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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

В рабочей программе «Музыкальное развитие дошкольников» (далее программа) определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, 

основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности как одного из видов продуктивной деятельности 

детей  дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального искусства  в условиях детского сада. Особое внимание уделено 

развитию эмоционально-чувственной, художественно-эстетической и двигательной сферам   развития дошкольников. 

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

соответствии с возможностями и особенностями детей дошкольного возраста. 

Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста, явились программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, программа Радыновой О.П. «Музыкальное развитие 

детей» и «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об  утверждении СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 

 

1.2.Цель и задачи рабочей программы 

 

Цель рабочей   программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 приобщение к музыкальному искусству;  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

 слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

 формирование песенного, музыкального вкуса. 

https://1obraz.ru/%23/document/99/565627315/
https://1obraz.ru/%23/document/97/486051/
https://1obraz.ru/%23/document/97/486051/
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 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;  

 удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Формы организации: музыкальные занятия, вечера досуга, самостоятельная игровая деятельность, музыкально-валеологические занятия, 

праздники и развлечения. 

 

Виды музыкальной деятельности: 

1) Музыкально-ритмические движения. 

2) Развитие чувства ритма, элементарное музицирование. 

3) Пальчиковая гимнастика. 

4) Слушание музыки. 

5) Распевание, пение. 

6) Пляски, игры, хороводы. 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) состоит из трех частей:  

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть НОД включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Элементы здоровьесберегающих технологий, используемых в НОД: 

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

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

методик). 

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

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

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

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



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

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

прибауток развивает детскую память и речь. 

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

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

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

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

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

Реализация рабочей программы позволяет обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 

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

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

в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность; 

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

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

ног. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной деятельности предусматривает: 

• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

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

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

закличек, потешек, примет и т.д.); 

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

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество.  

 

 

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 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям 

наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший 

рисунок. Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно 

более красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения различными видами художественной 

деятельности и появлением сложных компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к восприятию и 

воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, в 

музыкальных импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания.  

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается лов кость, 

точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно 

возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: 

расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и 

сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и 

сложного музыкального репертуара.Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года 

жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности 

необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет музыкальной деятельности 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной 

деятельности. В этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности:  голос становится звонким, движения- ещё 

более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, 



формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать 

более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут не только ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение. Разобраться в средствах музыкальной выразительности. Дети 

чувствуют разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа,  

отмечает не только общий характер музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). В этом возрасте дети уже относят 

произведения к определенному жанру: бодро, четко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной).  

Понимают более существенные признаки музыкального искусства: музыка может выражать разнообразные чувства, переживание человека. 

но индивидуальные проявления часто «обгоняют» возрастные возможности. 

Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех детей, которые усваивали программу музыкального воспитания в 

детском саду, и тех, кто не имел такой подготовки (некоторые приходят в подготовительную группу из семьи).  

Голосовой аппарат у ребенка 6—7 лет укрепляется, однако певческое звукообразование   происходит   за   счет   натяжения краев связок, 

поэтому охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон 

должен постепенно расширяться (ре  первой октавы—до второй).  

Этот диапазон    наиболее удобен  для   многих  детей,   но   могут  быть   и индивидуальные особенности. В  певческом 

диапазоне детей данного возраста отклонения   значительны.   В   голосах   проявляется   напевность,  звонкость,   хотя 

 сохраняется  специфически  детское,   несколько открытое звучание. В целом хор детей 6—7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно. 

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и прежде всего выражается в овладении основными видами 

движений, в их координированности. Возникает еще большая возможность использовать движение как средство и способ развития 

музыкального восприятия. Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее ориентироваться в поисковой 

деятельности. Исполнение песен, плясок, игр подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках передать свое 

отношение к музыке. 

Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, большое внимание уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети овладевают простейшими приемами игры на ударных (барабан, бубны, треугольники и др.); они запоминают их 

устройство, по тембру различают звучания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.5. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

 внимательно слушает музыкальное произведение, может 

определять настроение, характер, умеет слышать в музыке 

изобразительные моменты;  

 узнает и называет гимн РФ; 

  воспроизводит и чисто поет несложные песни в удобном 

диапазоне;  

  выразительно двигается в соответствии с характером 

музыки, образа;  

  умеет передавать несложный ритмический рисунок и 

выполнять танцевальные движения качественно;  

  может инсценировать игровые песни; - исполняет сольно и 

в оркестре простые песни и мелодии.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

 определяет общее настроение и жанр музыкального 

произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства 

музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), 

динамику развития музыкального образа, различает части 

произведения;  

 может переносить накопленный на занятиях музыкальный 

опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя 

в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

деятельность 

 Неделя Год 

Старшая/подготовительная  группа 2 72 

 

 

Основные задачи реализации музыкально-художественной деятельности: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков  

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание  себя 

при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок  

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

 



Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость.  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

Связь с другими образовательными областями. 

«Физическое развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности; сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества;Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства (словесного, музыкального, изобразительного); закрепления результатов восприятия музыки; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

«Речевое развитие» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений;практическое овладение воспитанниками нормами речи;развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; способствование развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания; формирование умения пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса;  



ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность Создание 

наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения:  Занятия   Создание условий для  Совместные праздники, развлечения в 



- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров, 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных песенников  

 

 



иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей 

дляинсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 



способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  



 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 



 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата, Формы МД Программное содержание Музыкальный материал 

НОД  1  Значение музыки в 

жизни человека 

МРУ: закреплять умения  самостоятельно ритмично выполнять 

маршевый шаг под музыку 

«Марш» С.Прокофьев 

Слушание Пробуждение и стимулирование устойчивого интереса к 

слушанию классической музыки 

«Орфей и Эвридика» К.В.Глюк 

ОУ Приучать выполнять самомассаж по показу воспитателя, 

развивать длительный выдох 

Самомассаж:  «Мурка» 

Пение 

 

Закреплять умение повторять за педагогом ритмический 

рисунок попевки, учить слышать количество звуков. 

Учить петь эмоционально, спокойным голосом. Вырабатывать 

напевное звучание, правильно брать дыхание, четко пропевать 

слова, передавать в пении характер песни. 

 МДИ «Эхо», «Муз.матрешки» 

«Детский сад» Филипенко, стр. 36 

ст.гр. 

ТАНЦЫ, хороводы Совершенствовать умение детей самостоятельно сужать и 

расширять круг.  

«Хоровод цветов»   Ю. Слонова 

Музыкальная игра Познакомить с новой игрой. Учить реагировать на характер 

музыкального произведения; передавать движениями 

музыкальный образ насекомых: шмеля, стрекозы и бабочки. 

«На лугу», «Муз.воспит. в д.с.» 

стр.76. (подготовит. гр.) 

СДД Слушание песен о лете По выбору воспитателя 

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

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

1. Комплекс оздоровительных упражнений. 

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Музыкальная книжка». 

«Орфей и Эвридика» Глюк 

 

НОД  2  Кого называют 

музыкантом 

МРУ: шагать в соответствии с характером марша – бодро и 

ритмично, начинать ходьбу после вступления, заканчивать 

вместе с музыкой. Обращать внимание на осанку: плечи 

развернуты, грудь чуть-чуть вперед. 

«Походный марш» Д.Кабалевский 



Слушание музыки Формирование эстетического отношения к музыке, к искусству 

в целом. Узнать произведение, определить жанр и характер, 

различать средства музыкальной выразительности. Уметь 

высказываться о прослушанной музыке самостоятельно 

подбирая нужные слова. 

«Орфей и Эвридика» К.В.Глюк 

«Музыка» Г.Струве 

ОУ Упражнение «Как мы ухаживаем за огородом» на координацию 

речи с движениями под музыку 

 

Пение 

 

Исполнять попевку, четко произнося слова, определять 

направление мелодии. Исполнять песню в характере, светлым 

легким звуком, четко проговаривать слова. 

МДИ «Эхо», «Муз.матрешки» 

«Детский сад» Филипенко 

МДИ Вспомнить игру.  Совершенствовать умения реагировать на 

характер музыкального произведения; передавать движениями 

музыкальный образ насекомых: шмеля, стрекозы и бабочки. 

«На лугу», «Муз.воспит. в д.с.» 

стр.76. 

Игры на ДМИ Осваивать навыки игры на простейших музыкальных 

инструментах, обучать точно передавать мелодию и 

ритмический рисунок. 

«Дождик» Т.Попатенко, 

стр.116.(кол-к) (пгт) 

Танцы, хороводы. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). 

«Пляска с притоп а ми » (укр.  н .  

м . ) ,  об р.  Н. Метлова –(подгот.) 

СДД Слушание песен о лете По выбору воспитателя 

Взаим. с семьей «Музыка в детском саду» Оформление родит. уголка 

НОД  3  Песня, танец, 

марш 

МРУ: закреплять умение двигаться в характере музыки, уметь 

импровизировать на заданную тему. Учить самостоятельно 

ориентироваться в музыке в соответствии с динамикой, сам-но 

начинать и заканчивать дв-ние. 

«Орфей и Эвридика» К.В.Глюк 

Слушание Закреплять умения слушать песню веселого, радостного  

характера; определять ритмический рисунок песни, 

воспроизводить его хлопками.  

«Паровоз» Компанеец 

ОУ Тренировать длительный выдох. «Шкатулочка» 

Пение Учить петь слаженно в умеренном темпе. Упражнять детей в 

чистом интонировании интервалов. Учить петь выразительно, 

правильно брать дыхание.  Закреплять мелодию и текст всех 

«Детский сад» Филиппенко, 

«Зайка» В. Карасевой, «УДП»,75 



куплетов. 

Игры Слышать окончание музыкальной фразы. Передавать словами и 

хлопками ритмический рисунок мелодии. Вырабатывать у детей 

выдержку. Продолжать учить движению с ускорением и 

замедлением. 

«Поезд» (пгт) 

«Мы играем в паровоз» 

МРД: танцы Развивать музыкальную отзывчивость. Учить передавать 

настроение через выполнение танцевальных движений. Учить 

выполнять кружение,  танцевать в парах. 

«Приглашение» Теплицкий, стр.51 

СДД Пение знакомых песен, игры, хороводы. Слушание музыки трех 

жанров: песня, танец, марш. 

 

Взаимодействие с 

семьей 

Консультация: Влияние семьи на развитие музыкальной 

культуры ребенка 

Интерактивное взаимодействие с 

родителями через сайт ДОУ 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

1. Комплекс оздоровительных упражнений. 

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка 

рефлексии. 

3. Творческое задание: «Музыкальные гномики» 

Прелюдия №1 И.С.Бах 

НОД  4  Песня, танец, 

марш (прод) 

МРУ: учить различать и передавать х-р муз-го пр-ния, 

состоящего из трех маршей, двигаться  в соответствии с 

музыкой, перестраиваться в две колонны. 

«Походный марш» Д.Кабалевский 

Слушание музыки Закрепить понятие музыкальных жанров, особенности «трех 

китов»: танцевальность, ритмичность, маршевость, песенность, 

напевность. 

«Итальянская полька» 

С.Рахманинов; «Музыка» Струве 

«Марш» С.Прокофьев 

ОУ Упражнение «Как мы ухаживаем за огородом» на координацию 

речи с движениями под музыку  

 

Пение Формировать умение удерживать ровное, ритмичное движение 

мелодии на восьмых. Закреплять песенный репертуар, умение 

петь живо, в подвижном темпе, чисто интонировать мелодию: 

ч5, б3 вверх и вниз. 

«Паровоз» Компанеец 

«Детский сад»  Филиппенко 

МРД: танцы Развивать музыкальную отзывчивость. Учить передавать 

настроение через выполнение танцевальных движений. Учить 

выполнять кружение,  танцевать в парах. 

«Приглашение» Теплицкий, стр.51 

ДМИ  Совершенствовать умения игры на простейших музыкальных «Дождик» А. Холминова 



инструментах, обучать точно передавать мелодию и 

ритмический рисунок. 

(колокольчики, ксилофон), (пгт) 

Игра Учить слушать музыку, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому темпу и наоборот. 

«Мы играем в паровоз» 

СДД Пение знакомых песен, игры, хороводы.   

Взаим.с семьей Консультация:  Характеристика условий  для музыкального 

развития ребенка в семье 

Информация на стенд 

НОД  5  Осень в лесу МРУ: учить различать и передавать х-р муз-го пр-ния, 

состоящего из трех маршей, двигаться  в соответствии с 

музыкой, перестраиваться в две колонны. 

«Походный марш» Д.Кабалевский 

Слушание музыки Рассказать о традиции осенней охоты.Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на быстрый, стремительный характер 

музыкального произведения, передающего охотничий 

азарт.Предложить детям определить характер произведения и 

дать ему название. 

«Сентябрь» П.Чайковский 

ОУ Психогимнастика:Снять напряжение, успокоить детей. «Воздушные шарики» 

Пение Закреплять у детей умение точно определять и интонировать 

поступенное движение мелодии сверху вниз и снизу вверх. 

Познакомить с новой песней, определить жанровую 

принадлежность, характер, особенности. Разучить мелодию и 

текст первого куплета. 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Тетушка Осень» Н.Орлова 

м/р №6-11-48 

МРД Закреплять умение выполнять кружение в паре, умение 

ориентироваться в пространстве под музыку. 

«Приглашение» 

ДМИ Учить определять на слух музыкальный инструмент, повторять 

ритмический рисунок друг за другом, уметь воспроизвести его 

на ДМИ.Осваивать навыки игры на простейших музыкальных 

инструментах, обучать точно передавать мелодию и 

ритмический рисунок. 

«Определи инструмент» «Дождик» 

А. Холминова 

(колокольчики, деревянные 

палочки, треугольник) (пгт.) 

СДД Придумать рассказ по картине В.Перова «Охотники на 

привале», используя впечатления от прослушанного 

музыкального произведения. 

Иллюстрация картины В.Перова 

«Охотники на привале» 

Взаим. с семьей Консультация: Внешний вид ребенка на музыкальном занятии  Родительский уголок 

  Музыкально- 1. Комплекс оздоровительных упражнений. Мелодия К.В.Глюк 



валеологическое 

занятие 

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Море» 

 

НОД  6  Осенняя охота МРУ: учить различать и передавать х-р муз-го пр-ния, 

состоящего из трех маршей, двигаться  в соответствии с 

музыкой, перестраиваться в две колонны. 

«Походный марш» Д.Кабалевский 

Слушание музыки Закреплять знания о русском композиторе П.Чайковском, его 

музыкальном цикле «Времена года», понятии композитор, 

сочинитель. Учить  характеризовать и анализировать 

прослушанную музыку, предложить художественную 

импровизацию.  

«Сентябрь» П.Чайковский 

«Листопад» Т. Попатенко 

 

ОУ Закреплять умение правильно выполнять дыхательное 

упражнение, тренировать длительный вдох.  

« Ныряем за жемчугом». 

Пение Познакомить с русским хороводом, разучить текст, мелодию, 

обратить внимание на напевность, легкость звучания. 

«У калинушки»  М.Р. №5, 2004 г. 

«Тетушка Осень» Н.Орлова 

м/р №6-11-48 

МДИ Закреплять представление о различном характере музыки, уметь 

реагировать на смену частей музыки. 

«Солнышко и дождик» (пгт) 

Танцы, хороводы. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений: хороводный шаг, наклоны, действия 

изобразительного характера. 

«Урожай собирай» Филиппенко, 

стр.31 

СДД Использование ранее выученных русских народных игр в 

повседневной жизни 

 По выбору детей 

Взаим. с семьей Продолжить работу  стенда «Музыка в детском саду» Индивидуально, по выбору. 

НОД  7  «Осенняя песня» МРУ: закреплять умения  четко и энергично маршировать, 

совершенствовать маршевый шаг 

«Марш» Роблер 

Слушание музыки 

 

Вслушаться в необыкновенно красивую, певучую мелодию и 

«поющие» подголоски. Услышать в пьесе 3-х частность. Учить 

определять характер пьесы. Определить характер каждой части 

и предложить детям подвигаться под эту музыку, «нарисовать» 

ее. 

 «Осенняя песнь» 

П. Чайковского 

ОУ Ритмопластика  «Дождик» 

Пение Четко пропевать слова, вспомнить и закрепить мелодию песни  «Тетушка осень» 



МРД 

 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

«Непогодица» 

СДД Музыкальные раскраски Иллюстрация с муз.инструм. 

Взаим. с семьей Чтение стихов и слушание музыки об осени  

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

1. Психогимнастика: упражнение на координацию речи и 

движения « Вышла чашка погулять» 

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Музыкальная семья». 

«История любви» Поль Мориа 

НОД  8  Что такое 

непогода? 

МРУ: закреплять умения  четко и энергично маршировать, 

совершенствовать маршевый шаг 

«Марш» Роблер 

Слушание музыки 

 

Закрепить навык слушания инструментальной музыки  

определять характер пьесы. Определить характер каждой части 

и предложить детям подвигаться под эту музыку, «нарисовать» 

ее. 

 «Осенняя песнь» 

П. Чайковского 

ОУ Ритмопластика  «Дождик» 

Пение Четко пропевать слова, вспомнить и закрепить мелодию песни  «Тетушка осень» 

МРД 

 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

«Непогодица» 

Игры на ДМИ Воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию 

звонкими и глухими хлопками. Самостоятельно подобрать 

ударные инструменты. 

 «Небо синее» Е. Тиличеевой 

 

СДД  Придумать музыку своего дождика (элементарное 

музицирование) 

Иллюстрация с муз.инструм. 

Взаим. с семьей Чтение стихов и слушание музыки об осени  

НОД  9  Что такое 

непогода? 

(продолжение) 

МРУ: закреплять умения  четко и энергично маршировать, 

совершенствовать маршевый шаг 

«Марш» Роблер 



Слушание музыки 

 

Закрепить навык слушания инструментальной музыки  

определять характер пьесы. Определить характер каждой части 

и предложить детям подвигаться под эту музыку, «нарисовать» 

ее. 

 «Осенняя песнь» 

П. Чайковского 

ОУ Ритмопластика  «Дождик» 

Пение Четко пропевать слова, закрепить мелодию песни  «Тетушка осень» 

МРД 

 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

«Непогодица» 

Игры на ДМИ Воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию 

звонкими и глухими хлопками. Самостоятельно подобрать 

ударные инструменты. 

 «Небо синее» Е. Тиличеевой 

 

СДД  Придумать музыку своего дождика (элементарное 

музицирование) 

Иллюстрация с муз.инструм. 

Взаим. с семьей Чтение стихов и слушание музыки об осени  

НОД  10  Тетушка Осень МРУ: определить на слух жанр пьесы и выполнить упражнение 

в характере танца, марша. Менять движения самостоятельно, 

согласно звучащей музыки. 

Итальянская полька 

Марш Д.Кабалевский 

Слушание музыки Различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). Различать высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). 

«Марш» Кабалевский 

«Итальянская полька» 

ОУ совершенствовать технику ходьбы, развивать ловкость, 

внимание, согласовывать слова и движения.  

«Кто скорее возьмет грибок» 

Пение Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

«Тетушка Осень» 

 

МРД: пляски, 

хороводы 

Уметь выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

«Как у наших у ворот» 



подражая другим детям. 

Игры на ДМИ Уметь играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей 

«Дождик» 

СДД Экспериментирование со звуком в музыкальном уголке  По выбору детей 

Взаим. с семьей Пополнение музыкального уголка новыми инструментами из 

бросового материала 

 По желанию 

НОД  11  Как у наших у 

ворот 

МРУ: определить на слух жанр пьесы и выполнить упражнение 

в характере танца, марша. Менять движения самостоятельно, 

согласно звучащей музыки. 

Итальянская полька 

Марш Д.Кабалевский 

Слушание музыки Различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). Различать высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). 

«Марш» Кабалевский 

«Итальянская полька» 

ОУ совершенствовать технику ходьбы, развивать ловкость, 

внимание, согласовывать слова и движения.  

«Кто скорее возьмет грибок» 

Пение Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

«Тетушка Осень» 

 

МРД: пляски, 

хороводы 

Уметь выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

«Как у наших у ворот» 

Игры на ДМИ Уметь играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей 

«Дождик» 

СДД Иллюстрации с изображением осеннего пейзажа. Дидактическая 

игра «Подбери иллюстрацию». 

Танцевальная импровизация с осенними листьями. 

 

Взаим. с семьей Экскурсия в осенний лес, беседа об увиденном.  

НОД  12  Звукоряд МРУ: танцевальная импровизация с листьями  «Вальс» П.Чайковский 

Слушание музыки Формировать умение определять жанр и характер музыкального  «Осень – грустная пора?» 



произведения, различать средства музыкальной 

выразительности.  

О.Девочкина м/р №5-04-43      

ОУ совершенствовать технику ходьбы, развивать ловкость, 

внимание, согласовывать слова и движения.  

«Кто скорее возьмет грибок» 

Пение 

 

Дать детям основы музыкальной грамоты, познакомить со 

звукорядом.Интонировать мелодию в заданном диапазоне. 

Вырабатывать напевное звучание. Формировать умение петь с 

динамическими оттенками, не форсируя звук, правильно брать 

дыхание.  

«Тетушка Осень» Н.Орлова 

«Листопад» О.Девочкина 

МРД: пляски, 

хороводы 

Закреплять умение самостоятельно начинать и заканчивать 

движения в соответствии с музыкой.  Познакомить с новой 

пляской. 

«Плясовая» А.Гольденвейзер, МДУ 

в д/с 91, пгт. 

Игры Познакомить с понятием гамма, предложить придумать 

предложение со словами гамма, звукоряд. 

«Послушай гамму» 

ДМИ Развивать музыкальный слух детей (тембровый, мелодический, 

звуковысотный, динамический), чувство ритма. Знакомить 

детей с длительностями. 

«Повтори звуки» 

 

СДД Инсценировка знакомых песен  По выбору детей 

Взаим. с семьей  Задачи музыкального воспитания детей в семье Интерактивное взаимодействие с 

родителями через сайт ДОУ 

НОД 13  Музыкальные 

ступеньки 

МРУ: слышать и передавать в движении ярко выраженные 

ритмические акценты. 

«Лошадка» Е. Тиличеевой 

Слушание Формировать умение определять жанр и характер музыкального 

произведения, различать средства музыкальной 

выразительности. Рассказать о танцевальном жанре «мазурка», 

обратить внимание на своеобразный ритмический рисунок. 

«Мазурка» П.Чайковский  

ОУ совершенствовать технику ходьбы, развивать ловкость, 

внимание, согласовывать слова и движения.  

«Кто скорее возьмет грибок» 

Пение 

 

Познакомить с музыкальной лесенкой. Интонировать мелодию в 

заданном диапазоне. Четко пропевать слова, передавать в пении 

характер песни. Совершенствовать навыки сольного и 

коллективного пения; пения с сопровождением и без него. 

«Осень – грустная пора?» 

О.Девочкина м/р №5-04-43      

Игра Закрепить знания о музыкальной грамоте. «Музыкальная лесенка» пгт 



МРД: пляски, 

хороводы 

Закреплять умение самостоятельно начинать и заканчивать 

движения в соответствии с музыкой. Слышать музыкальные 

фразы, отмечая конец каждой притопами. Способствовать 

развитию танцевального творчества. 

«Плясовая» А.Гольденвейзер, 

«Урожай собирай» 

СДД Концерт для кукол По выбору 

Взаим. с семьей Совместное рисование осеннего пейзажа под музыку «Осенняя песнь» Чайковский 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения « У моря» 

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Как лесные жители медвежонка 

утешали». 

Мусоргский М. «Слеза» 

А.Лядов «Музыкальная табакерка», 

С.Прокофьев «Летний день. 

Марш», К.Сен-Санс «Птичник» 

НОД  14  Чайковского 

повсюду знают! 

МРУ: совершенствовать танцевальные движения танца  «Мазурка» Чайковский 

Слушание Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Познакомить с «Детским 

альбомом» 

Чайковский: «Осенняя песнь», 

«Вальс», «Мазурка», «Марш» 

ОУ Совершенствовать певческое дыхание «Ныряем за жемчугом» 

Пение 

 

Учить детей воспринимать спокойный, напевный характер 

песни. Начинать пение всем одновременно после музыкального 

вступления по показу педагога. Формировать звуковысотное 

восприятие: различать три звука разной высоты (звуки 

мажорного и минорного трезвучия), петь весело, задорно. 

«Осень-грустная пора?» 

«Листопад» Т.Попатенко 

МРД: хоровод 

 

Формировать умение точно соотносить движения с музыкой, 

ориентироваться в пространстве. Учить ритмично двигаться в 

соответствии с музыкой и текстом хоровода. 

«Урожайная» А. Филиппенко 

 

Игры на ДМИ Воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию 

звонкими и глухими хлопками. Самостоятельно подобрать 

ударные инструменты. 

«Смелый наездник»  

Р. Шумана( пгт) 

СДД Просмотр мультфильма о музыке П.И.Чайковского «Детский альбом» 

Взаим. с семьей Музыкальные занятия в детском саду Стенд для родителей 

НОД  15  Осенняя пора МРУ: танцевальная импровизация с листьями  «Вальс» П.Чайковского 



(интегр.зан) 

Слушание Развивать умение высказываться о характере и содержании 

прослушанных произведений. Учить находить сходства и 

различия ранней и поздней осени через музыку, живопись и 

поэзию. 

«Осень» А.Вивальди, «Сентябрь», 

«Осенняя песнь» 

ОУ Пальчиковая гимнастика «Пальчик-зайчик» 

МРД: пляска, 

хоровод 

Формировать умение точно соотносить движения с музыкой, 

ориентироваться в пространстве. Учить ритмично двигаться в 

соответствии с различным характером музыки. 

«У калинушки» 

«Пляска»  

Пение 

 

Развивать исполнительские навыки, учить петь естественным 

голосом, без напряжения, слаженно, дружно. Не выкрикивать 

слова и правильно распределять дыхание. 

«Тетушка Осень» Н.Орлова 

«Листопад» (пгт) 

Ритмопластика Учить координировать предложенные движения с текстом 

песни 

«Веселые путешественники» 

Игры на ДМИ Воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию 

звонкими и глухими хлопками.  

«Смелый наездник»  Р. Шумана 

СДД Просмотр мультфильма о музыке П.И.Чайковского «Детский альбом» 

Взаим. с семьей Информационное письмо: «Рекомендованные музыкальные 

произведения для прослушивания с детьми» 

 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Комплекс упражнений. 

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: арттерапия (рисование осеннего 

пейзажа) 

«Осенняя песнь» Чайковский  

«Осень» А.Вивальди 

 НОД 16  Парень с 

гармошкой 

МРУ: уметь передавать характер музыки танцевальной 

импровизации 

«Танец феи Драже» 

Слушание Познакомить с ДМИ гармошкой, ее звучанием. Учить слушать 

инструментальную музыку, дослушивать до конца, 

характеризовать ее, сравнивать, обратить внимание на 

изобразительность. 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридов 

ОУ Дыхательное упражнение:работать над развитием у детей 

диафрагмального дыхания 

«Погасим свечи» 



Пение 

 

Петь песню ласково, мягко, с нежностью в голосе. 

Вырабатывать правильное дыхание, напевность. 

Упражнять детей в различении звуков по высоте (в пределах 

квинты, кварты (вверх-вниз); в умении удерживать интонацию 

на одном звуке. 

«Тетушка Осень» Н.Орлова 

м/р №6-11-48  

«У кота-воркота» р.н.м. 

МРД: пляска, 

хоровод 

 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами и текстом. 

Закреплять умение самостоятельно начинать и заканчивать 

движения в соответствии с музыкой. Учить выполнять хлопки 

правой и левой  рукой друг с другом, ходить с носка. 

«Огородная-хороводная» Б. 

Можжевелова ср.гр. «Полька с 

хлопками» З.Роот, Танцы с нотами 

стр.34. (пгт) 

Игры Учить детей воспринимать веселый, радостный характер песни, 

петь лёгким звуком в оживлённом темпе. Брать дыхание перед 

началом пения и между музыкальными фразами. Правильно 

произносить гласные звуки в словах. 

«Игра с платочком» стр.54« 

МДИ Учить различать ритм. «Кулачки и ладошки» Е.Тиличеева 

с. 103 

СДД Просмотр мультфильма о музыке П.И.Чайковского «Детский альбом» 

Взаим. с семьей Осенний праздник Участие в празднике 

НОД  17  Музыка 

Г.Свиридова 

МРУ: учить использовать знакомые движения в соответствии с 

характером музыки 

«Русский танец» Чайковский 

Слушание Развивать умение высказываться о характере музыки, различать 

на слух инструмент исполнителя. 

«Парень с гармошкой»  

ОУ Дыхательное упражнение:работать над развитием у детей 

диафрагмального дыхания 

«в лесу» 

Пение 

 

Учить исполнять песни в характере, слаженно, не выкрикивая 

окончания 

«Эхо» Е. Тиличеевой (пгт) 

«Листопад» Т.Попатенко 

МРД: пляска, 

хоровод 

 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами и текстом. 

Закреплять умение самостоятельно начинать и заканчивать 

движения в соответствии с музыкой. Учить выполнять хлопки 

правой и левой  рукой друг с другом, ходить с носка. 

«Огородная-хороводная» Б. 

Можжевелова, «Полька с 

хлопками» З.Роот, Танцы с нотами 

стр.34. 

Игры  Реагировать правильно на начало и окончание звучания 

музыки. 

«Передача платочка» Т.Ломова 

стр.63 



ДМИ Воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию  

Самостоятельно подобрать ударные инструменты. 

«Смелый наездник» Р. Шумана 

(ксилофоны)  

СДД Концерт для кукол  

Взаим. с семьей Индивидуальные консультации по запросам родителей   

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения «У моря» 

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «О чем рассказывает музыка». 

А.Гречанинов «Счастливая 

встреча», С.Майкапар «Тревожная 

минута» 

НОД  18  Учимся 

сравнивать 

МРУ: учить правильно реагировать на изменение в музыке «Бег и шаг» Н.Надененко 

Пение Угадывать знакомые песни по мелодическому рисунку, петь 

легко и выразительно. Упражнять в исполнении попевки на 

одном звуке. 

«Андрей-воробей» 

«К нам гости пришли» 

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 Формировать умение определять жанр и характер музыкального 

произведения, различать средства музыкальной 

выразительности.  Учить сравнивать два произведения, 

высказываться о музыке. Различать интервалы от октавы до 

примы. 

«Парень с гармошкой» 

«Мужик на гармонике играет» 

Чайковский, «Музыкальная 

шкатулка» 

МРД: Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения.  

«Круговая пляска»  Ан. 

Александрова 

ДМИ Воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию 

звонкими и глухими хлопками. Самостоятельно подобрать 

ударные инструменты. 

«Небо синее» Е. Тиличеевой (пгт) 

СДД Музыкально – дидактическая игра «Угадай на чем играю»  

Взаим. с семьей «Как научить ребенка слушать музыку» Интерактивное взаимодействие с 

родителями через сайт ДОУ 

 НОД 19  Музыканты-

гармонисты 

МРУ: учить под музыку двигаться цепочкой, познакомить с 

национальной чешской игрой,  двигаться спиной. 

«Цепочка» ч.н.п. Александров 

стр.97 



Пение Выучить новую попевку, познакомить с графическим рисунком. 

Учить петь песню в новой тональности – ми мажор. Правильно 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова песен. 

«Скок, скок, поскок» 

«К нам гости пришли» 

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 Закреплять умения слушать и сравнивать музыку разных 

композиторов, обращать внимание на характер, настроение, 

авторский стиль. Познакомить с музыкальными профессиями, с 

творчеством русских писателей. 

+ «Как я учился на гармошке 

играть» В.Гаврилин, МДИ 

МРД: пляска 

 

 Учить ритмично выполнять движения под музыку: сужение, 

расширение круга, кружения.   

«Круговая пляска»  Ан. 

Александрова 

Игры Развитие ритмического слуха Снежинка (пгт) 

СДД Музыкальные раскраски  

НОД  20  Скоро зима МРУ: учить передавать в движении  неторопливую, 

размеренную музыку, имитируя ходьбу на лыжах. 

«На лыжах» «Детская песенка» 

А.Моффат, МДУ в д/с стр.120 

(подготовит. гр.) 

Слушание музыки Продолжать знакомство с музыкой П.И.Чайковского «Времена 

года», обратить внимание детей на топот копыт, звон 

колокольчиков, самостоятельно определить жанр, характер и 

дать название произведению. Развитие динамического слуха  

  «На тройке» П.Чайковский«Тихие 

и громкие звоночки» Рустамов 

ОУ Побуждать выполнять оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей.  

«Ветерок» 

Пение 

 

Закреплять умение детей эмоционально воспринимать песню 

спокойного х-ра. Исполнять легким звуком в умеренном темпе. 

Учить чисто пропевать кварту вверх и поступенный ход 

мелодии вниз. 

 «Санки»  М.Красев УДП стр.105  

МРД Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение 

характера музыки. Начинать движение точно после вступления. 

Продолжать учить спокойному, хороводному шагу и бегу. 

«Не выпустим» Т. Ломовой  

«Зимушка-зима» 

Игры на ДМИ Исполнять пьесу ансамблем ударных инструментов, смешанным 

составом 

«Ах, вы, сени»  (ложки) 



СДД Предложить детям фрагмента из мультфильма «Снежная 

королева». Чтение сказки Г.Х.Андерсена «Снежная королева» с 

рассматриванием иллюстраций. 

 

Взаим. с семьей Просмотр  мультфильма «Снежная королева», рассматривание 

картин, иллюстраций с изображением тройки лошадей. 

 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «В гостях у тетушки Совы» 

С.Прокофьев «Утро», «Вальс», 

«Пятнашки», р.н.п. «Заинька», 

А.Филиппенко «Зайка» 

НОД  21  Играем в лошадки МРУ: развивать ритмичность движений. Учить передавать 

акценты в музыке, исполнять перестроения, требующие 

активного внимания всех участвующих. 

«Выворачивание круга»  

МДУ в д/с стр. 129 

Слушание Развивать музыкальную память, воспитывать культуру 

слушания,  привлекать интерес к классической музыке. 

«На тройке» 

«Игра в лошадки» пгт 

ОУ Побуждать выполнять оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей.  

«Ветерок» 

Пение Учить воспринимать песню ласкового спокойного характера, 

определять жанр колыбельной.  

Интонационно выделять слова в конце музыкальных фраз, 

правильно произносить гласные в словах, быстро произносить 

согласные. 

«Колыбельная медведицы» 

«Санки» 

Игры на ДМИ Учить исполнять пьесу ансамблем ударных инструментов – 

ксилофоны. 

Русские народные мелодии «Ах, 

вы, сени». 

МРД Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение 

характера музыки. Начинать движение точно после вступления. 

Продолжать учить спокойному, хороводному шагу и бегу. 

«Не выпустим» Т. Ломовой  

«Зимушка-зима» 

СДД Пение знакомых песен, игры, хороводы  

 НОД 22  Весело у нас! МРУ: развивать ритмичность движений. Учить передавать 

акценты в музыке, исполнять перестроения, требующие 

активного внимания всех участвующих. 

«Выворачивание круга»  

МДУ в д/с стр. 129 

Слушание Развивать музыкальную память, воспитывать культуру 

слушания,  привлекать интерес к классической музыке. 

«На тройке» 

«Игра в лошадки» пгт 



ОУ Побуждать выполнять оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей.  

«Ветерок» 

Пение Учить воспринимать песню ласкового спокойного характера, 

определять жанр колыбельной.  

Интонационно выделять слова в конце музыкальных фраз, 

правильно произносить гласные в словах, быстро произносить 

согласные. 

«Колыбельная медведицы» 

«Санки» 

Игры на ДМИ Учить исполнять пьесу ансамблем ударных инструментов – 

ксилофоны. 

Русские народные мелодии «Ах, 

вы, сени». 

МРД Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение 

характера музыки. Начинать движение точно после вступления. 

Продолжать учить спокойному, хороводному шагу и бегу. 

«Не выпустим» Т. Ломовой  

«Зимушка-зима» 

СДД Пение знакомых песен, игры, хороводы  

Взаим. с семьей  Работа стенда «Музыкальное воспитание»  

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Осенние истории»  (муз.игра-

импровизация, стр.184) 

Вальс из балета «Спящая 

красавица», «Фея Осени» из балета 

«Золушка» С.Прокофьев, «Осенняя 

песнь» Чайковского 

НОД 23  Маршируем как 

солдатики 

МРУ: способствовать формированию навыков исполнения  

танцевального галопа. 

«Игра в лошадки» 

Слушание Продолжать закреплять знания о музыкальных   жанрах, учить 

характеризовать прослушанную музыку. 

«Марш деревянных солдатиков» 

МРД: пляска Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). 

«Пляска с притоп а ми » (укр.  н .  

м . ) ,  об р.  Н. Метлова;   

 

ОУ Приучать выполнять движения пальчиками и кистями рук в 

соответствии  с текстом; самостоятельно  выполнять 

оздоровительные упражнения для верхних дыхательных путей  

«Домик», «Лягушка» 

Пение 

 

Закреплять у детей умение воспринимать и передавать веселый, 

радостный  характер песни. Петь её напевно, в умеренном 

«Голубые санки» Иорданский 

«Скок, скок, поскок» 



темпе. Начинать петь сразу после вступления, правильно брать 

дыхание и удерживать его до конца музыкальной фразы. 

Игры на ДМИ  Исполнять пьесу ансамблем ударных инструментов –ложки, 

ксилофоны. 

«Ах, вы, сени» (подготовит.) 

СДД Настольно – печатная игра «Угадай, на чем играю»  

Взаим. с семьей Музыкально-валеологическое занятие    

НОД  24  Поиграй со мной МРУ: совершенствовать умения двигаться ритмично под 

музыку хороводного характера, передачи платочка под музыку. 

Передача платочка. 

Слушание музыки Развивать музыкальную память, выделять особенности  жанра, 

развивать воображение. Закреплять умение сравнивать два 

разнохарактерных произведения. Развитие звуковысотного 

слуха 

«Марш деревянных солдатиков»  

«Нянина сказка» «Матрешки» 

(подоготовит) 

ОУ Учить выполнять самомассаж тела; познакомить с основными 

принципами выполнения массажа (поглаживание, 

постукивание). 

«Листочки» 

Пение 

 

Учить петь песню напевного характера, обратить внимание на 

скачкообразную мелодию. 

«Здравствуй, гостья-зима» 

Упражнение «Качели» 

Игра Развивать слуховое внимание, ладовое чувство, чувство ритма «Поиграй со мной» 

МРД: пляска Развивать умение выполнять танцевальные движения: 

пружинка, приседание с выставлением ноги вперед  

«Русская пляска» 

СДД Настольный театр русских сказок По выбору воспитателя 

Взаим. с семьей Индивидуальные консультации по запросам родителей   

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

1. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Смелый наездник» (стр. 58). 

Полонез Чайковский 

Шуман «Смелый наездник», 

«Всадник», Чайковский «Марш» из 

б. «Щелкунчик», «Полька» 

  НОД 

25 

 Музыкальный лад МРУ: учить выполнять плавные движения руками, красиво, под 

музыку. Предложить самостоятельную импровизацию 

«Плавные руки» 

Слушание Закрепить понятие лада, учить сравнивать произведения, 

самостоятельно определять характер, настроение. 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 



Пение 

 

Учить детей воспринимать веселый, радостный характер песни, 

петь лёгким звуком в оживлённом темпе. Брать дыхание перед 

началом пения и между музыкальными фразами. Правильно 

произносить гласные звуки в словах.   

«К нам гости пришли» Ан. 

Александрова 

МРД: Совершенствовать умения танцевать в парах, притопывать 

правой и левой ногой. 

«Русская пляска» 

Игра Закреплять слуховое внимание, ладовое чувство, чувство ритма  «Поиграй со мной» 

Игры на ДМИ Исполнять пьесу ансамблем ударных инструментов, смешанным 

составом. 

 

«Смелый наездник» Р. Шумана 

(подготовит) 

СДД  Музыкальная игра «Кукла пляшет, кукла спит»  

Взаим. с семьей  Предложить родителям совместно с ребенком сочинить 

колыбельную для куклы 

 

   1.   

НОД  26  Весело поем! МРУ: закреплять умение самостоятельно двигаться под 

плавную, лирическую музыку.  Способствовать развитию 

танцевального творчества. 

«Вальс» 

Пение 

 

Познакомить с новой песней, определить характер, выучить 1к., 

припев; отчетливо произносить слова, правильно 

воспроизводить мелодию. 

Закреплять у детей умение воспринимать и передавать 

радостный характер песни. Петь её напевно, в умеренном темпе. 

Начинать петь сразу после вступления, правильно брать 

дыхание и удерживать его до конца музыкальной фразы. 

 «Снежная песенка»  М/р, №6, 2004 

г., стр.58. 

«Санки» С. Иорданский 

ОУ Учить прищелкивать язычком,  выполнять самомассаж, 

укреплять голосовые связки 

«И-го-го», «Лягушка» 

Игры Учить самостоятельно исполнять ритмический рисунок на 

бубне. 

 «Веселый бубен» 

МРУ: пляски, 

хороводы 

Совершенствовать умения поочерёдно выбрасывать ноги  

вперед в прыжке;  

Совершенствовать умения выполнять приставной шаг с 

приседанием. 

«Зимушка-зима», «Русская 

пляска»(подготовит) 

СДД Музыкальные раскраски  



Взаим. с семьей Совместное творчество: рисование под музыку.  

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

 

2. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

3. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

4. Творческое задание: «Волшебные кубики»  (стр. 71) 

Григ «Утро», «В пещере горного 

короля», «Кобольд», Чайковский 

«Зимние грезы», Лядов «Я с 

комариком плясала» 

НОД 27  Музыкальные 

загадки 

МРУ: двигаться по кругу парами, самостоятельно реагировать 

на начало и окончание музыки, выполнять упражнение 

(кружение в парах) легко и непринужденно, в ритме музыки. 

«Каприччио» В.Гаврилин 

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш); совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений. 

«Парень с гармошкой», «Марш», 

«Вальс» Чайковский 

ОУ Продолжать учить выполнять оздоровительные и 

фонопедические упражнения для горла; развивать умение 

регулировать выдох: слабый или сильный 

«В лесу» 

Пение 

 

Следить за правильным интонированием мелодии песен, за 

своевременным вступлением и окончанием пения. 

 

«Здравствуй, гостья-зима!» 

«Снежная песенка» (пгт) 

МРД 

 

Совершенствовать умения поочерёдно выбрасывать ноги  

вперед в прыжке. Совершенствовать умения выполнять 

движения в парах: кружение, движения по кругу, приставной 

шаг с приседанием. 

«Барыня» 

«Зимушка-зима» 

Игры Самостоятельно менять движения со сменой 2-х частной формы 

музыки. Слышать начало и окончание звучания музыки. 

«Игра с погремушками»  

А. Майкапара  

СДД Просмотр мультфильма «ЩЕлкунчик»  

Взаим. с семьей   Чтение сказки Гофмана «Щелкунчик», обсуждение  

   1.   

НОД 28  Щелкунчик МРУ: двигаться по кругу парами, самостоятельно реагировать 

на начало и окончание музыки, выполнять упражнение 

(кружение в парах) легко и непринужденно, в ритме музыки. 

«Каприччио» В.Гаврилин 

Слушание 

 

Продолжать  знакомство с новым жанром искусства – балетом; 

обратить внимание на особенность и характер танца  музыки. 

Развивать внимание, чувство ритма, координацию. Тренировать 

«Щелкунчик». «Чай. Китайский 

танец» П.Чайковский 

Ритмическая игра «Тили-бом!» 



плавный длительный выдох. 

Ритмопластика Учить координировать движения с речью «Елочки» 

Пение Учить петь а примарной зоне, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, отчетсливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню 

«Зимушка-зима» м/р 6-04 

«Снежная песенка» 

МРД: пляска 

 

Различать и передавать в движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. Работать над улучшением качества 

лёгкого бега, кружения и притопов. 

«Задорный танец»  В. Золотарёва 

Игры Самостоятельно менять движения со сменой 2-х частной формы 

музыки. Слышать начало и окончание звучания музыки. 

«Игра с погремушками» А. 

Майкапара 

МДИ Закреплять особенности жанров. «Песня, танец, марш» м/м (пгт) 

СДД Инсценирование знакомых песен  

Взаим. с семьей Привлечение родителей для участия в театральном новогоднем 

представлении для детей 

 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

2. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

3. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

4. Творческое задание: «Торжественное настроение» 

(стр.79) 

Чайковский «Вальс снежных 

хлопьев», «Марш» из б. 

«Щелкунчик», Бах «Менуэт» из 

сюиты №2 для камерного ор-ра 

НОД 29  Танцы балета МРУ: двигаться по кругу парами, самостоятельно реагировать 

на начало и окончание музыки, выполнять упражнение 

(кружение в парах) легко и непринужденно, в ритме музыки. 

«Каприччио» В.Гаврилин 

Слушание музыки Продолжать знакомство с балетом «Щелкунчик»,; познакомить 

с вальсом, определить характер, учить самостоятельно говорить 

о выражении музыки. Развивать динамический слух. 

«Вальс снежных хлопьев» 

П.ЧайковскийМДИ «Гномик» 

ОУ Ритмопластика  «Елочки» 

МРД: пляска 

 

Продолжать знакомить детей с народной музыкой плясового 

характера. Воспитывать выдержку, начинать движение в 

соответствии с динамическими оттенками в музыке. Учить 

правильно выполнять разные плясовые движения. 

«Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера 

Игры Выразительно передавать содержание музыки. Быстро «Ловушка» р.н.м. обр.  



реагировать на смену регистра сменой движений. Упражнять в 

поскоке, лёгком беге и простом шаге. Воспитывать выдержку, 

умение подчиняться правилам игры, укреплять 

доброжелательные взаимоотношения. 

А. Сидельникова 

Пение Познакомить с новой песней, определить характер, выучить 

мелодию куплета. Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, без крика.  

«Новогодний хоровод» Г. Струве 

(подготовит) 

СДД Просмотр фрагментов балета «Щелкунчик»  

Взаим. с семьей Создание костюмов  сказочных персонажей Интерактивное взаимодействие с 

родителями через сайт ДОУ 

НОД 30  Танцы балета 

(продолжение) 

МРУ: учить проходить по кругу плавно, торжественно, красиво 

держа руки в паре 

«Новогодний вальс» 

Слушание Познакомить с новым жанром танца. Развивать музыкальную 

память, определить характер, учить самостоятельно говорить о 

выражении музыки. Развивать динамический слух. 

«Пастораль» П.Чайковский 

МДИ «Гномик» 

ОУ Ритмопластика  «Елочки» 

Пение Совершенствовать у детей умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии (вверх-вниз). 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни весёлого, 

шуточного, танцевального и игрового характера. Петь легким 

звуком, четко. Работать над артикуляцией и выразительностью 

пения. 

«Кормушка» О. Боромыковой 

 

«Елочка» Л. Бекман 

МРД: пляска Продолжать знакомить детей с народной музыкой плясового 

характера. Воспитывать выдержку, начинать движение в 

соответствии с динамическими оттенками в музыке. Учить 

правильно выполнять разные плясовые движения (подготовит). 

«Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера (подготовит) 

Игры Выразительно передавать содержание музыки. Быстро 

реагировать на смену регистра сменой движений. Упражнять в 

поскоке, лёгком беге и простом шаге. Воспитывать выдержку, 

умение подчиняться правилам игры, укреплять 

доброжелательные взаимоотношения. 

«Ловушка» р.н.м. обр.  

А. Сидельникова 

СДД Просмотр фрагментов балета «Щелкунчик»  

Взаим. с семьей Привлечение родителей для участия в театральном новогоднем  



представлении для детей 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Сказкотерапия: «Путешествие в сказку «Спящая 

красавица». 

Чайковский «Сладкая греза», 

«Спящая красавица»: Фея Сирени, 

Фея Карабос, Фея Канарейки  

НОД 31  Скоро праздник МРУ: двигаться по кругу, совершенствовать координацию 

движений, следить за чёткостью и ритмичностью движений, 

выразительно выполнять кружение. 

«Танец вокруг елки» (муз. из к/ф 

«Пять минут») 

Слушание Определить самостоятельно жанр вальса,   характер, учить 

самостоятельно говорить о выражении музыки.  

Развивать слуховое внимание, ритмичность. 

«Вальс снежных хлопьев» 

П.Чайковский 

Ритмопластика Координировать движения с музыкой «Игра с Морозом» (пгт) 

Пение Познакомить с новой песней, определить характер, выучить 

мелодию куплета. 

Совершенствовать умения начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, без крика.  

 

«Веселый хоровод» Е.матвиенко 

м.р. №7-12, стр. 58. 

«Новогодний хоровод» Г. Струве 

МРД: пляска 

 

Образно передавать содержание музыки в движении. Улучшать 

качество лёгкого бега, уметь бежать, соединившись цепочкой. 

«Танец бусинок» Т. Ломовой 

 

Игры Менять движения в зависимости от изменения характера 

музыки. Скакать в разных направлениях, не задевая друг друга. 

«Найди себе пару» лат.н.м. обр. Т. 

Попатенко 

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 

НОД 32  Дед Мороз МРУ: двигаться по кругу, совершенствовать координацию 

движений, следить за чёткостью и ритмичностью движений, 

выразительно выполнять кружение. 

«Танец вокруг елки» (муз. из к/ф 

«Пять минут») 

Слушание Учить детей различать яркие интонации, средства 

выразительности музыки: регистр, характер звуковедения 

(плавный или отрывистый), динамику. 

«Дед Мороз» Н. Елисеева 

 

ОУ Координировать движения с музыкой «Игра с Морозом» 



МРД: танец 

 

Услышать необычность и легкость звучания пьесы. Образно 

передавать содержание музыки в движении. Улучшать качество 

лёгкого бега, уметь бежать, соединившись цепочкой. 

«Танец бусинок» Т. Ломовой 

 

Пение Совершенствовать умения петь слаженно, в характере, начинать 

пение сразу после вступления, петь дружно, слаженно, без 

крика. Учить правильно петь скачкообразную мелодию, 

интервалы. 

«Веселый хоровод» Е.матвиенко 

м.р. №7-12, стр. 58. 

«Новогодний хоровод» Г.Струве 

Игры Учить выполнять действия в соответствии с текстом игры-

песни. 

«Кто у нас хороший?» (пгт) 

СДД Рисуем Деда Мороза  

Взаим.с семьей Индивидуальные консультации по запросам родителей   

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Упражнение на координацию речи и движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Волшебный магазин». 

Шуберт «Аве Мария», 

В.А.Моцарт «Менуэт», 

С.Рахманинов «Полька», 

Чайковский «Танец Феи Драже» 

НОД 33  Зима 

(тематическое) 

МРУ: двигаться по кругу, совершенствовать координацию 

движений, следить за чёткостью и ритмичностью движений, 

выразительно выполнять кружение. 

«Танец вокруг елки» (муз. из к/ф 

«Пять минут») 

Слушание  Уметь рассказывать о характере музыки. Обратить внимание на 

очень выразительные эпизоды со скрипкой (соло).     Развивать 

музыкальную память. 

«Дед Мороз»,  

«Зима» А. Вивальди 

ОУ Психогимнастика: Развитие доверия друг к другу, снятие 

излишнего мышечного напряжения. 

«Слепой танец» 

МРД 

 

Выполнять движения в соответствии с характером песен, 

самостоятельно двигаться после вступления. Работать над 

выразительностью исполнения песен и движений к ним. 

Упражнять в спокойном шаге, в точной передаче ритмического 

рисунка хлопками. 

«Новогодняя хороводная» С. 

Шайдар  (пгт) 

 

Пение Познакомить с новой песней, определить характер, выучить 

мелодию куплета. Совершенствовать умения начинать пение 

сразу после вступления, петь дружно, слаженно, без крика.  

«Елочка-красавица»м.р. №6-06, 

стр. 38. 

МДИ Узнавать песни о елке, петь их; узнавать  музыкальные 

инструменты; совершенствовать умение воспроизводить 

«Музыкальная елка» 

 



ритмический рисунок. 

СДД Использование русских народных игр в повседневной жизни   

Взаим.с семьей Игровой практикум для родителей в связи с подготовкой к 

новогоднему празднику 

 

НОД 34  Песенки для 

елочки 

МРУ: двигаться по кругу, совершенствовать координацию 

движений, следить за чёткостью и ритмичностью движений, 

выразительно выполнять кружение. 

«Джингл беллз» 

Слушание Обратить внимание детей на плавный, «вьющийся», певучий 

характер музыки.Учить детей различать яркие интонации, 

средства выразительности музыки: регистр, характер 

звуковедения (плавный или отрывистый), динамику. 

«Декабрь» П.Чайковский 

 

ОУ Ритмопластика: предложить танцевальную импровизацию, 

развивать творческое воображение, фантазию. 

«Зима» А. Вивальди (подг) 

Пение  Закреплять у детей умение самостоятельно начинать пение 

после вступления. Правильно брать дыхание. Точно передавать 

мелодию, петь без напряжения, легко, естественно. 

«Елочная» Р. Козловского (пгт) 

МРД: хоровод Выполнять движения в соответствии с характером песен, 

самостоятельно двигаться после вступления. Работать над 

выразительностью исполнения песен и движений к ним. 

Упражнять в спокойном шаге, в точной передаче ритмического 

рисунка хлопками. 

«Новогодняя хороводная» С. 

Шайдар  

 

Игры  Способствовать развитию танцевально-игрового творчества. 

Закреплять умения передавать игровые образы. 

«Как на тоненький ледок» р.н.п. 

обр. А. Рубца 

СДД Инсценирование знакомых хороводов  

Взаим.с семьей Игровой практикум для родителей в связи с подготовкой к 

новогоднему празднику 

Интерактивное взаимодействие с 

родителями через сайт ДОУ 

НОД 35  Прогулка в зимний 

лес 

МРУ: двигаться по кругу, совершенствовать координацию 

движений, следить за чёткостью и ритмичностью движений, 

выразительно выполнять кружение. 

«Джингл беллз» 

Слушание  Развивать музыкальную память, учить вслушиваться в 

отдельные интонации пьесы 

«Декабрь» П.Чайковский 

 

ОУ Цель: учить доверять друг другу, координировать движения, «Гусеница» 



работать в группе. 

МРД 

 

Самостоятельно переходить от одних движений к другим, 

отмечая сильную долю такта. Совершенствовать навык 

свободной ориентировки в пространстве. Передавать в 

движении характерные особенности образа Петрушек.          

 «Пляска Петрушек» хар.н.м. 

Пение Совершенствовать у детей умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии (вверх-вниз). 

«Считалочка» И. Арсеева 

(подготовит) 

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 

СДД Музыкальные раскраски  

Взаим.с семьей Консультативная помощь в подготовке к празднику, репетиции.  

НОД 36  Прогулка в зимний 

лес (прод) 

МРУ: двигаться по кругу, совершенствовать координацию 

движений, следить за чёткостью и ритмичностью движений, 

выразительно выполнять кружение. 

«Джингл беллз» 

Слушание музыки Развивать музыкальную память, закреплять умения  различать 

яркие интонации, средства выразительности музыки: регистр, 

характер звуковедения (плавный или отрывистый), динамику. 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

МРД 

 

Совершенствовать навык свободной ориентировки в 

пространстве. Передавать в движении характерные особенности 

образа Петрушек.          

 «Пляска Петрушек» хар.н.м. 

Пение  Совершенствовать у детей умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии (вверх-вниз). 

Передавать характер песни. Действовать в соответствии с её 

содержанием. Способствовать развитию танцевально-игрового 

творчества. Передавать в движении содержание текста песни. 

«Считалочка» И. Арсеева 

«Почему медведь зимой спит»   

Л.Книппер 

Игры Выразительно передавать содержание музыки. Быстро 

реагировать на смену регистра сменой движений. Упражнять в 

поскоке, лёгком беге и простом шаге. Воспитывать выдержку, 

умение подчиняться правилам игры, укреплять 

доброжелательные взаимоотношения. 

«Ловушка» р.н.м. обр.  

А. Сидельникова 

МДИ Узнавать песни о елке, петь их; узнавать  музыкальные 

инструменты; совершенствовать умение воспроизводить 

«Музыкальная елка» 

(подготовит) 



ритмический рисунок. 

СДД  Зимние прогулки  

Взаим.с семьей  Зимние прогулки  

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Сказка о снежинке и листочке» 

(стр. 152) 

Р.Шуман «Май, милый май!» 

«Зима» А. Вивальди 

НОД 37  Звуки музыки МРУ: учить выполнять легкий бег и притопы под музыку Ах вы, сени… 

Слушание Учить детей соотносить художественное слово, иллюстрации с 

музыкальным сопровождением. 

 

«У камелька» («Январь») 

Муз. П.Чайковского 

ОУ 

 

Упражнение на релаксацию 

1. «Течение воды»; 

2. «Переход через чащу»; 

3. «Сломанная кукла»;  

4. «Полет бабочек»; 

5. «Покой» 

«Танец пяти движений» 

МРД: пляска Различать и передавать в движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. Работать над улучшением качества 

лёгкого бега, кружения и притопов. 

«Круговая пляска»  

В. Золотарёва 

Игры Самостоятельно менять движения со сменой 2-х частной формы 

музыки. Слышать начало и окончание звучания музыки. 

«Игра с погремушками»  

А. Майкапара 

Пение Закреплять у детей импровизировать мелодии к отдельным 

музыкальным фразам (вопросно-ответная форма), на заданный 

текст. 

«Зайка, зайка, где бывал?»  

М. Скребковой 

МДИ Совершенствовать звуковысотный слух. «Сколько нас поет?» (подготовит) 

СДД Концерт для кукол  

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

НОД 38  Гости из зимнего 

леса 

Двигаться в соответствии с лёгким подвижным характером 

музыки,  Совершенствовать умения выполнять бодрый, 

«Снежинка»   «Плюсовики игр». 



энергичный танцевальный шаг в парах. 

Слушание Учить детей соотносить художественное слово, иллюстрации с 

музыкальным сопровождением. 

 

«У камелька» («Январь») 

Муз. П.Чайковского 

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: пляска Различать и передавать в движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. Работать над улучшением качества 

лёгкого бега, кружения и притопов. 

«Задорный танец»  

В. Золотарёва 

Игры Самостоятельно менять движения со сменой 2-х частной формы 

музыки. Слышать начало и окончание звучания музыки. 

«Игра с погремушками»  

А. Майкапара 

Пение У ч и т ь  начинать пение сразу после вступления, петь дружно, 

слаженно, без крика.Закреплять у детей импровизировать 

мелодии к отдельным музыкальным фразам (вопросно-ответная 

форма), на заданный текст. 

«Раз-снежинка» Л.Олифирова, 7-

12, стр.54. , «Зима пришла» 6-04  

МДИ Совершенствовать звуковысотный слух. «Сколько нас поет?» (пгт) 

СДД Инсцненирование знакомых песен  

Взаим.с семьей Консультация для родителей «Музыкально-ритмические 

движения» 

Интерактивное взаимодействие с 

родителями через сайт ДОУ 

НОД 39  Коляда пришла! Двигаться в соответствии с лёгким подвижным характером 

музыки,  Совершенствовать умения выполнять бодрый, 

энергичный танцевальный шаг в парах, кружение, плавные 

покачивания руками. 

«Снежинка»   «Плюсовики игр». 

Слушание Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку фольклорного 

характера, познакомить с элементами русского обрядового 

праздника,  побуждать детей высказываться о музыке. Развивать 

координацию, плавность, напевность речи. 

«Коляда» м/р №7-11, стр. 37 

«Снежная баба»  

(пгт) 

ОУ Цель: учить доверять друг другу, координировать движения, 

работать в группе. 

«Гусеница» 

Пение Петь выразительно, передавая праздничный, лирический, 

шуточный и задорный характер песен, следуя за изменением 

«Колядки» «К нам гости пришли» 



динамики и темпа.3 

Игры Формировать умения говорить слова обрядовой игры нараспев, 

в соответствии с движениями.Выразительно передавать 

содержание музыки. Быстро реагировать на смену регистра 

сменой движений. Упражнять в поскоке, лёгком беге и простом 

шаге.  

«Колечко», «Ловушка» р.н.м. обр.  

А. Сидельникова 

МРД: пляска Продолжать знакомить детей с народной музыкой плясового 

характера. Воспитывать выдержку, начинать движение в 

соответствии с динамическими оттенками в музыке. Учить 

правильно выполнять разные плясовые движения. 

«Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера (подгот) 

 

СДД Мы рисуем зимний лес  

Взаим.с семьей Прогулка в зимний лес, беседа, прослушивание  музыки: «Зима» 

Вивальди, «Январь» Чайковский 

 

   НОД 

40 

 

 Наши друзья Учить самостоятельно  правильно выполнять разные плясовые 

движения. 

«Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера 

Слушание Учить слушать инструментальную музыку, обращая внимание 

на изобразительность музыки. Познакомить с понятием 

музыкальный портрет. 

«Три подружки» С.Прокофьев 

МРД: пляска Совершенствовать умения двигаться под музыку легким бегом, 

останавливаться со сменой музыки. 

«Стукалка»  Р.Ленева стр.49 

Игры Слышать начало и окончание звучания музыки, уметь красиво 

выполнять кружение в паре. 

«Ходит Ваня»  

ОУ Продолжать учить выполнять оздоровительные и 

фонопедические упражнения для горла; развивать умение 

регулировать выдох: слабый или сильный 

Дыхат.упр. «Снежинка», 

Фонопед. Упр. «Вьюга» 

Пение  Петь выразительно, передавая праздничный, лирический, 

шуточный и задорный характер песен, следуя за изменением 

динамики и темпа. 

«Где был, Иванушка»  

Н. Метлова 

ДМИ Обучать детей правильно воспроизводить ритмический рисунок, 

вовремя вступать со своей партией. 

«Ах вы, сени» р.н.п. (подготовит) 

СДД Настольный театр: пофантазировать на тему слушания  

Взаимод.с семьей Консультация “Развитие творческой деятельности на основе Интерактивное общение через сайт 



русского фольклора» ДОУ 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика.Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Заколдованный город» 

В.Монти «Чардаш»,  Г.Свиридов 

«Колдун», Ф.Госсек «Гавот», И.Бах 

«Шутка», И.Штраус «Трик-трак 

полька» 

НОД 41  Музыкальный 

портрет 

Учить самостоятельно  правильно выполнять разные плясовые 

движения. 

«Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера 

Слушание Закрепить умение  слушать инструментальную музыку, обращая 

внимание на изобразительность музыки. Закрепить  понятие 

музыкальный портрет. 

«Три подружки» С.Прокофьев 

ОУ Помочь тревожным детям включиться в общий ритм работы, 

снять излишнее мышечное напряжение. 

«Смена ритмов» 

Пение Учить петь без выкриков  «Паровоз» Л.Компанеец 

 «Веселая песенка»  м/р 8-11, 31 

МРД 

 

Учить двигаться с предметами, самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Упражнения с мячами»  

(Катя спит) (пгт) 

Игры Образно передавать в движении содержание музыки. Быстро 

реагировать на динамические изменения. 

«Лётчики на аэродроме»  

М. Раухвергера 

МДИ Совершенствовать умения слышать направление мелодии вверх 

и вниз. 

«Музыкальная лесенка» 

Е.Тиличеева 

СДД   Портреты друзей (рисование или аппликация)  

Взаимод.с семьей Беседа о друзьях, их характерах, возможно небольшое 

сочинение на тему. 

 

НОД 42  Нам весело с 

друзьями! 

Учить двигаться с предметами, самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Упражнения с мячами»  

(Катя спит) 

Слушание Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку задорного 

характера, побуждать детей высказываться о музыке. 

Развивать  умение слышать высоту звука 

«Детская полька» М. Глинки 

«Птичка и птенчики» Е.Тиличеева 

ОУ Продолжать учить выполнять оздоровительные и 

фонопедические упражнения для горла; развивать умение 

регулировать выдох: слабый или сильный 

Дыхат.упр. «Снежинка», 

Фонопед. Упр. «Вьюга» 



МРД 

 

Изменять движения в связи со строением музыкального 

произведения: легко скакать с ноги на ногу, ритмично 

выполнять выбрасывание ног. 

«Кто лучше скачет»     

Т. Ломовой (пгт) 

Пение  Петь выразительно, передавая праздничный, лирический, 

шуточный и задорный характер песен, следуя за изменением 

динамики и темпа. 

«Где был, Иванушка»  

Н. Метлова 

Игры Образно передавать в движении содержание музыки. Быстро 

реагировать на динамические изменения. 

«Лётчики на аэродроме»  

М. Раухвергера 

ДМИ Совершенствовать умения правильно воспроизводить 

ритмический рисунок, вовремя вступать со своей партией. 

«Полька» А. Абелян 

СДД Пение знакомых песен, игр, хороводов  

Взаимод.с семьей Информационное письмо «Восприятие музыки»  

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Сказка в музыке». 

Брамс «Венгерский танец» 

И.Стравинский «Петрушка» 

НОД 43  Симфонический 

оркестр 

Естественно и непринужденно, плавно исполнять движение 

руками, отмечая акценты в музыке. 

«Качание рук» поль.н.м.  В. 

Иванникова    

Слушание Познакомить с понятием симфонический оркестр. Учить 

внимательно слушать музыку в исполнении симфонического 

оркестра. Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

побуждать детей высказываться о музыке. 

 «Петя и волк. Вступление» 

С.Прокофьев 

ОУ Пальчиковая игра «Теремок» 

Пение Петь выразительно, передавая праздничный, лирический, 

шуточный и задорный характер песен, следуя за изменением 

динамики и темпа. 

«Песенка друзей» В.Герчик (пгт) 

Игры Менять движения в зависимости от изменения характера 

музыки. Скакать в разных направлениях, не задевая друг друга. 

«Найди себе пару» лат.н.м. обр. Т. 

Попатенко 

МРД: пляска Услышать необычность и легкость звучания пьесы. Образно 

передавать содержание музыки в движении. Улучшать качество 

лёгкого бега, уметь бежать, соединившись цепочкой. 

«Круговая пляска»  С.Разоренова 



МДИ Развивать звуковысотное восприятие у детей: учить различать 

звуки в пределах октавы (ре1 – ре2).  

«Птица и птенчики» Е.Тиличеева 

СДД Играем в оркестр! (самостоятельное элементарное 

музицирование) 

 

Взаим.с семьей Консультация по изготовлению МИ из бросового материала  

Веселые 

путешественники 

Организовать коллективный отдых воспитанников с 

использованием зимних игр 

 

НОД 44  Симфоническая 

сказка 

МРУ: естественно и непринужденно, плавно исполнять 

движение руками, отмечая акценты в музыке. 

«Качание рук» поль.н.м.   обр. В. 

Иванникова    

Слушание Закрепить понятие симфонический оркестр, дать понятие 

симфоническая сказка. Вызвать эмоциональную отзывчивость 

на музыку задорного характера, побуждать детей высказываться 

о музыке. Учить сравнивать музыкальные темы и образы.  

Развивать  умение слышать высоту звука 

Тема Пети, тема дедушки 

С.Прокофьев 

«Мама и детки» Е.Тиличеева 

ОУ Развивать умение регулировать выдох: слабый или сильный  Фонопед. упр. «Греем ручки» 

Пение Учить петь легким звуком, слаженно, дружно.  «Песенка друзей» В.Герчик 

Игры Совершенствовать умения изменять движения в связи со 

строением музыкального произведения: легко скакать с ноги на 

ногу, ритмично выполнять выбрасывание ног. 

«Кто лучше скачет»     

Т. Ломовой 

МРД: полька 

 

Передавать в движении лёгкий танцевальный характер музыки. 

Выполнять более сложный ритмический рисунок. Закреплять 

движения  подскока в парах. 

«Полька»  Ю. Слонова (пгт) 

СДД Музыкально-дидактическая игра «Угадай-ка» (звучание 

музыкальных инструментов). 

 

Взаимод.с семьей Наблюдение за падающими снежинками под музыкальное 

сопровождение. 

 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Симфонический оркестр». 

 



НОД 45  Симфоническая 

сказка (прод) 

МРУ: естественно и непринужденно, плавно исполнять 

движение руками, отмечая акценты в музыке. 

«Качание рук» поль.н.м.   обр. В. 

Иванникова    

Слушание Закрепить понятие симфоническая сказка. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость на музыку изобразительного 

характера, побуждать детей высказываться о музыке. Учить 

сравнивать музыкальные темы и образы.  Развивать  умение 

слышать высоту звука 

Тема птички, тема кошки. 

Танц.тв-во Ритмопластика: редложить изобразить сказочных персонажей 

под музыку симфонической сказки: птичка, кошка, Петя. 

Кто как идет (пгт) 

ОУ Развивать умение регулировать выдох: слабый или сильный Фонопед. упр. «Греем ручки» 

Пение Петь выразительно, передавая праздничный, лирический, 

шуточный и задорный характер песен, следуя за изменением 

динамики и темпа. 

«Рисунок» П.Синявский  м/р 

№8,12. 

МРД: танец Услышать необычность и легкость звучания пьесы. Образно 

передавать содержание музыки в движени. 

«Танец с цветами» (кап-кап, мр3)  

ИГРЫ НА ДМИ Обучать детей правильно воспроизводить звук музыкального 

инструмента, характеризовать персонажа игры. 

«Музыкальный магазин»  

СДД Экспериментирование со звуками  

Взаим.с семьей Музыкально-валеологическое занятие  Интерактивное взаимодействие с 

родителями через сайт ДОУ 

НОД 46  Музыкальная 

табакерка 

 

 

МРУ: предложить танцевальную импровизацию, учить 

двигаться под танцевальную музыку, выполняя 

соответствующие движения. 

«Музыкальная табакерка» А. Лядов 

Слушание Развивать музыкальную память, учить характеризовать 

прослушанную  музыку. Закрепить и обобщить понятия 

симфонический оркестр, симфоническая сказка, музыкальный 

портрет 

 Тема Охотников, тема волка 

Танц.тв-во Ритмопластика: предложить изобразить сказочных персонажей 

под музыку симфонической сказки: птичка, кошка, Петя. 

Кто как идет (пгт) 

ОУ Пальчиковая игра «Теремок» 

Пение Закреплять у детей умение самостоятельно начинать пение «Рисунок» П.Синявский  м/р 



после вступления. Правильно брать дыхание. Точно передавать 

мелодию, петь без напряжения, легко, естественно 

№8,12. 

МРД: танец Услышать необычность и легкость звучания пьесы. Образно 

передавать содержание музыки в движении. Улучшать качество 

лёгкого бега, уметь бежать, соединившись цепочкой. 

«Танец бусинок» Т. Ломовой 

МДИ Учить слышать количество поющих детей. «Сколько нас поет?» 

СДД Экспериментирование со звуками  

Взаим.с семьей Индивидуальные консультации по запросам родителей   

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Симфонический оркестр» стр.65. 

Ролланд «Токката» 

НОД 47  Танцы кукол. 

Лирический вальс 

МРУ: совершенствование умения передавать в движении 

характер музыки и ее настроение, выполнять ритмично 

основные и танцевальные движения, разнообразные образно-

игровые движения. 

«Музыкальная табакерка» А. Лядов 

Слушание 

 

 «Гопак» М.Мусоргский 

ОУ Развивать умение регулировать выдох: слабый или сильный  Фонопед. упр. «Греем ручки» 

Пение Учить петь, четко произнося слова, брать дыхание между 

музыкальными фразами. Упражнять в исполнении трезвучия 

«Песенка-капель» (пгт) 

«Блины» 

МРД 

 

Продолжать знакомить детей с народной музыкой плясового 

характера. Воспитывать выдержку, начинать движение в 

соответствии с динамическими оттенками в музыке. Учить 

правильно выполнять разные плясовые движения. 

«Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера  (подготовит) 

 

Игры Образно передавать в движении содержание хороводной игры, 

уметь передавать характер персонажей. 

«Летал воробей» 

СДД Просмотр презентации «Широкая масленица»  

Взаим.с семьей  Слушание музыки М.Мусоргского  

     



НОД 48  Танцы кукол. 

Вальс-шутка 

МРУ: совершенствование умения передавать в движении 

характер музыки и ее настроение, выполнять ритмично 

основные и танцевальные движения, разнообразные образно-

игровые движения. 

«Учись плясать по-русски» 

Л. Вишкарёва 

Слушание Учить детей различать в музыке признаки танцевальности и 

песенности. Обращать внимание на изобразительный характер 

музыки. Учить самостоятельно различать колыбельную и 

танцевальную музыку 

«Танцы кукол» Д. Шостакович 

МДИ «Кукла пляшет…» 

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» 

Пение  Закреплять певческие навыки, развивать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерные песни. Формировать 

правильную артикуляцию, четкую дикцию в пении. 

«Ну-ка, зайка, попляши»  

А. Филиппенко (пгт) 

«К нам гости пришли» 

Игры Выразительно передавать движениями характер музыки: легко и 

ритмично бегать, звенеть колокольчиком, точно реагировать на 

окончание музыки. Проявлять выдержку, волю. Соблюдать 

правила игры. 

«Игра со звоночками»  

С. Ржавской 

МРД: хоровод Совершенствовать навык хороводного танцевального шага, 

умения двигаться цепочкой. 

«Цепочка» стр.97 

СДД Учим кукол  слушать музыку: «Февраль. Масленица» 

П.Чайковский 

 

Взаим.с семьей Поиграем с куклой дома  

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «У солнышка в гостях» 

«Летал воробей», «К нам гости 

пришли», «Блины» 

 

НОД 49  Танцуем 

кукольные танцы 

(дмт) 

Совершенствование умения передавать в движении характер 

музыки и ее настроение, выполнять ритмично основные и 

танцевальные движения, разнообразные образно-игровые 

движения. 

«Учись плясать по-русски» 

Л. Вишкарёва 



Слушание Учить детей оркестровать пьесы, соотносить характер музыки с 

тембрами музыкальных инструментов; 

Развивать детское творчество и воображение, передавать в танце 

образы, навеянные музыкой. 

«Танцы кукол» Д.Шостакович 

МРД: танцы 

 

Продолжат  учить свободно ориентироваться в пространстве. «Танцы кукол» Д.Шостакович 

ОУ Цель: Развивать умение ребят действовать в паре. 

1. Пилка  дров; 

2. Гребля в лодке; 

3. Перетягивание каната; 

Упражнение «Согласованные 

движения» 

Пение Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песню 

веселого, светлого характера. Воспитывать доброжелательное 

отношение к матери. 

«Мы запели песенку» Рустамов 

Игры Выразительно передавать игровые образы. «Кот и мыши» Т. Ломовой 

МДИ Упражнять детей в различении ритмических рисунков разных 

песен. 

«Ритмическое домино» (пгт) 

СДД Учим кукол танцевать  

Взаим.с семьей Участие родителей в праздничном утреннике  

НОД 50  Вестники весны МРУ: продолжать  учить свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Танцы кукол» Д.Шостакович 

(пгт) 

Слушание Познакомить с новыми танцами, определить их характер, 

манеру исполнения. Предложить детям самостоятельно 

определить настроение и характер произведений. 

Гавот и полька. Д Шостакович 

ОУ Работать над развитием у детей диафрагмального дыхания. «Надуем шар». 

Пение Учить исполнять песню легким звуком, в темпе польки. Уметь 

чисто интонировать терции и секунду. Удерживать интонацию 

на одном звуке в конце музыкальной фразы. 

«Мы запели песенку» Рустамов 

МРД: танцы 

 

 Совершенствование умения передавать в движении характер 

музыки и ее настроение, выполнять ритмично основные и 

танцевальные движения, разнообразные образно-игровые 

движения. 

«Полоскать платочки» (Ой, утушка, 

луговая» р.н.м. обр. Т. Ломовой) 

Игры Выразительно передавать игровые образы. «К нам гости пришли» Т. Ломовой 



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 

 

НОД 51  Широкая 

масленица! 

 

МРУ: предложить танцевальную импровизацию, учить 

двигаться под танцевальную музыку, выполняя 

соответствующие движения. 

 

«Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера  (подготовит) 

 

Слушание Учить  самостоятельно определить характер музыки. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость на музыку изобразительного 

характера, побуждать детей высказываться о музыке. Узнавать 

музыкальные инструменты; совершенствовать умение 

воспроизводить ритмический рисунок. 

 

«Лирический вальс»  

Д.Шостакович 

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» 

Пение Закреплять певческие навыки, развивать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерные песни. Формировать 

правильную артикуляцию, четкую дикцию в пении. 

«Песенка-капель», «Блины» 

МДИ «Матрешки» 

 

МРД:  пляска 

 

Учить детей передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии. Двигаться легко, выразительно, в соответствии с 

задорным характером народного танца. Закреплять знакомые 

плясовые движения (элементы русской пляски). 

«Кадриль с ложками» р.н.м обр. Е. 

Туманян 

Игры Выразительно передавать движениями характер музыки: легко и 

ритмично бегать, звенеть колокольчиком, точно реагировать на 

окончание музыки. Проявлять выдержку, волю. Соблюдать 

правила игры. 

«Летал летал воробей» 

СДД Песня для любимой куклы  

Широкая 

масленица! 

МРУ: предложить танцевальную импровизацию, учить 

двигаться под танцевальную музыку, выполняя 

«Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера  (подготовит) 



 соответствующие движения. 

 

 

НОД 52  Симфоническая 

сказка  

Продолжать знакомить детей с народной музыкой плясового 

характера. Учить правильно выполнять разные плясовые 

движения, повторят друг за другом 

«Полоскать платочки» (Ой, утушка, 

луговая» Т. Ломовой) 

 

Слушание Закрепить умение самостоятельно определить характер музыки. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку 

изобразительного характера, побуждать детей высказываться о 

музыке. Узнавать музыкальные инструменты; совершенствовать 

умение воспроизводить ритмический рисунок. 

«Гопак» М.Мусоргский 

Пение Учить петь, четко произнося слова, брать дыхание между 

музыкальными фразами. Упражнять в четкости произношения 

глухих согласных. 

«Ну-ка, зайка, попляши»  

    А. Филиппенко 

ОУ Психогимнастика Четыре стихии (пгт) 

МРД: хоровод Продолжать знакомить детей с народной музыкой хороводного 

характера. Воспитывать выдержку, начинать движение в 

соответствии с динамическими оттенками в музыке. Учить 

правильно выполнять разные хороводные движения. Развивать 

динамический слух 

«Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера 

 

Игры Образно передавать в движении содержание хороводной игры, 

уметь передавать характер персонажей. 

 

СДД Прослушивание аудиозаписей песен про нашу армию, просмотр 

иллюстраций соответствующего содержания 

 

Взаим.с семьей Беседа о проведении праздника Масленица  

НОД 53  Симфоническая 

сюита 

МРУ: учить координировать движения с ритмом и текстом 

предложенной музыки 

«1, 2, 3 – на носочки» 

Слушание музыки. Познакомить с новым понятием,  произведением композитора 

Э.Грига. Учить слушать музыку, обращая внимание на ее 

изобразительность. Уметь говорить о прослушанной музыке 

«Утро» Э.Григ 

«Песня о маме» (мр3) 

ОУ Пальчиковая гимнастика «Капитан» 

МРД: пляска В веселых энергичных, разнообразных движениях 

воспроизвести радость. Самостоятельно выполнять движения, 

отмечая сильную долю такта. Совершенствовать навык 

«Танец скоморохов» муз. Н. 

Римского-Корсакова 



свободной ориентировки в пространстве. 

Игры Учить детей внимательно следить за развитием музыкального 

предложения. Воспитывать внимание, выдержку. 

«Погремушки» Т. Вилькорейской. 

(пгт) 

Пение Развивать воображение, творческие способности детей.

 Учить детей петь естественным голосом, напевно, 

легко.Развивать точную интонацию, правильно передавать 

ритмический рисунок песни. Выполнять смысловые ударения в 

словах.Уточнять у детей умение различать высокие, средние, 

низкие звуки в пределах квинты. 

«Петрушка» В. Красевой 

ДМИ Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

«Гори, гори ясно» р.н.м. 

СДД Музыкальные загадки  

Взаим.с семьей Консультация “О домашней фонотеке” Взаимодействие с родителями 

через сайт ДОУ 

НОД 54  Симфоническая 

сюита (продолж) 

МРД: учить исполнять знакомое движение (высокий шаг) на 

новую мелодию. Развивать творчество и фантазию. 

«Шагают Петрушки» МДУ стр. 

117., «Утро» Григ 

Слушание музыки Обогащать и закреплять знания детей о времени года. 

Воспитывать эстетическое и нравственное отношение к 

окружающему миру, через слушание музыки, пение песен, 

танцевальной импровизации, оркестровки произведений, 

рассматривание репродукций о природе 

«Март» П. Чайковского 

МРД: хороводы  Совершенствование умения передавать в движении характер 

музыки и ее настроение, выполнять ритмично основные и 

танцевальные движения, разнообразные образно-игровые 

движения. 

«Полоскать платочки» (Ой, утушка, 

луговая» р.н.м. обр. Т. Ломовой) 

ОУ Пальчиковая гимнастика «Капитан» 

Игры Учить детей внимательно следить за развитием музыкального 

предложения. Воспитывать внимание, выдержку. 

«Погремушки» Т. Вилькорейской. 

Пение  Уточнять у детей умение различать высокие, средние, низкие 

звуки в пределах квинты. 

«Петрушка» В. Красевой (пгт) 

МДИ Слвершенствовать умение определять характер музыки, 

угадывать жанр. 

«Петрушка поет, танцует, 

марширует» 



СДД Пение знакомых песен, игр, хороводов  

Взаимод.с семьей Консультация «Охрана голоса ребенка»  

НОД 55  Музыка Э.Грига МРД: Учить детей использовать знакомые движения, выполнять 

их на короткую музыкальную фразу. Развивать детскую 

фантазию 

«Шагают Петрушки» МДУ стр. 

117., «Утро» Григ 

Слушание Учить слушать музыку до конца, рассказывать о ней,    

характеризовать. 

«Танец Анитры» 

МРД 

 

Самостоятельно использовать знакомые движения в 

соответствии с характером музыки. Воспитывать вежливость в 

обращении с товарищами. 

«Передача платочка»  

Т. Ломовой (упражнение с 

предметами). 

ОУ Комплекс закаливающего дыхания «Поиграем с носиком»   «Поиграем с носиком» 

Игры Двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и 

передавать содержание текста песен. Уметь расширять и сужать 

круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. 

«Ворон» рус. Нар. Приб.  

В обр. Е. Тиличеевой  

Пение Отрабатывать четкое произношение окончания слов, 

пропевание звуков, чистое интонирование мелодии; 

согласованное пение (вместе начинать и оканчивать песню), 

сочетание слова с музыкой.  

«Куда летишь, кукушечка?» р.н.п. 

обр.В. Агафоникова пгт 

МДИ Формировать динамический слух, упражнять детей в 

различении четырех динамических оттенков музыки. 

«Кто самый внимательный» 

Г. Левкодимова (подготовит) 

СДД Рисование под музыкуФонограмма «Весенняя капель»  

Взаимод.с семьей Весенние праздники Интерактивное взаимодействие с 

родителями через сайт ДОУ 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Утренняя сказка» (стр.189) 

Рахманинов «Итальянская полька», 

С.Прокофьев «Утро» 

НОД 56  В пещере горного 

короля 

МРД: Совершенствовать умения исполнять простейшие 

элементы русской пляски в соответствии с характером музыки. 

«Попляшем и потопаем» 

А.Гольденвейзер МДУ стр.91 

Слушание музыки Слушать прекрасную музыку. Предложить детям «В пещере горного короля» 



самостоятельно определить настроение и характер.  

ОУ Комплекс закаливающего дыхания «Поиграем с носиком»   «Поиграем с носиком» 

Пение Уметь интонировать мелодию в поступенном её движении 

вверх, а так же чисто пропевать скачок на квинту и кварту вниз. 

Петь малую и большую секунды. 

«Куда летишь, кукушечка?» р.н.п. 

обр.В. Агафоникова 

Игры, 

хороводы 

Учить выполнять изобразительные движения точно под музыку 

плясового характера. 

«Как у наших у ворот»  стр. 86 

(пгт) 

ДМИ  Совершенствовать умение играть на простейших инструментах, 

уметь себе аккомпанировать. 

«Марш с тарелками» Рустамов 

(подгот.) 

СДД Узнавать тембр музыкального инструмента, называть 

инструмент. 

«Бубен или погремушка» 

Е.Тиличеева 

Взаимод.с семьей Информационное письмо «Растем и развиваемся с музыкой»  

НОД 57  Гавот и полька 

 

МРД: Совершенствовать умения исполнять простейшие 

элементы русской пляски в соответствии с характером музыки. 

«Попляшем и потопаем» 

А.Гольденвейзер МДУ стр.91 

Слушание музыки Слушать прекрасную весеннюю музыку. Предложить детям 

рассказать о ней, передать  в творческом движении и рисунке. 

Учить сравнивать произведения 

«Жаворонок» М. Глинки 

«Март» Чайковский 

ОУ Музыкальный аутотренинг  М.А.Давыдовой: «Произнеси свое 

имя ласково». 

 

МРД: хороводы. Совершенствовать умение детей двигаться простым 

хороводным шагом, самостоятельно сужать и расширять круг. 

Учить выразительно передавать характер музыки. 

«Хоровод цветов»  

Ю. Слонова 

Пение Петь светлым, звонким звуком. Хорошо пропевать гласные на 

четвертях и половинных нотах, выделять смысловые гласные. 

Закреплять у детей умение точно попадать на первый звук 

мелодии после вступления. 

«Весенняя песенка» Филиппенко 

«Строим дом» (подготовит.) 

Игры  Двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и 

передавать содержание текста песен. Уметь расширять и сужать 

круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. 

«Две тетери» р.н.м. обр.  

В. Агафонникова 

ДМИ Исполнять произведение в оркестровке. Добиваться от детей 

слаженности, четкости, выразительности. 

«Шутка» И. Баха (треуг, бубен, 

палочки) 



СДД Рисование птицы  

Взаимод.с семьей Создание наглядно – педагогической пропаганды для 

родителей: 

Папка – передвижка«Организация музыкальных игр в семье» 

 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Сказка о ветерке» (стр. 188) 

Р.Шуман «Порыв», Э.Григ 

«Шествие гномов», «Летний 

вечер», «Ночь» 

НОД 58  Птичья музыка МРД: Совершенствовать умения исполнять простейшие 

элементы русской пляски в соответствии с характером музыки. 

«Попляшем и потопаем» 

А.Гольденвейзер МДУ стр.91 

Слушание музыки Закреплять умения сравнивать музыкальные  произведения. 

Слушать голоса птиц. Вслушиваться в музыкальные звуки, 

определять их на слух. 

«Жаворонок» М. Глинки 

«Март» Чайковский 

ОУ Музыкальный аутотренинг  М.А.Давыдовой: «Произнеси свое 

имя ласково». 

 

МРД: хороводы. Учить выразительно передавать характер музыки, ритмично 

двигаться, придумать пляску птиц. 

«Пляска птиц» Римский-Корсаков 

Пение Правильно передавать мелодию песни, точно передавать 

ритмический рисунок. Учить детей правильно брать дыхание, 

между музыкальными фразами.Петь светлым, звонким звуком. 

Хорошо пропевать гласные.  

«Весенняя песенка» Филиппенко 

«Строим дом» (подготовит.) 

ДМИ Исполнять произведение в оркестровом звучании. Добиваться 

от детей слаженности, четкости, выразительности. 

 

«Шутка» И. Баха 

(треугольник, бубен, палочки) 

СДД Экспериментирование со звуком  

Взаимод.с семьей Консультация на тему «Нужна ли ребенку музыкальная школа?»  

НОД 59  Весенний день Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение использовать накопленный опыт в 

создании собственных танцев. 

«Полоскать платочки» («Ой, 

утушка, луговая» )Т. Ломова 

Слушание музыки Вслушаться в красивую мелодичную музыку пьесы, определить 

ее настроение. 

«Мотылёк» С. Майкапара 



ОУ Музыкальная релаксация  М.А.Давыдовой: «Зима и весна», 

фонопедическое упражнение 

«Ныряем за жемчугом» 

Пение Петь легко, подвижно, естественно, без напряжения; 

выразительно, передавая характер песен в целом, а так же смену 

темпа в запеве и припеве. 

«Птичий дом» Ю.Слонов 

«Дружат дети всей земли» подг. 

Стр 107 

МРД: ТАНЦЫ Совершенствовать умение детей двигаться простым 

хороводным шагом, самостоятельно сужать и расширять круг. 

Учить выразительно передавать характер музыки. 

«Хоровод цветов»  

Ю. Слонова 

Игры  Действовать в соответствии с текстом песни. «Кот Васька» Г, Лобачёва 

МДИ Совершенствовать у детей ритмическое восприятие, 

формировать ладовое восприятие. 

«Телеграфист» 

СДД Исполнение знакомых песен и игр  

Взаимод.с семьей Индивидуальные консультации с родителями детей, 

нуждающихся в коррекции 

 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: развитие творческой импровизации. 

Н.Римский-Корсаков «Садко», 

«Шехерезада», Григ «Утро», Лядов 

«Волшебное озеро» 

НОД 60  Звуки весенних 

цветов 

МРД: совершенствовать умение детей двигаться простым 

хороводным шагом, самостоятельно сужать и расширять круг. 

Закреплять умения двигаться с предметами. 

«Хоровод цветов»  

Ю. Слонова 

Слушание Формировать эмоциональное восприятие образа русской 

березки средствами разного вида искусства.  Воспитывать 

чувство любви к березке и бережного обращения. 

«Апрель. Подснежник» 

П.Чайковский 

ОУ Дыхательное упражнение «Листочек», «Подуй на ладошку», 

«Цветочек» 

 

МРД: хоровод Учить детей передавать спокойный характер музыки, 

реагировать на ускорение и замедление музыки. 

Продолжать развивать творческие способности детей. 

«Земелюшка-чернозём» р.н.п обр. 

В. Агафонникова 

Пение Продолжать учить правильно брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами. Подводить детей к 

умению петь без музыкального сопровождения и без поддержки 

«Ландыш» М. Красева 



педагога отдельные фразы и маленькие песенки попевки. 

Игры Выразительно передавать игровые образы. «Кот и мыши» Т. Ломовой 

ИГРА НА ДМИ        Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

«Дон-Дон» р.н.п. обр. пгт 

Р. Рустамова (металлофон) 

СДД Внос в групповую комнату атрибутов, используемых на 

музыкальном занятии 

 

НОД 61  Звуки весенних 

цветов 

МРД: совершенствовать умение детей двигаться простым 

хороводным шагом, самостоятельно сужать и расширять круг. 

Закреплять умения двигаться с предметами. 

«Хоровод цветов»  

Ю. Слонова 

Слушание Формировать эмоциональное восприятие образа русской 

березки средствами разного вида искусства.  Воспитывать 

чувство любви к березке и бережного обращения. 

«Апрель. Подснежник» 

П.Чайковский 

МРД. В соответствии с чёткой, подвижной музыкой выполнять 

пружинящий бег при построении врассыпную. Различать 

регистровые изменения второй часть музыки. Ударами в кубики 

передавать ритмический рисунок. 

«Упражнение с кубиками» С. 

Соснина 

ОУ Дыхательное упражнение «Листочек», «Подуй на ладошку», 

«Цветочек» 

Земелюшка-чернозём» р.н.п обр. В. 

Агафонникова 

Пение Учить детей петь без напряжения, естественно. Работать над 

легкостью, напевностью звукообразования. Четко проговаривать 

слова, петь с постепенным ускорением темпа и усилением 

динамики звучания. 

Продолжать учить правильно брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами. 

«Птичий дом» Ю. Слонова 

«Ландыш» М.Красев 

ДМИ  Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

«Дон-Дон» Р. Рустамова 

(металлофон) пгт 

СДД Рисование цветка под музыку  

Взаимод.с семьей Беседа о весенних цветах, прогулка в весенний лес, наблюдение 

за пробуждением природы 

 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

А.Аренский «Лесной ручей», 

Г.Свиридов «Дождик», К.Сен-Санс 

«Кукушка», «Весна» 



3. Творческое задание: «Сказка о лесном ручейке» (стр. 154) 

НОД 62  Жаворонок  «Насмешливая кукушка»  

австр.н.п. обр. Ю. Слонова  

Слушание музыки Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). Различать высокие и низкие звуки в пределах квинты 

«Жаворонок» М. Глинки 

 

ОУ  «Жаба Квака» 

Пение Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента  

«Зима прошла», «Дружат дети всей 

земли» стр.107 подг. 

Танец Уметь выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

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

«Игра со звоночками»  

С. Ржавской 

Хоровод Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действует не подражая другим детям 

Как у наших у ворот 

МДИ Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей 

«Музыкальные лесенки» 

Е. Тиличеевой 

СДД МДИ «Музыкальные лесенки»   

Взаимод.с семьей Информационные буклеты «Какую музыку слушать дома»  

НОД 63  Дружат дети всей 

земли 

 «Насмешливая кукушка»  

австр.н.п. обр. Ю. Слонова  

Слушание музыки Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). Различать высокие и низкие звуки в пределах квинты 

«Жаворонок» М. Глинки 

 

ОУ  «Жаба Квака» 

Пение Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента  

«Зима прошла», «Дружат дети всей 

земли» стр.107 подг. 

Танец Уметь выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

«Игра со звоночками»  

С. Ржавской 



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

Хоровод Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действует не подражая другим детям 

Как у наших у ворот 

МДИ Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей 

«Музыкальные лесенки» 

Е. Тиличеевой 

Взаимод.с семьей Интерактивное взаимодействие с родителями со страниц сайта 

детского сада 

 

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «Музыкальная радуга» (стр. 157) 

«Дождь и радуга» С.Прокофьев 

НОД 64  Весна  МРД: совершенствование умения передавать в движении 

характер музыки и ее настроение, выполнять ритмично 

основные и танцевальные движения, разнообразные образно-

игровые движения. 

«Учись плясать по-русски» 

Л. Вишкарёва 

Слушание музыки Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную восприимчивость, расширять музыкальный 

кругозор. Воспитывать музыкальный вкус посредством 

ознакомления с инструментальным наследием мировой 

музыкальной культуры. 

«Весна» А.Вивальди 

ОУ Укреплять  голосовые связки детей, подготовить их к пению, в 

целях профилактики заболеваний верхних дыхательных путей 

«Динозаврик» 

Пение Петь светлым, звонким звуком. Хорошо пропевать гласные на 

четвертях и половинных нотах, выделять смысловые гласные. 

Закреплять у детей умение точно попадать на первый звук 

мелодии после вступления. 

«Весенняя песенка»  

А. Филиппенко пгт 

МРД: танцы В веселых энергичных, разнообразных движениях 

воспроизвести радость. Самостоятельно выполнять движения, 

отмечая сильную долю такта. Совершенствовать навык 

свободной ориентировки в пространстве. 

«Танец скоморохов» муз. Н. 

Римского-Корсакова 

Игры Учить детей внимательно следить за развитием музыкального 

предложения. Воспитывать внимание, выдержку. 

«Погремушки» Т. Вилькорейской. 



СДД Элементарное музицирование в группе  

НОД 65  Песни великой 

Победы 

МРД: передавать в движении (на шаге) простейший 

ритмический рисунок.  

«Прощание славянки» 

Слушание музыки Воспитывать  уважение к защитникам Родины, гордость за свой 

народ, любовь к родине. Закрепить знания о всенародном 

празднике воинов, уточнить, кто такие защитники отечества; 

развивать речь, мышление, поддерживать инициативу детей.  

«День Победы» 

ОУ Укреплять  голосовые связки детей, подготовить их к пению, в 

целях профилактики заболеваний верхних дыхательных путей 

«Динозаврик» 

Пение Закреплять певческие навыки, развивать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерные песни. Формировать 

правильную артикуляцию, четкую дикцию в пении. 

«Праздничный салют»  

 

МРД: танцы Учить танцевать в парах (руки крест-накрест): двигаться шагом 

польки, притопы, поскоки.  

«Полька» х.н.м. подготовит. 112 

Игры Двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и 

передавать содержание текста песен. Уметь расширять и сужать 

круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. 

«Две тетери» р.н.м. обр.  

В. Агафонникова 

ИГРА НА ДМИ Исполнять произведение в оркестровке. Добиваться от детей 

слаженности, четкости, выразительности. 

«Шутка» И. Баха 

(треугольник, бубен, палочки) 

СДД Рисуем песни великой Победы (рисование на тему 

прослушанных песен о победе) 

 

НОД 66  Вспомним те дни Совершенствовать и проверять движения маршевого шага, 

развивать движения голеностопного сустава, учить детей 

правильно выполнять танцевальные движения в шеренге. 

Прощание славянки 

Слушание музыки 1. Воспитывать  уважение к защитникам Родины, гордость 

за свой народ, любовь к родине.  

2. Закрепить знания о всенародном празднике воинов, 

уточнить, кто такие защитники отечества; развивать речь, 

мышление, поддерживать инициативу детей.  

Продолжить знакомства с пословицами о войне, научить 

понимать и объяснять их значение. 

«День Победы!» 

ОУ Игровой массаж «В гости к бровкам мы пришли»  



Пение Закреплять певческие навыки, развивать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерные песни. Формировать 

правильную артикуляцию, четкую дикцию в пении. 

«Ну-ка, зайка, попляши»  

    А. Филиппенко 

МРД: хоровод С помощью выразительных пантомимических движений 

выразить задорное настроение музыки, передать ее содержание.  

Выразительно исполнять движения.     

«Как у наших у ворот» 

Игры Двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и 

передавать содержание текста песен. Уметь расширять и сужать 

круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. 

«Две тетери» р.н.м. обр.  

В. Агафонникова 

ДМИ Совершенствовать умения исполнять простейшие партии на 

ДМИ. 

«Во саду ли, в огороде» подгот. 

116. 

СДД Музыкальные раскраски 

 

 

Взаимод.с семьей Индивидуальные консультации по запросам родителей   

  Музыкально-

валеологическое 

занятие 

 

1. Ритмопластика. Упражнение на координацию речи и 

движения  

2. Слушание музыки: закрепление навыка слушания 

классической музыки, формирование навыка рефлексии. 

3. Творческое задание: «История года» (продолжение, стр.184) 

«Времена года» А.Вивальди 

НОД 67  Весна  (продолж) МРД: совершенствование умения передавать в движении 

характер музыки и ее настроение, выполнять ритмично 

основные и танцевальные движения, разнообразные образно-

игровые движения. 

«Учись плясать по-русски» 

Л. Вишкарёва 

Слушание музыки Развивать музыкальную память, музыкальный слух. «Весна» А.Вивальди 

ОУ Укреплять  голосовые связки детей, подготовить их к пению, в 

целях профилактики заболеваний верхних дыхательных путей 

«Динозаврик» 

Пение Учить детей выразительно исполнять песни, петь в заданном 

темпе. Работать над слитным звучанием. 

Развивать слух и чувство ритма. Петь светлым, звонким звуком.  

«Весенняя песенка»  

А. Филиппенко 

МРД: танцы В веселых энергичных, разнообразных движениях 

воспроизвести радость. Самостоятельно выполнять движения, 

отмечая сильную долю такта. Совершенствовать навык 

«Танец скоморохов» муз. Н. 

Римского-Корсакова 



свободной ориентировки в пространстве. 

ДМИ Совершенствовать умения исполнять простейшие партии на 

ДМИ. 

«Во саду ли, в огороде» подгот. 

116. 

СДД Прослушивание аудиозаписей и просматривание картин 

соответствующей тематики 

 

Взаимод.с семьей  Индивидуальные консультации по запросу родителей   

НОД 68  Природа-

чудесница 

Развивать ритм.  Точность движений, подготавливать к 

исполнению плавных движений. Сам-но использовать знакомые 

движения в соответствии с характером музыки. Воспитывать 

вежливость в обращении с товарищами. 

«Передача платочка»  

Т. Ломовой 

Слушание музыки Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности.  

«Жаворонок» М. Глинки 

«Мотылёк» С. Майкапара 

ОУ Игровой массаж «В гости к бровкам мы пришли»  

Пение Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении  несложных песенных 

импровизаций. 

«Марш», «Колыбельная»  

      В. Агафонникова 

МРД: танцы Учить детей передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии. Двигаться легко, выразительно, в соответствии с 

задорным характером народного танца. Закреплять знакомые 

плясовые движения (элементы русской пляски). 

«Кадриль с ложками» р.н.м обр. Е. 

Туманян 

Игры Двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и 

передавать содержание текста песен. Уметь расширять и сужать 

круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. Действовать в соответствии с текстом 

песни. 

«Ворон» рус. Нар. Приб.  

В обр. Е. Тиличеевой 

МДИ Знакомить с элементами нотной грамоты. Упражнять детей в 

различении последовательностей из трех звуков мажорного 

трезвучия. 

«Музыкальное солнышко» 

(подготовит.) 

СДД Прослушивание аудиозаписей и просматривание картин 

соответствующей тематики 

 

 



Взаимод. с семьей Индивидуальные консультации по запросу родителей   

НОД 69  Природа-

чудесница 

(закрепление) 

Развивать ритм.  Точность движений, подготавливать к 

исполнению плавных движений. Сам-но использовать знакомые 

движения в соответствии с характером музыки. Воспитывать 

вежливость в обращении с товарищами. 

«Передача платочка»  

Т. Ломовой 

Слушание музыки Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности.  

«Жаворонок» М. Глинки 

«Мотылёк» С. Майкапара 

ОУ Игровой массаж «В гости к бровкам мы пришли»  

Пение Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении  несложных песенных 

импровизаций. 

«Марш», «Колыбельная»  

      В. Агафонникова 

МРД: танцы Учить детей передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии. Двигаться легко, выразительно, в соответствии с 

задорным характером народного танца. Закреплять знакомые 

плясовые движения (элементы русской пляски). 

«Кадриль с ложками» р.н.м обр. Е. 

Туманян 

Игры Двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и 

передавать содержание текста песен. Уметь расширять и сужать 

круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. Действовать в соответствии с текстом 

песни. 

«Ворон» рус. Нар. Приб.  

В обр. Е. Тиличеевой 

МДИ Знакомить с элементами нотной грамоты. Упражнять детей в 

различении последовательностей из трех звуков мажорного 

трезвучия. 

«Музыкальное солнышко» 

(подготовит.) 

НОД 70  Фестиваль 

игрушек 

МРД: передавать в движении  простейший ритмический 

рисунок. (хороводный шаг) 

Веселый хоровод 

Слушание музыки   Развивать музыкальную память, слух «Музыкальная шкатулка» 

ОУ Укреплять  голосовые связки детей, подготовить их к пению, в 

целях профилактики заболеваний верхних дыхательных путей 

«Динозаврик» 

Пение Закреплять певческие навыки, развивать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерные песни. Формировать 

правильную артикуляцию, четкую дикцию в пении. 

 «Паровоз», «Заводные игрушки» 

 



МРД: танцы Учить танцевать в парах (руки крест-накрест): двигаться шагом 

польки, притопы, поскоки.  

«Полька» х.н.м. подготовит. 112 

Игры Двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и 

передавать содержание текста песен. Уметь расширять и сужать 

круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. 

«Две тетери» р.н.м. обр.  

В. Агафонникова 

ИГРА НА ДМИ Исполнять произведение в оркестровке. Добиваться от детей 

слаженности, четкости, выразительности. 

«Шутка» И. Баха 

(треугольник, бубен, палочки) 

СДД Прослушивание аудиозаписей и просматривание картин 

соответствующей тематики 

 

Взаимод.   семьей Индивидуальные консультации по запросу родителей   

НОД 71  Мы теперь 

ученики! 

МРД: закреплять умение начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальной фразы. Исполнять 

ритмический рисунок мелодии, направление при повторении  ее 

2 части. 

«Музыкальная табакерка» А. Лядов 

Слушание музыки Развивать  способность детей чувствовать настроения в музыке, 

их смену. Привлечь внимание детей к различным интонациям 

музыки, учить различать средства музыкальной  

выразительности, темп, динамику, регистр, гармонизацию.  

Развивать музыкальное восприятие, обращать внимание на 

легкость, игривость исполнения 

 

ОУ укреплять голосовой аппарат и овладевать всеми 

выразительными средствами музыки, развивать тесную связь со 

слухом речевым. 

«Пляши веселей!» МДУ стр.93 

Пение  Учить петь легким, округлым звуком, четко проговаривать 

слова. Петь правильно мелодию. 

 

МРД Совершенствовать умения танцевать с партнером, 

самостоятельно выбирая движения. 

«Узнай по голосу» подгот., стр. 59 

Игры  Учить узнавать по голосу «Мы теперь ученики» Г.Струве 

под. 95 

СДД Повторение любимых песен  

Взаимод. семьей Подготовка к празднику прощания с детским садом  



НОД 71  До свидания, 

детский сад! 

МРД: закреплять умение начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальной фразы. Исполнять 

ритмический рисунок мелодии, направление при повторении  ее 

2 части. 

«Музыкальная табакерка» А. Лядов 

Слушание музыки Развивать  способность детей чувствовать настроения в музыке, 

их смену. Привлечь внимание детей к различным интонациям 

музыки, учить различать средства музыкальной  

выразительности, темп, динамику, регистр, гармонизацию.  

Развивать музыкальное восприятие, обращать внимание на 

легкость, игривость исполнения 

 

ОУ укреплять голосовой аппарат и овладевать всеми 

выразительными средствами музыки, развивать тесную связь со 

слухом речевым. 

«Пляши веселей!» МДУ стр.93 

Пение Учить петь легким, округлым звуком, четко проговаривать 

слова. Петь правильно мелодию. 

 

МРД Совершенствовать умения танцевать с партнером, 

самостоятельно выбирая движения. 

«Узнай по голосу» подгот., стр. 59 

Игры Учить узнавать по голосу «Мы теперь ученики» Г.Струве 

под. 95 

СДД Повторение любимых песен  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Расписание непрерывной - образовательной деятельности  

№ Непрерывная  образовательная деятельность 

 

Время 

 Понедельник  

1 Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  
10.20-10.50 

 Среда   

2 Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  
10.20-10.50 

 Пятница  

 Музыкально-валеологическое занятие В режимные моменты 
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Приложение 1 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИААГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ    СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

СТАРШЕЙ/ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Параметры диагностирования 

Слушание музыки: 

Проявляет интерес к музыке, эмоционально отзывается на музыку разного характера; осознанно относится к восприятию музыкальных  

произведений.  

Целостно и дифференцированно  воспринимает музыкальное произведение, выделяя в нем отдельные средства выразительности 

(изменение динамики, темпа, ритма). 

Воспринимает доступные произведения русской и зарубежной классической, народной и современной музыки. 

Воспринимает и различает контрастные по характеру инструментальные музыкальные произведения изобразительного характера.  

Сравнивает музыкальные произведения по контрасту, по сходству характера звучания, дает  им собственную оценку.  

В музыкально-дидактических играх проявляет музыкально-сенсорные способности (воспринимает  по слуху и воспроизводить голосом 

или движением звуки, разные по высоте, длительности, динамике, тембру).   

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после показа и вместе с педагогом. 

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.  

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога и самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после показа и вместе с педагогом. 

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. 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Игра на 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) 

Высокий: Выполняет сразу после показа педагога самостоятельно. 

Средний: Выполняет после показа и вместе с педагогом. 

Низкий: Не выполняет после показа и вместе с педагогом. 

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. 

Высокий: выполняет  вместе с педагогом и самостоятельно. 

Средний:  выполняет после  показа и вместе с педагогом. 

Низкий: не выполняет после неоднократного показа и вместе с педагогом.  
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