 

Пение  Учить ориентироваться в 

динамических оттенках мелодии, петь 

естественно, напевно, вырабатывая 

правильное дыхание 

«Веселые гуси» укр.н.п. 

МРД Учить чувствовать двухчастную форму «Покажи ладошки» 

латв.н.м. 
Игры на ДМИ Развивать ритмический слух «Оркестр» 
СДД Концерт для кукол  
Взаим. с семьей Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 
 

17 28.10.20 Скачем под 

музыку 
Уметь выполнять упражнения по 

тексту 
Поем, пляшем, играем 

Пение  Развивать ладотональный слух: 

правильно пропевать главные ступени 

мажорного терзвучия, упражнять в 

чистом интонировании 

«Бубенчики», «Барабан» 

ОУ Побуждать выполнять 

оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей. Приучать 

выполнять движения пальчиками и 

кистями рук в соответствии с текстом 

«Ветер и листочки», 

пальчиковая игра «Тик-

так» 

Слушание 

музыки 
Учить различать музыку маршевого и 

подвижного характера; познакомить с 

пьесой 

«Скакалка» А.Хачатурян 

МРД 

 
Учить чувствовать двухчастную форму «Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

МДИ Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 
«Ну-ка, угадай-ка», 

Е.Тиличеева, 

Ю.Островский 
МИТ Самостоятельно придумать и 

выполнить движения в соответствии с 

характером и содержанием пьесы  

«Скакалка» 

СДД  Музыкально – дидактическая игра 

«Угадай на чем играю» 
 

Взаим. с семьей «Как научить ребенка слушать 

музыку» 
Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 

ДОУ 



18 

 

02.11.20 Музыкальный 

жанр-песня 
Учить выполнять движения, 

соответствующие характеру данной 

музыки 

Поем, пляшем, играем 

Слушание 

музыки 
Знакомить с жанрами музыки (песня), 

учить определять их самостоятельно. 

Различать веселый, игровой характер 

пьесы 

«Во поле березка стояла» 

р.н.п, «Скакалка» 

Хачатурян 

ОУ Побуждать выполнять 

оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей. Приучать 

выполнять движения пальчиками и 

кистями рук в соответствии с текстом 

«Ветер и листочки», 

пальчиковая игра «Тик-

так» 

Пение 

 
Узнавать мелодии знакомых песен по 

их ритмическому рисунку и исполнять 

их самостоятельно без музыкального 

сопровождения 

 «Бубенчики», «Барабан», 

«Курочка да кошечка» 

МРД Учить передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать темп. 
«Барабанщики» Э.Парлов 

МИТ Развивать навыки инсценирования 

песни 
«Скакалочка» Черницкая, 

Левкодимов 
СДД Просмотр фрагмента сказки «Марья-

искусница» (солдат с барабаном) 
 

Взаим.с семьей Рассматривание иллюстраций с 

детскими музыкальными  

инструментами 

 

19 09.11.20 Учимся 

сравнивать 

песни 

МРУ: учить детей  двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Самостоятельно начинать и 

заканчивать ходьбу с началом и 

окончанием музыки. Добиваться 

ритмичного, четкого и бодрого шага. 

«Марш» Д.Львов-

Компанеец 

Пение Развивать воображение , тренировать в 

пении на одном звуке. Учить 

сравнивать и различать песни разного 

характера и жанра. Развивать 

голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон 

«Жук»,  «Бубенчики», 

«Зима пришла» 

ОУ Побуждать выполнять 

оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей.  

«Ветерок» 

Игра на ДМИ Воспроизводить заданный 

ритмический рисунок на ДМИ 
 

МРД Учить передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать темп. 
«Барабанщики» Э.Парлов 

СДД Экспериментирование со звуком  
Взаим.с семьей Аудиозапись. Музыкальные 

инструменты. 
 

20 11.11.20 Маршевый 

характер песни 
МРУ:  определять и показывать 

характерные движения музыки 
«Марш» Д.Львов-

Компанеец 
Пение Исполнять самостоятельно 

ритмический рисунок песни. Учить 

петь без напряжения, в характере 

песни, чисто интонировать, передавать 

«Жук», «Петушок»,  

«Елочка» Н.Бахутова, 

М.Александрова 



маршевый характер песни. 
ОУ Побуждать выполнять 

оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей.  

«Ветерок» 

 Слушание 

музыки 
Учить самостоятельно разливать 

жанры (марш), воспитывать 

устойчивый интерес к классической 

музыке 

«Солдатский марш» 

Р.Шуман 

Игры Развивать чувство ритма «Дождик» Т.Ломова 
ДМИ Назвать инструменты, выполнить 

простой рит. рисунок по показу 

педагога. 

«Дождик» р.н.п. 

СДД Пение знакомых песен, игры, хороводы  

 Взаим. с семьей Работа стенда «Музыкальное 

воспитание» 
 

21 

 

16.11.20 Волшебные 

превращения 
МРУ: учить различать разные части 

музыкального произведения, свободно 

образовывать круг 

«Побегаем-попрыгаем» 

С.Соснин 

Игра Развивать воображение «Превращение» 
ОУ Приучать выполнять движения 

пальчиками и кистями рук в 

соответствии  с текстом; 

самостоятельно  выполнять 

оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей 

«Домик», «Лягушка» 

Пение 

 
Упражнять в пении квинты вверх и 

вниз.  Учить называть песни знакомых 

авторов, отмечать метроритмическую 

пульсацию мелодии. Петь слаженно, в 

умеренном темпе. 

«Курица» Е.Тиличеева 

«Будет горка во дворе» 

Т.Попатенко 

МРД Развивать чувство ритма и 

координацию движений, танцевально-

импровизационные навыки. 

Передавать в движении плясовой 

характер музыки. Двигаться шагом на 

всей стопе, продвигаясь вперед, и в 

кружении. 

«Потопаем-покружимся» 

Р.н.м. в обр. Т.Ломовой 

СДД Настольно – печатная игра «Угадай, на 

чем играю» 
 

Взаим. с семьей Музыкотерапия    
22 

 

18.11.20 Приближается 

зима 
МРУ:  Самостоятельно выполнять 

упражнения в соответствии с 

услышанной музыкой. 

«Марш», «Экосез», 

«Побегаем-попрыгаем» 

Слушание Учить слушать песню, рассказывать, о 

чем в ней  поется 
«Будет горка во дворе» 

ОУ Приучать выполнять движения 

пальчиками и кистями рук в 

соответствии  с текстом; 

самостоятельно  выполнять 

оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей 

«Домик», «Лягушка» 

Пение 

 
Воспроизводить ритмический рисунок 

самостоятельно, сопровождая пение 

«Будет горка во дворе» 

Т.Попатенко «Жук», 



хлопками и притопами. Петь слаженно, 

умеренно, дружно. Начинать пение 

после вступления, петь, не опережая 

других. 

«Курица» 

 МРД Учить танцевать характерные танцы «Стукалка» Александров. 
МИТ Развивать чувство ритма и 

координацию движений, танцевально-

импровизационные навыки 

«Конькобежцы» 

Игра Учить выполнять действия по группам. «Раз, два, три – на месте 

замри!» 
СДД Концерт  для игрушек  

Взаим.с семьей  «Малые формы народного фольклора 

(потешки и прибаутки) в развитии у 

ребенка музыкальных способностей» 

Информационное письмо 

 

23 

 

23.11.20 

 
Выставка 

картин 
МРУ: ходить спокойным шагом, 

держась за руки. Передавать характер 

народного хоровода, идти мягким, 

пружинящим шагом. 

Поем, пляшем, играем 

Слушание  Учить называть музыкальные 

произведения, их авторов, выполнять 

упражнения под музыку, 

воспроизводить ритмический рисунок 

«Осенью» Майкапар, 

«Скакалка» Хачатурян, 

«Солдатский марш» 

ОУ Учить выполнять самомассаж тела; 

познакомить с основными принципами 

выполнения массажа (поглаживание, 

постукивание). 

«Листочки» 

Пение Упражнять в исполнении  попевки  на 

одном звуке. Учить правильно 

воспроизводить ритмический рисунок  

8* и 16. Развивать навык 

выразительного исполнения 

 «Бубенчики» 

Е.Тиличееева 

«Будет горка во дворе» 

Т.Попатенко 

МРД 

 
Учить танцевать характерные танцы «Приглашение» 

Александров.А 

МИТ Свободно ориентироваться в 

пространстве с листиком. 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Листики» Р.рустамов 

СДД Настольный театр русских сказок  
Взаим. с семьей Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 
 

24 25.11.20 Прощальный 

осени букет  
МРУ: ходить спокойным шагом, 

держась за руки. Передавать характер 

народного хоровода, идти мягким, 

пружинящим шагом. 

«Спокойная ходьба» 

Т.Ломова 

МиДср.гр. стр.26 

Слушание Учить воспринимать образ осени в 

литературных, музыкальных и 

художественных произведения, 

выражать свои впечатления и чувства 

«Рябинка» Грабарь, 

«Октябрь» Чайковский, 

«Золотые рощи» 

Пришвин, «Осень» 

Ц.Кюи 
ОУ Учить прищелкивать язычком,  

выполнять самомассаж, укреплять 

голосовые связки 

«И-го-го», «Лягушка» 

Пение Распевание: воспроизводить  «Осень» Кишко, 



ритмический рисунок самостоятельно, 

сопровождая пение хлопками и 

притопами. Учить петь точно мелодию, 

четко проговаривать слова 

Петь дружно, слаженно, в умеренном 

темпе 

«Листопад» Попатенко 

 Игра Уметь ориентироваться в зале под 

музыку 
«Собери листочки» 

Тв-во Расширять интерес к художественному 

творчеству; расширять словарный 

запас словами: колорит, эскиз, пейзаж, 

композиция 

 Рисунок вазы с 

рябиновым букетом 

СДД Музыкальные раскраски  
Взаим. с семьей Совместное творчество: рисование под 

музыку. 
 

25 

 

30.11.20 Зима пришла МРУ: различать и передавать в 

движении динамические оттенки 

музыки; изменять характер шага  

(энергичный, спокойный). 

«Марш» М.Робер 

Слушание Продолжать развивать музыкальное 

восприятие. Воспитывать устойчивый 

интерес к народной и классической 

музыке. Учить самостоятельно 

определять жанры.  Учить слушать 

песню, рассказывать о ней 

«Зима пришла» 

В.Карасева 

Пение Распевание: учить нараспев 

произносить звуки «а», «о», «у», «и». 

Учить петь правильно, не нарушая 

правила пения: не выкрикивать, четко 

проговаривать слова, не опережать и не 

опаздывать. 

«Раз снежинка»,  

ОУ Развивать ритмический слух. «Снежинка» 
МРД Учить танцевать характерные танцы «Приглашение» 

Александров.А 
Музыкальная 

игра 
Учить петь без музыкального 

сопровождения, правильно оценивать 

поющих. Закреплять умения петь без 

музыкального сопровождения. 

«Ходит песенка по 

кругу»: «Будет горка во 

дворе» Т.Попатенко 

СДД Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок (зима), иллюстраций, 

совместное подпевание 

 

Взаим. с семьей  Беседа о наступлении зимы  
26 02.12.20 Зима в музыке, 

стихах и в 

живописи 

МРУ: передавать в движении 

изобразительный характер музыки, 

выполнять плавные размашистые 

движения. Учить различать в музыке 

вступление, динамические оттенки, 

темп. 

«Лыжники»  

М.Старокадомский 

Слушание Продолжать знакомить с творчеством 

известных композиторов, поэтов и 

художников; развивать умение 

чувствовать настроение, музыкального, 

«Январь», «Вальс 

снежинок» Чайковский, 

репродукция картины 

Н.Крымов «Зима» 



художественного и литературного 

произведений и передавать его голосом 

и пластикой, расширить словарный 

запас. 
ОУ Ритмопластика  «Елочки» 

Распевание 

Пение 
Закреплять умение исполнения 

звуковой зарядки. 

Петь слитно, дружно, слаженно 

«Звуковая зарядка» 

«Зима пришла», «Раз, 

два, три!» 
МРД Выучить движения: шаг в парах, 

притопы  и хлопки в парах.Учить 

самостоятельно начинать и заканчивать 

танец в соответствии с музыкой 

«Елочка» хоровод, 

Бахутова, Александрова 

УДП, «Пляска парами» 

лит.н.м. 

Ср.гр. стр. 40 
СДД Просмотр фрагментов фильма  

«Щелкунчик»  (вальс снежных 

хлопьев). 

 

Взаим. с семьей  Создание костюмов  сказочных 

персонажей  
Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 

ДОУ 
27 07.12.20 Что за песенка 

звучит? 
МРУ: самостоятельно передавать в 

движении изобразительный характер 

музыки, выполнять плавные 

размашистые движения 

«Лыжники»  

М.Старокадомский 

Распевание 

Пение 
Учить различать в музыке вступление, 

динамические оттенки, темп; 

сравнивать и различать песни 

повествовательного и плясового 

характеров.   

«Звуковой клубочек», 

«Дудочка» 

« Что нам нравиться 

зимой?» «Зима» 

«Будет горка во дворе» 
Слушание Развивать музыкальную память. 

Придумать и разыграть сюжет 

пантомимой. 

 

ОУ Ритмопластика  «Елочки» 
ДМИ Закреплять приемы игры на ложках  
СДД Просмотр фрагментов фильма  

«Щелкунчик» 
«Придумай движения» 

Взаим. с семьей Привлечение родителей для участия в 

театральном новогоднем 

представлении для детей 

 

28 09.12.20 Что нам 

нравиться 

зимой? 

МРУ: учить двигаться в ритме музыки, 

выполнять движения  синхронно друг с 

другом. Развивать ловкость, внимание, 

слаженность выполнения. 

«Лыжники» 

М.Старокадомскиймарш,  

вальс, плясовая,  

Распевание 

Пение 
Узнавать и самостоятельно исполнять 

знакомые песни; развивать слуховое 

внимание в ритмической игре, 

отработать скачки в мелодии, петь 

чисто, выполняя ритмический рисунок. 

«Звуковой клубочек», 

«Дудочка» «Что нам 

нравиться зимой?» 

Ритмопластика Координировать движения с музыкой «Игра с Морозом»  
ДМИ Закреплять приемы игры на ложках, 

уметь четко повторить предлагаемы 

ритм.рисунок 

 

МРД Учить самостоятельно придумывать «Придумай движения» 



 танцевальные движения 

Игры Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность активность 
 «Игра со снежками» 

СДД Рисование под музыку на тему «Новый 

год у ворот» 
 

Взаим. с семьей  Консультация «Готовимся к новому 

году» 
Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 

ДОУ 
29 14.12.20 На прогулку в 

зимний лес 
Учить двигаться в ритме музыки, 

выполнять движения  синхронно друг с 

другом. Развивать ловкость, внимание, 

слаженность выполнения. 

«Лыжники» 

М.Старокадомскиймарш,  

вальс, плясовая,  

Распевание 

Пение 
Учить чисто и ритмически верно петь.  

Исполнять песни легко, дружно, 

слаженно. 

«Звуковой клубочек», 

«Дудочка» «Что нам 

нравиться зимой?» 
ОУ Координировать движения с музыкой «Игра с Морозом» 

МРД Учить танцевать характерные танцы, 

входить в игровой образ 
«Танец зайцев» 

Е.Каменоградский 
ДМИ Учить исполнять на ложках различные 

ритмы самостоятельно 
 

Игры Учить исполнять характерные 

движения  
«Тише-громче в бубен 

бей» Е.Тиличеева, 

А.Гангов 
СДД Рисуем Деда Мороза  

Взаим.с семьей Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 
 

30 

 

16.12.20 Высокие и 

низкие звуки 
 МРУ: укреплять навык пружинящего 

движения, необходимого для 

правильного бега, прыжков, поскоков, 

плясовых движений. 

«Ах, улица, улица 

широкая» р.н.м. 

МиДср.гр. стр.48 

Слушание Учить воспринимать пьесы легкого, 

танцевального характера. Учить 

определять смену характера, темпа, 

динамики музыки. 

«Вальс» П. Чайковский 

ОУ Ритмопластика: развивать 

координацию движений 
Что умеют наши ножки 

Распевание 

Пение 
Учить в распевании слогов кис и мяу, 

ку-ка-ре-ку. Развивать умения 

воспроизводить услышанные звуки, 

длительно пропевать гласный звук, 

распределять дыхание между фразами, 

сопровождать пение игрой на бубне, 

ложках. Формировать понятие 

высокого и низкого звука. 

«Курочка и кошечка» 

«Что нам нравиться 

зимой» 

«Будет горка во дворе» 

 

МРД Учить танцевать характерные танцы: 

тренировать поскоки, отмечать смену 

динамики 

Пляска  

СДД Использование русских народных игр в 

повседневной жизни 
 

Взаим.с семьей Игровой практикум для родителей в 

связи с подготовкой к новогоднему 

празднику 

 



31 21.12.20 У кого какой 

голосок? 
МРУ: укреплять навык пружинящего 

движения, необходимого для 

правильного бега, прыжков, поскоков, 

плясовых движений. 

«Ах, улица, улица 

широкая» р.н.м. 

МиДср.гр. стр.48 

Слушание Учить воспринимать песни 

изобразительного характера, обращать 

внимание на легкий, радостный 

характер. 

«Дед Мороз»  

А.Филиппенко,УДПстр.3

9 

ОУ Ритмопластика: предложить 

танцевальную импровизацию, 

развивать творческое воображение, 

фантазию. 

«Вальс»   Чайковского 

Распевание 

Пение 
Закреплять умения  определять и 

показывать  восходящее и нисходящее 

движение  звука по ступеням лада в 

игровом упражнении.  Петь легким 

звуком, четко, выделяя сильную долю 

голосом. Работать над артикуляцией и 

выразительностью пения. 

 «Музыкальная лесенка»,  

«Петушок» р.н.п. 

МРД Познакомить с движениями пляски 

(притопы на сильную долю, хлопки на 

слабую), обратить внимание  

контрастность в динамических 

оттенках. 

«Гопак»,  

у.н.м.Н.МетловМиДср.гр.  

стр.153. 

Ира на ДМИ Уметь аккомпанировать себе 

простейшую мелодию на металлофоне 
Петушок  

СДД Иснценирование знакомых хороводов  
Взаим.с семьей Игровой практикум для родителей в 

связи с подготовкой к новогоднему 

празднику 

Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 

ДОУ 
32 23.12.20 Дед Мороз МРУ: укреплять навык пружинящего 

движения, необходимого для 

правильного бега, прыжков, поскоков, 

плясовых движений. 

«Ах, улица, улица 

широкая» р.н.м. 

МиДср.гр. стр.48 

Слушание 

музыки 
Учить воспринимать песню легкого 

характера, дослушивать до конца, 

правильно характеризовать.  

«Зима» М.Красев 

ОУ Ритмопластика: учить ориентироваться 

в пространстве под музыку 
«Елочки» 

Пение Учить эмоционально исполнять песню 

радостного, веселого характера.  Петь 

слитно, слаженно, в умеренном темпе, 

в характере. 

«Будет горка во дворе» 

Т.Попатенко «Зима 

пришла» м.р. №6-04 

МРД Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером 
«Медведь», «Зайцы», 

«Лиса» 
Игры Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность активность 
 «Игра со снежками» 

СДД Музыкальные раскраски  
Взаим.с семьей 

 

 

Консультативная помощь в подготовке 

к празднику, репетиции. 
 

33 28.12.20 Прогулка в МРУ: учить свободно двигаться «Ах, улица, улица 



новогодний лес поскоками в соответствии с 

динамическими оттенками 
широкая» р.н.м. 

МиДср.гр. стр.48 
Пение Узнать песню по вступлению. Учить 

исполнять в подвижном темпе, 

передавая радостный характер. 

Добиваться слаженного пения, чисто 

интонировать мелодию в поступенном 

движении вниз. 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

МРД Учить начинать движения сразу после 

вступления, образовывать круг, 

двигаться по кругу. 

«В лесу родилась елочка» 

Р.Кудашева 

Игры Передавать характер песни. 

Действовать в соответствии с её 

содержанием.  Способствовать 

развитию танцевально-игрового 

творчества. Передавать в движении 

содержание текста песни. 

«Хоровод в лесу»  

       М. Иорданского 

 

МДИ Узнавать песни о елке, петь их; 

узнавать  музыкальные инструменты; 

совершенствовать умение 

воспроизводить ритмический рисунок. 

«Музыкальная елка» 

(подготовит) 

СДД Новогодний утренник  
Взаим.с семьей Новогодний утренник  

34 30.12.20 Зима-

проказница 
МРУ: учить передавать движениями  

простейший  ритмический  рисунок  

мелодии. 

«Петушок» 

Распевание 

Пение 
Закреплять представление о низких и 

высоких звуках в пределах квинты, 

продолжать знакомство с песней. 

Самостоятельно определить высоту 

звука н а слух, чисто его интонировать, 

развивать ритмический слух. 

«Дед Мороз» , «Кошка» 

«Зима пришла» м.р. №6-

04 

ОУ Психогимнастика Котята  
МРД Закреплять плясовые движения, 

отрабатывать их в парах. 
«Гопак»,  

у.н.м.Н.МетловМиДср.гр.  

стр.153. 
МДИ Узнать песни по картинке, исполнить 

дружно, в характере. 
«Зима» В.Карасева, 

«Будет горка во дворе» 

Т.Попатенко, «Что нам 

нравиться зимой?» 

Т.Попатенко 
МИТ Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей 
«Кот Леопольд и мыши» 

из м/ф «Прогулка кота 

Леопольда» 
СДД Концерт для кукол  

Взаим.с семьей Консультация для родителей «МРД» - стенд для 

родителей 
35 11.01.21 Гости из 

зимнего леса 
МРУ: учить принимать игровой образ в 

игровом упражнении, чисто 

интонировать на одном звуке 

«Петушок» р.н.п. 

Распевание 

Пение 
Упражнять в умении различать 

высокие и низкие звуки, регистры. 
 «Мама и детки» 

Е.Тиличеев 

«Дед Мороз» 



ОУ Работать над развитием у детей 

диафрагмального дыхания. Двигаться в 

соответствии с лёгким подвижным 

характером музыки, ритмично 

выполнять лёгкий бег, двигаясь 

врассыпную и в разных направлениях. 

«Надуем шар» 

МРД Совершенствовать умения двигаться 

под музыку галопом. 
«Смелый наездник» 

Р.Шуман 
Игры Самостоятельно менять движения со 

сменой 2-х частной формы музыки. 

Слышать начало и окончание звучания 

музыки. 

«Игра с погремушками»  

А. Майкапара 

МДИ Совершенствовать звуковысотный 

слух. 
«Сколько нас поет?» 

СДД Инсцненирование знакомых песен  
Взаим.с семьей Консультация для родителей 

«Музыкально-ритмические движения» 
Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 

ДОУ 
36 13.01.21 Вспомни 

песенку 
МРУ: учить принимать игровой образ в 

игровом упражнении, чисто 

интонировать на одном звуке 

«петушок» р.н.п. 

Слушание Учить принимать игровой образ 

посредством музыки, учить изображать 

езду на лошадке прямым галопом под 

музыку. 

«Смелый наездник» 

Шуман 

Распевание 

Пение 
Развивать внимание, чувство ритма.  

Учить передавать веселый, ласковый 

характер песни. Петь в умеренном 

темпе, легким звуком. Приучать 

слышать вступление. 

«Дудочка» Е.Тиличеева 

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

МДИ Развивать ритмический слух, навык 

коллективного исполнения 
«Тук-тук» 

МРД 

 
Совершенствовать умения двигаться 

под музыку легким бегом, 

останавливаться со сменой музыки. 

«Стукалка»  Р.Ленева 

стр.49 

Игры Самостоятельно менять движения со 

сменой 2-х частной формы музыки. 

Слышать начало и окончание звучания 

музыки. 

«Игра с погремушками»  

А. Майкапара 

СДД Использование р.н.игр в повседневной 

жизни 
 

Взаим.с семьей Игровой практикум для родителей по 

теме: «Коммуникативные танцы» 
 

37 18. 01.21 В ритме 

музыки 
МРУ: быстро реагировать на 

изменение характера музыки и 

передавать его в движении. Учить 

движению поскока с ноги на ногу. 

«Марш» 

Т.ЛомоваМиДср.гр. 

стр.38 

Распевание 

Пение 
Учить воспроизводить ритмический 

рисунок на металлофоне, подыгрывать 

себе. Чисто пропевать мелодию в 

поступенном движении ее вверх, а 

также б2-«свежею». Правильно 

«Небо синее» 

Е.Тиличеева 

«Игра с лошадкой» 

Кишко УДП стр.41 



произносить звуки в словах «свежею», 

«чистою», «маме». 
ОУ Комплекс дыхательной гимнастики «Ладошки» 

МРД 

 
Учить двигаться с предметами, 

самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Упражнения с мячами»  

(Катя спит), «Стукалка» 

Игры Развивать чувство ритма «Тук-тук» 
СДД Настольный театр: пофантазировать на 

тему песни 
«Игра с лошадкой» 

Взаимод.с 

семьей 
Консультация “Развитие творческой 

деятельности на основе русского 

фольклора» 

Интерактивное общение 

через сайт ДОУ 

38 

 

20.01.21 Кукла Катя к 

нам пришла 
МРУ: быстро реагировать на 

изменение характера музыки и 

передавать его в движении. Учить 

движению поскока с ноги на ногу. 

«Марш» 

Т.ЛомоваМиДср.гр. 

стр.38 

Слушание Учить детей сопереживать. Закрепить 

понятие о трехчастной форме. 
«К нам пришла в 

нарядном платье» 
Распевание 

Пение 
Учить воспроизводить ритмический 

рисунок на металлофоне, подыгрывать 

себе.  

Узнать песню по вступлению, 

исполнять дружно, в темпе, в характере 

«Небо синее» 

Е.Тиличеева 

«Бубенчики», «Курочка 

да кошечка», «Кукла» 

В.Карасева 
ОУ Комплекс дыхательной гимнастики «Погончики»  

МРД Продолжать знакомить детей с 

народной музыкой плясового 

характера. Воспитывать выдержку, 

начинать то или иное движение в 

соответствии с динамическими 

оттенками  музыки. Учить правильно 

выполнять разные плясовые движения 

«Ой, хмель, мой хмелек» 

р.н.п. 

МиД стр.54 

Игры Учить исполнять характерные 

движения  
«Тише-громче в бубен 

бей» Е.Тиличеева, 

А.Гангов 
СДД Музыкально-дидактическая игра 

«Кукла шагает, кукла спит» 
 

Взаим.с семьей Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 
 

39 25.01.21 Кукла 

заболела 
МРУ: познакомить с новым 

изобразительным упражнением 

«Пловцы», выполнять плавные махи 

руками 

«Пловцы» В.Золотарев 

Слушание Учить обращать внимание на смену 

динамических оттенков, двигаться в 

соответствии с музыкой, 

импровизировать 

«Болезнь куклы» 

п.и.Чайковский 

ОУ Комплекс дыхательной гимнастики «Насос» 
Распевание 

Пение 
Упражнять в исполнении упражнения 

на одном звуки под сопровождение и 

без него. Исполнять изученный 

песенный репертуар, уверенно и чисто 

интонировать; закреплять упражнения 

на развитие голоса, ритмики. 

«Небо синее» 

Е.Тиличеева 

«Зима» р.н.п. 



МРД Учить танцевать слаженно, не теряя 

партнера 
«Танец с цветами» В. 

Жубинская 
Игры Развивать внимание и смекалку, 

динамический слух 
«Найди свою игрушку» 

СДД Пение знакомых песен, игры, хороводы  

 Взаим.с семьей Беседа о чувствах, вызываемых   

произведением, его настроением. 
СС: «Болезнь куклы» 

40 27.01.21 Новая кукла МРУ: познакомить с новым 

изобразительным упражнением 

«Пловцы», выполнять плавные махи 

руками 

«Пловцы» В.Золотарев 

Слушание Учить слушать музыку, вдумываться в 

настроение 
«Новая кукла» 

ОУ Комплекс дыхательной гимнастики «Кошка» 
Распевание 

Пение 
Упражнять в исполнении упражнения 

на одном звуки под сопровождение и 

без него. Учить петь знакомую песню, 

чисто интонируя в основной 

тональности, от разных звуков 

придумывать свою мелодию 

«Небо синее» 

Е.Тиличеева 

«Зима» р.н.п. 

МРД Учить танцевать слаженно, не теряя 

партнера 
«танец с цветами» В. 

Жубинская 
МДИ Развивать динамический слух «Потерялся петушок» 
СДД Игра с куклой, рассказ о новой кукле  

Взаим.с семьей Консультация по изготовлению МИ из 

бросового материала 
 

41 01.02.21 Веселые 

музыканты 

(тмт) 

МРУ: учить различать части музыки, 

двигаться в соответствии, выполнять 

плавные махи руками 

«Пловцы» В.Золотарев 

Пение Повторять песенный репертуар, 

добиваться слаженного, дружного 

пения 

«Веселые музыканты» 

МДИ Развивать тембровый слух «Угадай, на чем играю» 
ОУ Комплекс дыхательной гимнастики «Большой маятник» 

МРД Совершенствовать умения двигаться 

под музыку легким бегом, 

останавливаться со сменой музыки. 

 «Стукалка»  Р.Ленева 

стр.49 

СДД Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай-ка» (звучание музыкальных 

инструментов). 

 

Взаимод.с 

семьей 
 Наблюдение за падающими 

снежинками под музыкальное 

сопровождение. 

 

42 03.02.21 Марш 

деревянных 

солдатиков 

МРУ: быстро реагировать на 

изменение характера музыки и 

передавать его в движении. Учить 

движению поскока с ноги на ногу. 

«Марш» 

Т.ЛомоваМиДср.гр. 

стр.38 

Слушание Развивать образное восприятие 

музыки, эмоциональную отзывчивость 
«Марш деревянных 

солдатиков», Песня 

солдата 
ОУ Комплекс оздоровительных 

упражнений 
«Повороты головы» 

Распевание Упражнять в пении на одном звуке, «Сорока-сорока», «Зима» 



Пение чисто интонировать. Учить петь 

дружно, без крика, начинать пение 

после вступления. 

р.н.п. 

МРД Совершенствовать умения двигаться 

под музыку легким бегом, 

останавливаться со сменой музыки. 

Ритмопластика  

МДИ  Развивать звуковысотное восприятие у 

детей: учить различать звуки в 

пределах октавы (ре1 – ре2). 

 «Сколько нас поет?» 

СДД Просмотр м/ф «Детский альбом»  
Взаим.с семьей Музыкотерапия  Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 

ДОУ 
43 08.02.21 Сани с 

колокольчика

ми 

МРУ: упражнять в выполнении 

импровизированных изобразительных 

движений 

«Пловцы» В.Золотарев 

Слушание Учить различать части музыки, 

двигаться в соответствии с характером 

пьесы, выполнять имитационные 

движения. 

«Сани с 

колокольчиками»  

В.Агафонников 

ОУ Комплекс дыхательных упражнений «Маятник головой» 
Распевание 

Пение 
Закреплять умения петь терцию в 

попевке «Зима», исполнять попевку 

«Сорока-сорока». Учить пропевать 

гласные, петь протяжно, нежно, 

напевно. 

«Зима», «Сорока-сорока» 

р.н.п. «Голубые санки» 

Иорданский 

МРД Совершенствовать умения двигаться 

под музыку легким шагом, 

останавливаться со сменой музыки, 

уметь двигаться под музыку с цветами. 

«1,2,3 на носочки»  

МДИ Развитие звуковысотного слуха «Мама и детки»  
СДД Просмотр м/ф «Детский альбом» 

П.Чайковского 
 

Взаим.с семьей Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 
 

44 10.02.21 Голубые санки МРУ: выполнять движение в характере 

музыки, развивать внимание, 

плавность движений 

«Качание рук» 

Иванников 

П.н.м. 
Слушание Развивать музыкальную память, 

закреплять умение характеризовать 

музыкальный образ 

«Сани с 

колокольчиками», сани 

«Морозко» 
ОУ Комплекс дыхательных упражнений «Перекаты» 

Распевание 

Пение 
Закреплять умения петь терцию в 

попевке «Зима», исполнять попевку 

«Сорока-сорока» Закреплять умения 

петь песню спокойного, ласкового 

характера, петь напевно. 

Учить петь в веселом характере, 

передавая настроение, сравнить песни 

«Зима», «Сорока-сорока» 

р.н.п. «Голубые санки» 

Муз. игра Учить  точно повторять музыкальные 

интервалы за педагогом 
«Повтори за мной» 

ДМИ Различать инструменты на слух  



МРД Совершенствовать умения двигаться 

под музыку легким шагом, 

останавливаться со сменой музыки, 

уметь двигаться под музыку с цветми. 

 «1,2,3 на носочки» 

СДД Экспериментирование со звуком  
Взаим.с семьей  Рассказ о сказочном персонаже Баба 

яга, рассматривание иллюстраций 
 

45 15.02.21 «Баба яга» МРУ: выполнять движение в характере 

музыки, развивать внимание, 

плавность движений 

«Качание рук» 

Иванников 

П.н.м. 
Слушание Учить определять музыкальный образ «Баба яга» 

ОУ Упражнение вспомогательного 

комплекса 
«Носочки-пяточки» 

Распевание 

Пение 
Различать внимание и слух.  

Учить попевать гласные, брать 

короткое дыхание, дышать бесшумно. 

Закрепить текст песни, четко 

произносить слова. 

 

«Веселые матрешки» 

Ю.Слонов, З.Петрова 

МРД Развивать умение выполнять 

упражнение слаженно. 
«Пружинка» Т.Ломова 

Пляски Учить выполнять движения по тексту 

песни 
 

МДИ Развитие звуковысотного слуха «Мама и детки» 

(матрешки) 
СДД Рисование персонажей детского 

альбома 
 

Взаим.с семьей Просмотр фрагмента сказки 

«Морозко», мф «Гуси-лебеди» 
 

46 17.02.21 Играем и поем МРУ: учить ритмично двигаться, 

играть на барабане. 
 «Кто получит барабан?» 

Распевание  

Пение  

 

Различать длинные и короткие звуки, 

развивать внимание и слух.  

Учить попевать гласные, брать 

короткое дыхание, дышать бесшумно. 

Совершенствовать творческие 

проявления. Подражать голосу 

персонажей. 

«Мы на дудочке играем», 

«У козы рогатой», 

«Голубые санки» , 

«Кошка» Александрова 

ОУ Учить основным приемам выполнения 

самомассажа лица: поглаживание, 

постукивание кончиками пальцев,  

растирание; координировать умение 

выполнять движения пальчиками с 

действиями по содержанию текста; 

побуждать правильно и усердно играть 

с пальчиками. 

«Умывалочка» 

«Обед» 

Слушание  Познакомить с русской плясовой  

мелодией, определить жанр, рассказать 

о характере 

«Русская плясовая» 

МРД Учить выполнять движения по тексту, 

развивать умение выполнять 

упражнение слаженно. 

«Пружинка» Т.Ломова 

ДМИ Исполнять пьесу ансамблем Латвийская народная 

мелодия 



СДД Песня для любимой куклы  
Взаим.с семьей Консультация по проведению 

праздника масленицы. 
 

47 

 

22.02.21 Кошечка в 

гостях 
МРУ: выполнять несложные движения  

в парах, стоя лицом друг к другу;  

развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, кружение 

шагом 

«Мамины помощники» 

(51) 

Распевание  

Пение 
Учить передавать голосом различные 

интонации: ликование, радость. Грусть, 

недовольство. Сопровождать 

исполнение попевки ритмичными 

хлопками.  

Учить передавать характер песни, петь 

легким звуком, умеренно 

«Такие разные ребята» 

«У козы рогатой»  

«Кошка» Александрова 

МРД: пляска  Учить танцевать эмоционально, легко 

водить хоровод. 
 «Весенний хоровод» 

укр.н.п. 
МДИ Услышать инструменты, рассказать о 

характере, темпе, динамических 

особенностях. Отмечать хлопками в 

ладоши смену динамики. 

«Латвийская полька» 

СДД Сюжетно – ролевая игра «Поход в 

театр» 
 

Взаим.с семьей Информационное письмо 

«Музыкальные игры с ребёнком дома» 
Информационное письмо 

48 24.02.21 Весна идет МРУ: выполнять несложные движения  

в парах, стоя лицом друг к другу;  

развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, кружение 

шагом 

«Мамины помощники» 

(51) 

Слушание  Учить внимательно слушать музыку, 

характеризовать ее, говорить о 

настроении 
«Вальс» Чайковский 

ОУ Упражнения вспомогательного 

комплекса 
«Носочки-пяточки» 

Распевание  

Пение  
Учить быстро и легко изменять 

характер движений, петь с разной 

интонацией в голосе. Закреплять 

умения начинать песни после 

вступления. Учить петь 

разнохарактерные песни 

«Такие разные ребята» 

«Песенка друзей» 

В.Герчик, Я.Аким 

МРД Учить танцевать эмоционально, легко 

водить хоровод. Учить самостоятельно 

начинать движения после вступления 

самостоятельно, останавливаться с 

остановкой музыки. 

 «Весенний хоровод» 

укр.н.п. 

ДМИ Учить самостоятельно подвирать 

музыкальные инструменты для 

исполнения 

«Барыня» 

СДД Рисование под музыку  
Взаим.с семьей Участие в празднике, посвященном 8 

марта 
 

49 01.03.21 Народное МРУ: учить ориентироваться на смену «Бабочки» Т.Ломова 



 творчество музыки 
Слушание  Учить ориентироваться на смену 

музыки, исполнять аккомпанемент 

хлопками, притопами 

«Русская плясовая» 

ОУ Работать над развитием у детей 

диафрагмального дыхания. 
«Надуем шар» 

Распевание  

Пение  
Отметить характер попевки, 

определить долгие и короткие звуки. 

Учить петь разнохарактерные песни, 

передавать характер музыки в пении. 

Развивать умение ориентироваться в 

свойствах звука. 

«Спой свое имя» 

вокальная импровизация, 

р. «Как у нашей Дуни»  

МРД Совершенствовать умение водить 

хоровод 
«Хоровод» 

Д.Шостакович 
Игры  Развивать чувство ритма, 

выразительность движений. 
«Займи домик» 

М.Магиденко 
МДИ Упражнять детей в различении 

ритмических рисунков разных песен. 
«Ритмическое домино» 

СДД Рисуем любимых кукол  
Взаим.с семьей Оказание консультативной помощи 

родителям по созданию предметно – 

музыкальной среды в семье 

 

50 03.03.21 Простая 

песенка 
МРУ Учить ориентироваться на смену 

музыки 
«Бабочки» Т.Ломова 

Распевание  

Пение 
Развивать умение ориентироваться в 

свойствах звука. Передавать 

ритмический рисунок попевки 

хлопками. 

Учить петь разнохарактерные песни, 

передавать характер музыки в пении. 

«Спой свое имя» 

вокальная импровизация, 

«Простая песенка» 

«Паровоз» О.Высотская 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Резиновая игрушка» 

МРД Совершенствовать умение водить 

хоровод 
«Хоровод» 

Д.Шостакович 
Игры  Развивать чувство ритма, 

выразительность движений. 
«Займи домик» 

М.Магиденко 
МДИ Упражнять детей в различении 

ритмических рисунков разных песен. 
«Ритмическое домино» 

СДД Музыкальные загадки  
Взаим.с семьей Консультация “О домашней фонотеке” Взаимодействие с 

родителями через сайт 

ДОУ 
51 10.03.21 Мы играем и 

поем 
МРУ: двигаться в соответствии с 

характером песни. Учить  слушать 

вступление, легко приседать, 

поочередно выставлять ногу вперед, 

подпрыгивать. 

«Простая песенка» 

Ан.Александров 

Распевание 

Пение  

 

Упражнять в пении гласных звуков на 

заданной высоте. Пропевать 

поочередно по одной фразе, стараясь 

интонировать чисто. Уметь петь 

«Простая песенка» 

Александрова «Паровоз» 



протяжно, четко произносить слова, 

начинать и заканчивать пение после 

вступления вместе с другими детьми. 
ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Резиновая игрушка» 

МРД: пляски  Уметь выполнять танцевальные 

движения: пружинка, поскоки, 

движения парами по кругу, кружение 

парами, по одному. Выполнять 

движения с предметами по одному. 

«Пружинка» Ломова,  

«1,2,3 на носочки!» с 

цветами. 

ДМИ Уметь играть на металлофоне 

простейшую мелодию 
 «Как под горкой, под 

горой» 
СДД Пение знакомых песен, игр, хороводов  
Взаимод.с 

семьей 
Консультация «Охрана голоса ребенка»  

52 15.03.21 

  
Тает снег МРУ: закреплять умение фиксировать 

основную стойку, попеременно 

выставлять вперед правую и левую 

ноги, кружится на последний такт. 

«Простая песенка» 

Ан.Александров 

Слушание  Учить слушать песню, воспринимать 

спокойный характер. Учить сравнивать 

со стихотворением, находить сходства 

и различия. 

«Тает снег» 

А.Филиппенко 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Резиновая игрушка» 

Распевание 

Пение   
Учить петь, не «разрывая» слово, 

правильно распределять дыхание в 

песне; упражнять в пении гласных 

звуков на заданной высоте. 

«Как под горкой» р.н.п., 

«Простая песенка», «Как 

у нашей Дуни» 

Пляски  Уметь выполнять танцевальные 

движения: пружинка, поскоки, 

движения парами по кругу, кружение 

парами, по одному. Выполнять 

движения с предметами по одному. 

«Пружинка» Ломова,  

«1,2,3 на носочки!» с 

цветами. 

Игра  Знать правила игры, какие движения 

надо выполнять под музыку: двигаться 

легко и осторожно, бежать легко и 

весело. 

«Жмурки» Ф.Флотов 

СДД Рисование под музыку  Фонограмма 

«Весенняя капель» 
 

Взаимод.с 

семьей 
Весенние праздники Интерактивное 

взаимодействие с 

родителями через сайт 

ДОУ 
53 17.03.21 Приметы 

весны 
МРУ: учить ориентироваться на смену 

музыки 
«Бабочки» Т.Ломова 

Распевание 

Пение   
Учить петь без напряжения, передавать 

мелодию и ритм, игровой образ; 

упражнять в округлении гласных 

«Тает снег» Филиппенко 

«Простая песенка» 



звуков 
ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Резиновая игрушка» 

Пляски  Уметь выполнять танцевальные 

движения: пружинка, поскоки, 

движения парами по кругу, кружение 

парами, по одному. Выполнять 

движения с предметами по одному. 

«Пружинка» Ломова,  

«1,2,3 на носочки!» с 

цветами. 

Игра  Знать правила игры, какие движения 

надо выполнять под музыку: двигаться 

легко и осторожно, бежать легко и 

весело. 

«Жмурки» Ф.Флотов 

СДД Узнавать тембр музыкального 

инструмента, называть инструмент. 
«Бубен или погремушка» 

Е.Тиличеева 
Взаимод.с 

семьей 
Информационное письмо «Растем и 

развиваемся с музыкой» 
 

54 22.03.21 Весна-

чудесница 
МРУ: Обращать внимание на осанку, 

легкость и естественность исполнения, 

ритмичность, умение слушать и 

двигаться под музыку. 

«Плясовая» 

Слушание  Учить слушать музыку о весне, 

находить соответствующие 

характеристики 

 «Апрельский дождик» 

Ф.Черчилль 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Вопрос-ответ» 

Распевание  

Пение 
Упражнять в распевании мажорного 

трезвучия.  

Петь песню слаженно, светлым звуком, 

проговаривать  ритмично текст, 

хлопать в ладоши. 

«Такие разные звуки»  

«Тает снег» 

А.Филиппенко 

 

МРД Учить сужать и расширять круг, 

плавно танцевать вальс. 
«Вальс» Ю.Слонов 

Игры  Развивать чувство ритма, 

выразительность движений. 
«Займи домик» 

М.Магиденко 
МИТ Побуждать инсценировать знакомые 

песни 
По выбору 

СДД Рисование под музыку  
Взаимод.с 

семьей 
Создание наглядно – педагогической 

пропаганды для родителей: 

Папка – передвижка  «Организация 

музыкальных игр в семье» 

 

Развлечение  День рождения мишутки 

 
 

55 24.03.21 О весне поем! МРУ: Обращать внимание на осанку, 

легкость и естественность исполнения, 

ритмичность, умение слушать и 

двигаться под музыку. 

«Плясовая» 

Слушание  Учить внимательно слушать песню, 

рассказывать о чем в ней поется 
«Песенка о весне» 

Н.Френкель 



ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Вопрос-ответ» 

Распевание  

Пение 
Упражнять в распевании мажорного 

трезвучия. Учить имитировать игру на 

ДМИ, придумывая свою мелодию. 

Петь светлым, подвижным звуком, в 

характере, с настроением. 

«Такие разные звуки» 

«Балалайка» р.н.п. 

«Простая песенка» 

Александров 

МРД: пляски  Учить сужать и расширять круг, 

плавно танцевать вальс. 
«Вальс» Ю.Слонов 

СДД Экспериментирование со звуком  
Взаимод.с 

семьей 
Консультация на тему «Нужна ли 

ребенку музыкальная школа?» 
 

56 29.03.21 Балалаечка, 

играй! 
МРУ: Развивать пространственную 

ориентацию, умение двигаться под 

музыку, сохраняя ритмичность и 

плавность движений. Закреплять 

умение двигаться змейкой. 

«Ходила младешенька по 

борочку» р.н.п. 

Слушание  Учить слушать музыку веселого 

плясового характера, познакомить с 

инструментом народного оркестра 

«Светит месяц» р.н.п. 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Вопрос-ответ» 

Распевание  

Пение 
Упражнять в правильном 

произношении звуков «пф», «ззз», 

«жжж» Учить узнавать знакомые песни 

по вступлению, чисто интонировать 

интервалы. 

«Жук»,  «Балалайка» 

МРД Развивать ритмический слух, 

выразительность произношения текста, 

свободно двигаться под музыку по 

залу.  

«Дедушка Егор» 

 

ИГРА НА ДМИ Исполнять произведение в 

оркестровке. Добиваться от детей 

слаженности, четкости, 

выразительности. 

«Шутка» И. Баха 

(треугольник, бубен, 

палочки) 

СДД Исполнение знакомых песен и игр  
Взаимод.с 

семьей 
Индивидуальные консультации с 

родителями детей, нуждающихся в 

коррекции 

 

57 

 

31.03.21 

  
«Прогулка в 

лес» 
МРУ: развивать пространственную 

ориентацию. Закреплять умение 

двигаться змейкой, ритмично по 

музыку двигаться хороводным шагом. 

«Ходила младешенька по 

борочку» р.н.п. 

Слушание  Учить слушать изобразительную 

музыку 
«Полет шмеля» Римский-

Корсаков 
ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Вопрос-ответ» 



Распевание  

Пение 
Упражнять в чистом интонировании 

интервалов квинта, кварта, терция.  

Учить исполнять песни дружно, 

одновременно начиная и заканчивая, 

петь светлым и легким звуком, 

бесшумно брать дыхание 

«Угадай-ка» «Тает снег», 

«Балалайка», «Простая 

песенка» 

 Пляски  Познакомить с хороводом, выучить 

хороводный шаг под музыку, хлопки в 

ладоши. 

«Выходи, подружка» 

стр.67 

Игра  Различать тембр голоса «Узнай по голосу», 

«Эхо» 
СДД Придумать сказку для птички  
Взаимод.с 

семьей 
Индивидуальные беседы по 

результатам итоговой диагностики 
 

58 05.04.21 Тает снег   
Слушание  Определять на слух движение мелодии, 

называть звучащие инструменты, 

определять жанровую принадлежность 

песни 

«Колыбельная» В.Моцарт 

Пение  Уметь петь протяжно, четко 

произносить слова, начинать и 

заканчивать пение вместе с другими 

детьми 

«Тает снег» Т.Попатенко 

МРД Выполнять движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

«Шагаем, бегаем» 

Пляски, 

хороводы 
Уметь выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение 

парами, по одному. Выполнять 

движения с предметами. 

«Стукалка» 

МДИ Развивать умение различать звуки по 

высоте. 
«Птичка и птенчик» 

Е.Тиличеева 
Игра на ДМИ Уметь играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 
«Дождик» Т.попатенко, 

стр.116. Кононова Н.Г. 
СДД Внос в групповую комнату атрибутов, 

используемых на музыкальном занятии 
 

Взаимод.с 

семьей 
Беседа о весне, о музыке, картинах, 

соответствующей тематики 
 

59 07.04.21 Колыбельная   
Слушание  Определять на слух движение мелодии, 

называть звучащие инструменты, 

определять жанровую принадлежность 

песни 

«Колыбельная» В.Моцарт 

Пение  Уметь петь протяжно, четко 

произносить слова, начинать и 

заканчивать пение вместе с другими 

детьми 

«Тает снег» Т.Попатенко 

МРД Выполнять движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

«Шагаем, бегаем» 



Пляски, 

хороводы 
Уметь выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, 

движения парами по кругу, кружение 

парами, по одному. Выполнять 

движения с предметами. 

«Стукалка» 

МДИ Развивать умение различать звуки по 

высоте. 
«Птичка и птенчик» 

Е.Тиличеева 
Игра на ДМИ Уметь играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 
«Дождик» Т.попатенко, 

стр.116. Кононова Н.Г. 
СДД Рисование цветка под музыку  
Взаимод.с 

семьей 
Беседа о весенних цветах, прогулка в 

весенний лес, наблюдение за 

пробуждением природы 

 

60 12.04.21 У кота-воркота МРУ:  Развивать умение двигаться под 

мелодию хороводным шагом. 
«Ходила младешенька по 

борочку» р.н.п. 
Слушание  Узнать песни по мелодии. Различать 

звуки по высоте 
 «Тает снег» Т.Попатенко 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Страшная сказка» 

Распевание  

Пение  
Уметь петь протяжно, четко 

произносит слова, начинает и 

заканчивает пение вместе с другими 

детьми 

Попевка «У кота-

воркота» 

Игра  Учить ритмично исполнять текст игры, 

водить хоровод с убыстрением, четко 

различать динамические оттенки. 

«Хитрый мышонок» 

МДИ Развивать умение различать тембр 

голоса. 
«Узнай по голосу» 

Е.Тиличеева 
Игра на ДМИ Закреплять умение  петь мелодию, 

построенную на двух звуках, 

правильно передавать ритмический 

рисунок. Прослушать попевку, 

обратить внимание на легкое звучание, 

вступление фортепианной партии, 

спеть. 

«Дождик» Т.попатенко, 

стр.116. 

Кононова Н.Г., стр.41. 

СДД МДИ «Музыкальные лесенки»   
Взаимод.с 

семьей 
Информационные буклеты «Какую 

музыку слушать дома» 
 

61 14.04.21 Плясовой 

характер 

музыки 

МРУ: учить двигаться «змейкой» в 

разных направлениях под знакомую 

мелодию. 

«Ходила младешенька по 

борочку» 

Слушание  Закреплять умения слушать плясовую 

музыку, характеризовать ее, описывать 

настроение. Сравнивать два 

разнохарактерных произведения 

Светит месяц 

Колыбельная  

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Страшная сказка» 

Распевание  

Пение 
Петь плавным протяжным звуком, не 

разрывать фразы, брать дыхание между 

«У кота-воркота» р.н.п.  

А) «Веснянка» Музыка и 



ними. А)Учить сольному исполнению 

ранее выученных песен, передавать 

движением характер песни. 

Б) формировать легкий, округлый звук. 

движение, 145. 

Б) «Зима прошла» 

Игры  Способствовать развитию танцевально-

игрового творчества. 
«Где был, Иванушка» 

Музыка и движение 

стр.189 
МДИ Формировать звуковысотное 

восприятие: упражнять в различении 

полного звукоряда в восходящем и 

нисходящем движениях. 

«Музыкальные лесенки» 

Е. Тиличеевой 

СДД Пение знакомых песен, игр, хороводов  

 Взаимод.с 

семьей 
Интерактивное взаимодействие с 

родителями со страниц сайта детского 

сада 

 

62 19.04.21 Музыкальные 

загадки (дмт) 
МРД: Закреплять умения 

самостоятельно начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой. 

«Поскоки» Т.Ломова 

Слушание Развивать музыкальную память, учить 

угадывать музыкальные образы, 

слушать музыку изобразительного 

характера. Учить передавать движения, 

повадки разных зверей. 

Воспринимать музыку, проникаясь ее 

настроением. 

«Медведь» Ребиков, 

«Танец лягушек» Витлин, 

«Воробей» А.Руббах, 

«Курочка» Любарский 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Страшная сказка» 

Распевание 

Пение 
Петь плавным протяжным звуком, не 

разрывать фразы, брать дыхание между 

ними.  

А) Совершенствовать исполнение 

ранее выученных песен, передавать 

движением характер песни. 

Б) Закрпелять умение петь легким 

округлым звуком. 

«У кота-воркота» р.н.п.  

А) «Веснянка» Музыка и 

движение, 145. 

Б) «Зима прошла» 

Пляски Совершенствовать хороводный шаг 

под музыку, хлопки в ладоши, 

действовать в соответствии с текстом. 

«Выходи, подружка» 

стр.67 

МДИ Закреплять умение различать тембр 

голоса 
«Кого встретил 

колобок?» 
СДД Элементарное музицирование в группе  

Взаимод.с 

семьей 

 

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 
 

63 21.04.21 Учимся 

воображать 
МРУ: развивать умение входить в 

игровой образ, творческое 

воображение, инициативу, 

импровизационные навыки. 

Медведь, зайчик, 

лягушка 

Слушание Учить слушать произведение веселого, 

плясового характера, характеризовать. 

 

«Камаринская» П 

Чайковский» 

 



ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

«Страшная сказка» 

Распевание 

Пение 
Петь плавным протяжным звуком, не 

разрывать фразы, брать дыхание между 

ними.  

А) Учить петь в умеренном темпе, 

легким звуком. 

Б) Придумать мелодию своего 

дождика. 

«У кота-воркота» р.н.п.  

А) «Весенняя 

праздничная» Н.Бахутова 

Б) «Дождик» вок. 

импровизация 

МДИ Учить различать жанры музыки. Что делают дети?  

Кононова 
МРД Развивать творческие способности, 

воображение. 
«Вальс» С. Майкапара 

Игры Развивать чувство ритма, музыкальный 

слух, память. 
«Узнай по голосу» 

Е.Тиличеева 
СДД Прослушивание аудиозаписей и 

просматривание картин 

соответствующей тематики 

 

Взаимод.с 

семьей 
Праздничный концерт, посвященный 

празднику Весны 
 

     64 26.04.21 Весна! Весна 

на улице! 
МРУ Учить имитировать прыжки и 

поскоки на скакалке 
«Скакалка» А.Хачатурян 

Распевание 

Пение 
Петь плавным протяжным звуком, не 

разрывать фразы, брать дыхание между 

ними. Учить определять светлый, 

радостный образ весны в музыке, в 

песнях и стихах русских и 

современных композиторов и поэтов 

«У кота-воркота» р.н.п. 

Слушание Продолжать учить детей 

самостоятельно высказываться об 

услышанном музыкальном 

произведении (содержание, характер, 

выразительные особенности). 

«Камаринская» П 

Чайковский» 

 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

Ракета  

МДИ Учить различать жанры музыки. Что делают дети?  

Кононова 
МРД Самостоятельно начинать и 

заканчивать упражнение под музыку. 
«маршг» Т.Ломова 

СДД Повторение песен, выученных на 

занятии. 
 

Взаим.с семьей Прослушивание  русских народных 

песен в аудиозаписи. 
 

     65 28.04.21 Угадай 

мелодию 
МРУ: учить различать характер музыки 

и передавать его в движении 
«Марш» Т.Ломова 

Распевание  

Пение 
Выявить уровень общих певческих 

навыков: звукообразование, дикция, 

умение петь самостоятельно; 

закреплять умение петь знакомые 

«Петушок», «Кошка»  

«Весенняя праздничная» 

Н.Бахутова 

МДИ «Эта песня мне 



песни выразительно, естественным 

голосом, проникаясь настроением, 

узнавать знакомую музыку. 

знакома» 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

Ракета  

Игры  Совершенствовать двигательные 

навыки 
«Выходи, подружка» 

В.Сибирский 
ДМИ Закреплять звуковысотное восприятие: 

упражнять в различении полного 

звукоряда в восходящем и нисходящем 

движениях. 

«Музыкальные лесенки» 

Е. Тиличеевой 

СДД Концерт  для игрушек  
Взаим.с семьей Просмотр парада победы по 

телевидению 
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05.05.21 Песню мы 

поем 

игрушкам 

МРУ: Закреплять умения двигаться 

колонной по одному по залу, уметь 

правильно останавливаться 

«Марш» Т.Ломова 

Распевание 

Пение 
Упражнять в протяжном пении 

А) Учить проговаривать слова 

праздник, солнышко, флажками. 

Б) Придумать мелодию своего 

дождика. 

«Петушок», «Кошка»,  

«Весенняя праздничная» 

Н.Бахутова 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

Ракета  

Пляски Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца, держать 

расстояние между парами. 

«Всех на праздник мы 

зовем» 

ДМИ Закреплять умения элементарного 

музицирования 
«Я на горку шла» 

СДД Повторение песен, выученных на 

занятии. 

Придумывание движений, сочетать 

пение с движением. 

 

Взаим.с семьей Повторение выученных песен, 

импровизационные танцевальные 

движения. 

 

67 12.05.21 Целебные 

звуки 
МРУ: учить выполнять пружинящие 

движения ног с небольшим 

приседанием. Учить выполнять 

движения по подгруппам. 

«Пружинка» Т.Ломова 

Слушание 

музыки 
Учить различать настроение музыки, 

определять высокий и низкий регистр. 
«Весело-грустно» 

Л.Бетховен. 
ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

Ракета  

МРД Вспомнить игру, повторить слова, 

основные движения персонажей. 
«Ходит Ваня» стр. 37 ср. 

гр. 
Распевка Развивать умение петь свое имя, «Имя» «Праздник в лесу» 



Пение импровизировать, используя долгие и 

короткие звуки. Учить петь 

естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. 

Л.Вересокина 

МИТ Совершенствовать умения выполнять 

игру на простейших ДМИ, творческие 

проявления игры на ДМИ. 

 МДИ «Угадай 

инструмент». 

 СДД Иллюстрации. Музыкальные 

инструменты. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Определи по ритму». 

 

Взаим. с семьей Иллюстрации. Музыкальные 

инструменты. Сюжетно-ролевая игра 

«Водители» («скорая помощь», 

«пожарная машина»). Игрушки-

машины. 

 

68 

 

17.05.21 Целебная сила 

музыки 
Учить выполнять пружинящие 

движения ног с небольшим 

приседанием. Учить выполнять 

движения по подгруппам. 

«Пружинка» Т.Ломова 

Распевка 

Пение 
Развивать умение петь свое имя, 

импровизировать, используя долгие и 

короткие звуки. Учить петь 

естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. 

«Имя»  

«Лесная прогулка» 

Л.Вересокина 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

Ракета  

МРД Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца, держать 

расстояние между парами. 

«Всех на праздник мы 

зовем» 

Игры  Совершенствовать двигательные 

навыки 
«Выходи, подружка» 

В.Сибирский 
ИГРА НА ДМИ Самостоятельно определять 3-х 

частную форму пьесы. Вместе с детьми 

подобрать инструменты. 

Воспроизвести равномерный ритм. 

 

«Фея серебра» П. 

Чайковского 

(треугольники, 

колокольчики, бубны) 

СДД Музыкально-дидактическая игра 

«Выполни задание» 
 

Взаим.с семьей Музыкально-дидактическая игра 

«Выполни задание» 
 

     69 19.05.21 

 

 

Мы выросли! МРУ: Учить принимать игровой образ 

в игровом упражнении, чисто 

интонировать на одном звуке 

«петушок» р.н.п. 

Распевание  Развивать внимание, чувство ритма «Дудочка» Е.Тиличеева 
Пение  Учить передавать веселый, ласковый 

характер песни. Петь в умеренном 

темпе, легким звуком. Приучать 

слышать вступление. 

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

МРД Двигаться друг за другом, не обгоняя. «Всадники» Е.Тиличеева 
Игры  Учить петь по группам, внимательно «Ну-ка, угадай-ка!» 



слушая друг друга, узнавать высоту 

звуков. 
Е.Тиличеева 

МИТ Побуждать искать движения для 

передачи характера персонажей 
«Веселые лягушата» 

Пляски  Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца, держать 

расстояние в круге. 

«Веселые матрешки» 

Игры  Совершенствовать двигательные 

навыки 
«Выходи, подружка» 

В.Сибирский 
70 24.05.21 Мы идем по 

радуге 
МРУ:  Учить принимать игровой образ 

в игровом упражнении, чисто 

интонировать на одном звуке 

«Петушок» р.н.п. 

Распевание  

Пение 
Развивать внимание, чувство ритма. 

Учить передавать веселый, ласковый 

характер песни. Петь в умеренном 

темпе, легким звуком. Приучать 

слышать вступление. 

«Дудочка» Е.Тиличеева 

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

Тигр вышел погулять 

Пляски  Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца, держать 

расстояние между парами. 

«Всех на праздник мы 

зовем» 

Игры  Учить петь по группам, внимательно 

слушая друг друга, узнавать высоту 

звуков. 

«Ну-ка, угадай-ка!» 

Е.Тиличеева 

МИТ Побуждать искать движения для 

передачи характера персонажей 
«Веселые лягушата» 

СДД Просмотр детских мультфильмов, 

созданных на основе классической 

музыки 

 

Взаим.с семьей Информационное письмо 

«Пальчиковые игры – интересно и 

полезно» 
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26.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всех на 

праздник мы 

зовем 

МРУ:  Учить принимать игровой образ 

в игровом упражнении, чисто 

интонировать на одном звуке 

«Петушок» р.н.п. 

Распевание  

Пение 
Развивать внимание, чувство ритма. 

Учить передавать веселый, ласковый 

характер песни. Петь в умеренном 

темпе, легким звуком. Приучать 

слышать вступление. 

«Дудочка» Е.Тиличеева 

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

Тигр вышел погулять 

Пляски  Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца, держать 

расстояние между парами. 

«Всех на праздник мы 

зовем» 

Игры  Учить петь по группам, внимательно 

слушая друг друга, узнавать высоту 

звуков. 

«Ну-ка, угадай-ка!» 

Е.Тиличеева 
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 31.05.21 

МИТ Побуждать искать движения для 

передачи характера персонажей 
«Веселые лягушата» 

СДД Просмотр детских мультфильмов, 

созданных на основе классической 

музыки 

 

Лесная 

прогулка 

Учить выполнять пружинящие 

движения ног с небольшим 

приседанием. Учить выполнять 

движения по подгруппам. 

«Пружинка» Т.Ломова 

Распевка 

Пение 

Развивать умение петь свое имя, 

импровизировать, используя долгие и 

короткие звуки. Учить петь 

естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. 

«Имя»  

«Лесная прогулка» 

Л.Вересокина 

ОУ Активизировать фонационный выдох, 

то есть связь голоса с дыханием, 

отличающимся по энергетическим  

затратам от речевого. 

 Тигр вышел погулять  

МРД Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца, держать 

расстояние между парами. 

«Всех на праздник мы 

зовем» 

Игры  Совершенствовать двигательные 

навыки 

«Выходи, подружка» 

В.Сибирский 

ИГРА НА ДМИ Самостоятельно определять 3-х 

частную форму пьесы. Вместе с детьми 

подобрать инструменты. 

Воспроизвести равномерный ритм. 

 

«Фея серебра» П. 

Чайковского 

(треугольники, 

колокольчики, бубны) 

СДД Музыкально-дидактическая игра 

«Выполни задание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

№ Непрерывная образовательная деятельность 

 

Время 

 Понедельник  

1 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
09.40- 10.00 

 Среда   

2 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
09.40- 10.00 
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