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1. Пояснительная записка 
Содержание программы направлено на формирование начальных музыкально-

эстетических представлений и художественно-творческих способностей ребёнка-

дошкольника, а также способствует развитию гармонически развитой личности. В 

данной рабочей программе раскрывается содержание музыкального образования 

дошкольников. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности. В каждой группе занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет 10-30 

минут в зависимости от возраста детей, совместная деятельность, а также музыкальные 

игры и упражнения, самостоятельное музицирование по желанию детей. 

Цель: данной программы - приобщение детей к музыкальному искусству в 

музыкально - художественной деятельности. 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания - интерпретации: 

Первый год освоения (1,5-2 года): 

1. Увлекать, удивлять и радовать детей музыкой. 

2. Приучать самостоятельно ее слушать. 

3. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них 

звукоподражания и простейшие интонации. 

Второй год освоения (2-3 года): 

1. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания. 

3.  Побуждать детей к подпеванию и пению. 

Третий год освоения (3-4 года):  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Четвертый год освоения (4-5 лет): 
1. Содействовать воспитанию слушательской культуры, освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

2. Способствовать развитию умений понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки, общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки, музыкального слуха (интонационного, мелодического, гармонического, 

ладового). 

Пятый год освоения (5-6 лет): 

1. Способствовать обогащению слухового опыта детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки, накапливанию представлений о жизни и творчестве 

композиторов. 

2. Создавать условия для обучения детей анализу средств музыкальной 

выразительности. 

3. Способствовать развитию умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 

Шестой год освоения (6-7 лет): 
1. Способствовать обогащению слухового опыта детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями, направлениями в музыке, накапливанию представлений о 

жизни и творчестве композиторов, развитию умения творческой интерпретации музыки 

разными средствами художественной выразительности. 



3 
 

2. Создавать условия для обучения детей анализу, сравнению и сопоставлению 

при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации - творчества: 

Первый год освоения (1,5-2 года): 

1. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Второй год освоения (2-3 года): 

1. Формировать элементарные плясовые навыки. 

2. Развивать координацию движений. 

3. Развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках; выполнять совместные движения. 

4. Научить ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Третий год освоения (3-4 года):  

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности, 

координированность движений, мелкую моторику при обучении приемам игры на 

инструментах. 

2. Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 

3. Стимулировать умение импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Четвертый год освоения (4-5 лет): 
1. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах, элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

2. Способствовать развитию у детей координации слуха и голоса, 

приобретению ими певческих навыков. 

3. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Пятый год освоения (5-6 лет): 

1. Способствовать развитию певческих умений детей, освоению умений игрового 

музицирования. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

3. Способствовать развитию умения сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Шестой год освоения (6-7 лет): 
1. Способствовать развитию умений чисто интонировать в пении, сотрудничать и 

заниматься творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка 1,5-2 лет выражаются в 

следующем:  

 Эмоционально откликается на музыку; 

 С удовольствие слушает песни в исполнении взрослого, узнает их и подпевает 

понравившиеся. 

 Умеет слушать простые по форме и содержанию программные и ярко выраженные 

жанровые музыкальные произведения. 



4 
 

 Владеет некоторыми элементарными видами основных и танцевальных движений, 

которые может выполнять не только после показа, но и самостоятельно. 

В результате овладения программы достижения ребенка 2-3 лет выражаются в 

следующем:  

 Узнает знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки. 

 Выполняет движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

 Различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

В результате овладения программы достижения ребенка 3-4 лет выражаются в 

следующем:  

•  С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

•  Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки.  

•  Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 

движении.  

•  Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

•  Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

В результате овладения программы достижения ребенка 4-5 лет выражаются в 

следующем: 

•  Может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 

•  Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

•  Владеет элементарными вокальными приемами; чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

•  Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

•  Накопленный музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

В результате овладения программы достижения ребенка 5-6 лет выражаются в 

следующем: 

•  Развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

•  Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

•  Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

•  Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

•  Активен в театрализации; 

•  Участвует в инструментальных импровизациях. 

В результате овладения программы достижения ребенка 6-7 лет выражаются в 

следующем: 

•  Развита культура слушательского восприятия; 

•  Любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться полученными 

впечатлениями; 

•  Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

•  Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

•  Активен в театрализации (участвует в ритмо-интонационных играх, стихотворных 

ритмах, певучих диалогах, рассказываниях); 

•  Проговаривает ритмизированно стихи и способен к импровизации мелодии на 

заданную тему, участвуя в инструментальных импровизациях. 
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3. Тематическое планирование 

(1,5-2 года) 

№ 

недели 
Тема Цель 

1-4 

Занятие 1-8 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить ходить и бегать за воспитателем стайкой.  

Пение:  

Учить протяжно петь вместе с педагогом, подстраиваться к 

интонации его голоса. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на песню. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, игры) 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, реагировать 

на начало и окончание музыки. 

5-8 

Занятие 9-16 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Развивать умение внимательно слушать произведение от 

начала до конца; слышать его общий характер. 

Пение:  

Учить петь, подстраиваясь к интонации педагога, 

одновременно начинать и заканчивать пение. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, игры) 

Формировать чувство музыкального ритма; равномерности 

движений. Вовлекать детей в музыкально-двигательное 

творчество. Учить водить хоровод 

9-12 

Занятие 17-24 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Поддерживать эмоциональный отклик на музыку, формировать 

потребность в ее слушании. 

Пение:  

Развивать эмоциональный отзыв на радостный и веселый 

характер музыки; учить петь легко, четко, интонировать 

мелодию.  

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, игры) 

Развивать способность чувствовать музыкальный ритм; 

воспроизводить несложный ритм. Продолжать учить водить 

хоровод. 

13-16 

Занятие 25-32 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Развивать умение внимательно слушать музыку. Учить 

различать тембр различных инструментов (фортепиано). 

Пение:  

Учить петь вместе с педагогом, внятно произносить слова. 

Развивать эмоциональный отзыв на песню. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, игры) 

Формировать чувство музыкального ритма, учить реагировать 

движением на начало и окончание музыки, согласовывать 

движения с музыкой. 

17-20 

Занятие 33-40 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить различать тембр музыкальных инструментов 

(фортепиано).  

Пение:  

Учить петь выразительно, не форсируя звук. Развивать чистоту 

интонирования мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, игры) 
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Формировать чувство музыкального ритма. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве. Использовать выразительную 

мимику и пантомимику в музыкальных двигательных этюдах 

игрового характера. 

21-24 

Занятие 41-48 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Развивать умение внимательно слушать музыкальные 

произведения от  начала и до конца, слышать тембр разных 

инструментов. 

Пение:  

Учить петь выразительно; петь слаженно, чисто интонируя 

мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, игры) 

Учить выражать характер музыки в свободной пластике. 

Вовлекать детей в музыкально-двигательное творчество. 

25-28 

Занятие 49-56 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Развивать умение внимательно слушать произведение от 

начала до конца; слышать тембр разных инструментов. 

Пение:  

Учить петь выразительно; петь слаженно, чисто интонируя 

мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, игры) 

Учить выражать характер музыки в свободной пластике. 

Вовлекать детей в музыкально-двигательное творчество. 

29-32 

Занятие 57-64 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Развивать умение внимательно слушать произведение от 

начала до конца; слышать тембр разных инструментов. 

Пение:  

Формировать умение петь выразительно, не форсируя звук; 

развивать чистоту интонирования мелодии голосом. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, игры) 

Развивать чувство музыкального ритма, учить свободно 

двигаться в пространстве. 

 

Тематическое планирование  

(2-3 года) 

№ 

недели 
Тема Цель 

1-4 

Занятие 1-8 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить детей слушать мелодию подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. Учить различать по 

тембру детские музыкальные инструменты 

Пение:  

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, танцы, 

игры) 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега вместе с 

воспитателем. Учить детей  выполнять простые танцевальные  

движения по показу воспитателя. Побуждать детей передавать 

простые игровые действия. 
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5-8 

Занятие 9-16 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить детей слушать музыку контрастного характера: 

спокойную и бодрую, не отвлекаясь до конца звучания 

Пение:  

Вызывать активность детей при подпевании и пении, 

стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, танцы, 

игры) 

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым. Учить 

детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать детей передавать игровые образы. 

9-12 

Занятие 17-24 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и тембру 

звучанием. Приобщать детей к слушанию простых песен. 

Пение:  

Побуждать малышей включаться в исполнение песен, 

повторять нараспев последние слова каждого куплета. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, танцы, 

игры) 

Слышать и реагировать на изменение динамических оттенков в 

произведении. Танцевать в парах. Выполнять танцевальные 

движения, двигаясь по кругу. Приобщать детей к элементарным 

игровым действиям. 

13-16 

Занятие 25-32 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить малышей слушать песню, понимать ее содержание. 

Совершенствовать ритмическое восприятие. 

Пение:  

Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, танцы, 

игры) 

Выполнять плясовые движения в кругу Учить выполнять 

притопы, «фонарики», «пружинки». Побуждать передавать 

игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

17-20 

Занятие 33-40 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить малышей слушать  веселые, подвижные песни, понимать 

их содержание. На музыкальное заключение прищелкивать 

языком и подражать гудку машины 

Пение:  

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, танцы, 

игры) 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Передавать 

танцевальный характер музыки, выполнять движения по тексту 

песни 

21-24 

Занятие 41-48 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их содержание. Продолжать 

развивать звуковысотный и ритмический слух детей. 
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Пение:  

Вызвать активность детей при подпевании. Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, танцы, 

игры) 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием,  ритмично ударять по бубну и 

двигаться с ним, отмечая двухчастную форму пьесы. 

Передавать разный характер музыки образно-игровыми 

движениями. 

25-28 

Занятие 49-56 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Эмоционально откликаться на контрастные произведения, 

познакомиться с песней ласкового характера. 

Пение:  

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, танцы, 

игры) 

Учить детей менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

29-32 

Занятие 57-64 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Приобщать детей к слушанию песен изобразительного 

характера. Формировать ритмический слух детей. 

Пение:  

Учить детей петь с педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии. Выполнять движения по тексту песни. 

Познакомить с муз. инструментом-дудочка. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, танцы, 

игры) 

Двигаться в соответствии с характером и текстом песни, 

начинать движение после музыкального вступления. 

Выполнять простейшие движения с платочком. Передавать 

игровые действия, меняя движения на вторую часть музыки. 

33-36 

Занятие 65-72 Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить детей слушать и различать по характеру контрастные 

пьесы, запоминать их и узнавать. 

Пение:  

Петь звукоподражания песни вместе с педагогом. Подпевать 

педагогу, подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

Музыкально-ритмические движения: (упражнения, танцы, 

игры) 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

меняя движения со сменой частей. Передавать образные 

движения, ритмично двигаясь. Принимать активное участие в 

игровой ситуации. 
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Тематическое планирование  

(3-4 года) 

№ 

недели 
Тема Цель 

1-2 Диагностика  

3 

«Здравствуй, 

детский сад! 

Игрушки-

погремушки» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Показать, что музыка передает различное настроение людей. 

Создавать условия для обучения соотнесению настроения и 

различных тембров музыкальных инструментов. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать развитию устойчивого слухового внимания, 

способности петь вместе с другими. Создавать условия для 

развития умения подстраиваться к интонации взрослого. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения различению характера и 

настроения, переданных в музыке. Создавать условия для 

обучения легкому бегу. Создавать условия для формирования 

умения начинать и заканчивать движение соответственно с 

началом и окончанием музыки. Способствовать развитию 

чувства ритма, координации движений. Способствовать 

развитию умения двигаться  в соответствии с характером 

песни. 

II. Игра на инструментах 

Способствовать развитию навыка игры на погремушке. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 
Создать условия для обучения пению на одной ноте, 

ознакомления с музыкальным домиком. 

4 

«Месяц полных 

кладовых» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать обогащению музыкальными впечатлениями, 

накапливанию слушательного опыта. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество.  

Создавать условия для обучения подстраиванию к интонации 

взрослого; содействовать развитию умения различать характер 

и настроение, переданные в музыке. Способствовать развитию 

умения находить ласковые интонации, построенные на одном-

двух звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для формирования умения начинать и 

заканчивать движение соответственно с началом и окончанием 

музыки. Способствовать развитию чувства ритма, координации 

движений. 
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Создавать условия для обучения различению частей фразы 

музыкальных произведений, побуждать к поиску 

выразительных движений. Создавать условия для обучения 

выполнению движений согласно словам песни. 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения проигрыванию несложных 

мелодий музыкальной игрушкой, погремушкой. 

III. Игра и самостоятельная деятельность. 

Способствовать развитию умения двигаться с игрушкой 

5 

«Мой домашний 

любимец» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на 

песни грустного характера, обогащению музыкальными 

впечатлениями, накапливанию слушательского опыта. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать развитию навыка выразительного пения, 

умения петь естественным голосом, напевно, протяжно. 

Создавать условия для обучения узнаванию песни по мелодии, 

называнию ее и пению хором  и по одному. Создать условия 

для обучения нахождению ласковых интонаций, построенных 

на одном-двух звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения подражанию движениям 

взрослых  

(по показу взрослого). Способствовать развитию фантазии, 

«образности» движений, соответствующих характеру 

музыкального произведения. Создавать условия для 

проявления инициативы в инсценировании песен. Создавать 

условия для выполнения несложных танцевальных движений, 

обучения ориентированию в пространстве. 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию чувства ритма, совершенствованию 

умения играть на погремушках, бубне, барабане; создавать 

условия для ознакомления с треугольником. 

III. Игра и самостоятельная деятельность. 

Содействовать формированию тембрового слуха. 

6 

«С нами старый 

скворушка до весны 

прощается...» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на 

песню грустного характера, умения дослушивать музыкальное 

произведение до конца, не отвлекаясь. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать выработке напевного звучания голоса, 

развитию умения петь естественным голосом, без напряжения, 
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протяжно. 

Создавать условия для обучения звукоподражанию 

(подстраиваясь к голосу взрослого). 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для формирования умения начинать и 

заканчивать движение соответственно с началом и окончанием 

музыки; способствовать развитию чувства ритма, координации 

движений. 

Создавать условия для обучения движению в свободных 

направлениях, различению частей музыкального произведения. 

Создавать условия для обучения ритмичному хлопанию в 

ладоши, легкому пружинящему полуприседу. 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию чувства ритма, совершенствованию 

умения играть на погремушках, бубне, барабане; создавать 

условия для ознакомления с треугольником. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 
Способствовать развитию звуковысотного слуха. 

7 

«Чудо-дерево» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Воспитывать чувство прекрасного: уметь видеть красоту 

природы  

и оберегать ее, слышать красоту музыки и поэтического слова. 

Формировать умение петь, подстраиваясь к голосу взрослого, 

вместе 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать развитию умения находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для развития умений реагировать на начало 

и окончание звучания музыки, менять движения в соответствии 

с характером музыки. Создавать условия для обучения 

различению частей фразы музыкальных произведений; 

побуждать в поисках выразительных движений.  Создавать 

условия для обучения выполнению несложных танцевальных 

движений с платочками в хороводе, движений по кругу. 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения игре на колокольчике. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Поощрять желание детей играть колокольчиками, упражнять в 

различении и воспроизведении тихого и громкого звука 

8 

«Осенняя песенка» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Стимулировать проявления эмоциональной отзывчивости на 

песню, выработке устойчивого слухового внимания. 
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Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать выработке напевного звучания, умения петь 

естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения выразительному исполнению 

движений, совместному и индивидуальному пению под 

музыку. 

Создавать условия для обучения самостоятельной смене 

движения  

с изменением характера музыки (произведение двухчастной 

формы). 

Создавать условия для обучения различению двухчастной 

формы музыкального произведения сменой движения. 

Создавать условия для формирования умения начинать и 

заканчивать движение соответственно с началом и окончанием 

музыки; обучать легкому бегу и кружению, ориентировке в 

пространстве зала. 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для продолжения ознакомления с 

музыкальной игрушкой, погремушкой. 

III. Игра и самостоятельная деятельность. 

Способствовать развитию умения двигаться с игрушкой. 

9 

«Детский сад» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для обучения слушанию музыкального 

произведения от начала до конца, участию в беседе по 

содержанию песни. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Формировать умение петь, подстраиваясь к голосу взрослого, 

совместно начинать и заканчивать пение. Создавать условия 

для обучения умению находить ласковые интонации, 

построенные на одном-двух звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения самостоятельной смене 

движений  

с изменением характера музыки. Создавать условия для 

обучения восприятию контрастных частей музыки; 

способствовать развитию слухового внимания, способности к 

импровизации плясовых движений. Способствовать развитию 

ритмического слуха, выразительности движений, слухового 

внимания. 
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II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения проигрыванию несложных 

мелодий на колокольчике. 

III. Игра и самостоятельная деятельность. 

Способствовать развитию умения двигаться с игрушкой. 

10 

«Мебель» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для ознакомления с жанром колыбельной в 

вокальной и инструментальной музыке. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения различению характера песен, 

близких по названиям, передаче особенностей образа в пении, 

чистому интонированию мелодии и выразительному ее 

исполнению, выработке напевного звучания. Способствовать 

развитию динамического и звуковысотного восприятия; 

создавать условия для обучения выделению более высокого 

звука. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения различению характера и 

настроения, переданных в музыке. Создавать условия для 

обучения легкому бегу. Создавать условия для формирования 

умения начинать и заканчивать движение соответственно с 

началом и окончанием музыки. 

Способствовать развитию чувства ритма, координации 

движений. 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию умения двигаться в соответствии с 

характером песни. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Способствовать развитию динамического слуха. 

11 

«Все мы делим 

пополам...» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для ознакомления с тем, что музыка может 

передавать настроение и черты характера человека. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать развитию навыков выразительного пения, 

умения петь естественным голосом, напевно, протяжно. 

Создавать условия для обучения умению находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках.  

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для самостоятельного перехода от одного 
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движения к другому в соответствии с частями музыкального 

произведения. Создавать условия для восприятия контрастных 

частей музыки; способствовать развитию слухового внимания, 

способности к импровизации плясовых движений. Создавать 

условия для выполнения несложных танцевальных движений 

по показу взрослого. 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию чувства ритма, совершенствованию 

умения играть на погремушках, бубне, барабане; создавать 

условия для ознакомления с треугольником. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  
Способствовать формированию тембрового слуха 

12 

«Одежда. Обувь» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для обучения внимательному слушанию 

музыкального произведения, участию в беседе по содержанию 

песни. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для закрепления умения чисто интонировать 

мелодию, для обучения подстраиванию к интонации взрослого. 

Создавать условия для обучения умению находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для формирования умения начинать и 

заканчивать движение соответственно с началом и окончанием 

музыки. 

Способствовать развитию чувства ритма, координации 

движений. 

Создавать условия для обучения различению частей фразы 

музыкальных произведений; побуждать к поискам 

выразительных движений. 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию навыка игры на погремушке. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  
Создавать условия для обучения пению на одной ноте, 

ознакомления с музыкальным домиком 

13 

«Рыбы много в речке 

есть, нам с тобой ее 

не счесть...» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить замечать смену характера музыки, средства 

музыкальной выразительности, передающие образ. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для выработки напевного звучания голоса, 

умения петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

Побуждать эмоционально откликаться на песни разного 

характера; создавать условия для обучения четкому 

произношению слов и их окончаний, одновременному, 

слаженному началу и окончанию пения. 
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Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создать условия для обучения самостоятельной смене 

движений, тренировки в четком маршевом шаге. Побуждать 

выполнять движения в соответствии с текстом песни. 

Создавать условия для обучения выразительному исполнению 

движений, совместному и индивидуальному пению под 

музыку. 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения игре на колокольчике. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Поощрять желание детей играть на колокольчиках; создавать 

условия для проведения упражнений в различении и 

воспроизведении тихого и громкого звука 

14 

«Домашние птицы» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить замечать смену характера музыки, средства 

музыкальной выразительности, передающие образ; 

содействовать слушанию и пониманию музыки 

изобразительного характера. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения четкому произношению слов и 

их окончаний, одновременному, слаженному началу и 

окончанию песни. Способствовать выработке напевного 

звучания голоса, умения петь естественным голосом, без 

напряжения, протяжно; создавать условия для обучения 

звукоподражанию и различению звуков по высоте. Создавать 

условия для формирования умения начинать и заканчивать 

движение соответственно с началом и окончанием музыки, 

самостоятельному переходу от одного движения к другому в 

соответствии с частями музыкального произведения. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения различению контрастных 

частей музыки, ритмичному и выразительному выполнению 

движений. 

Создать условия для обучения различению контрастной по 

темпу и характеру двухчастной музыки, кружению парами. 

Создавать условия для обучения выполнению вальсовых 

движений по показу взрослого, ориентировке в пространстве. 

II. Игра на инструментах. 

Содействовать развитию чувства ритма; совершенствовать 

умение играть на погремушках, бубне, барабане. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  
Способствовать формированию звуковысотного слуха 

15 

«Северные гости 

клюют рябины 

гроздья...» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для обучения слушанию песни от начала до 
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конца, беседы по содержанию песни. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Учить петь, подстраиваясь к голосу взрослого, одновременно 

начинать и заканчивать пение. Способствовать развитию 

инициативы, побуждая к самостоятельному нахождению 

несложных мелодий, построенных  

на нескольких звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения созданию с помощью 

прыжков образа воробушка; способствовать развитию умений  

реагировать на начало и окончание музыки, ориентироваться в 

пространстве. Способствовать развитию музыкальности, 

выразительности движений, способности к импровизации, 

воображения и фантазии. Создать условия для обучения смене 

движений в соответствии с характером мелодии; 

способствовать развитию чувства ритма, слухового внимания. 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения проигрыванию несложных 

мелодий на колокольчике. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Способствовать развитию у детей звуковысотного слуха 

16 

«Дед Мороз всех 

зовет вместе 

встретить Новый 

год» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для закрепления представлений о том, что 

музыка передает разное настроение (веселое, грустное, нежное, 

игривое); способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного характера, умения 

рассказывать об услышанном. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Содействовать развитию умения выразительного исполнения 

песен, навыков точного интонирования мелодий; создавать 

условия для обучения одновременному началу и окончанию 

пения. Способствовать развитию ритмического слуха, 

выразительности движений, музыкально-слухового движения. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения выразительному исполнению 

образных движений, различению контрастных частей музыки. 

Создавать условия для выполнения несложных танцевальных 

движений под музыку. 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию динамического слуха. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  
Способствовать развитию тембрового слуха 

17 

«Рождественская 

елочка» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на 
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песни веселого, игривого характера; способствовать 

обогащению музыкальными впечатлениями, накапливанию 

слушательского опыта. 

В игровой форме совершенствовать навыки игры на 

колокольчиках. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать развитию навыков выразительного пения, 

умения петь естественным голосом, напевно, протяжно. 

Создавать условия для обучения узнаванию песни по мелодии, 

называнию ее и пению хором и по одному. Создавать условия 

для обучения различению высокого и низкого звучания. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Совершенствовать навыки естественных движений (ходьба, 

бег, прыжки); способствовать развитию навыков 

выразительных движений (собираться в круг, взявшись за 

руки). Способствовать развитию фантазии, «образности» 

движений, соответствующих характеру музыкального 

произведения; поощрять инициативу в инсценировании песен. 

Создать условия для обучения передаче в движениях характера 

нескольких музыкальных произведений; ходьбе в хороводе, 

сужению и расширению круга.  

II. Игра на инструментах. 

В игровой форме совершенствовать навыки игры на 

колокольчиках. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Побуждать играть в музыкально-дидактические игры 

18 

«Зимние 

развлечения» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать расширению и углублению музыкальных 

впечатлений, развитию устойчивого слухового внимания. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения четкому произношению слов и 

их окончаний, одновременному, слаженному началу и 

окончанию пения. Создавать условия для обучения 

нахождению ласковых интонаций, построенных на одном-двух 

звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения различению контрастных 

частей музыкального произведения сменой движений, 

ориентировке в пространстве. Создавать условия для обучения 

изменению движений в соответствии с характером музыки; 

способствовать развитию выразительности движений. 

Создавать условия для обучения восприятию двухчастного 

музыкального произведения, изменению движений в 
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соответствии с характером мелодии; способствовать развитию 

чувства ритма. Способствовать развитию чувства ритма, 

эмоциональности, выдержки. 

II. Игра на инструментах. 

Поощрять желание детей играть на колокольчиках.  

III. Игра и самостоятельная деятельность  
Создавать условия для проведения упражнений в различении и 

воспроизведении тихого  и громкого звука 

19 

«Дикие животные 

зимой» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для ознакомления с тем, что музыка может 

изображать животных, их повадки. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Учить петь, подстраиваясь к голосу взрослого, одновременно 

начинать и заканчивать пение. Создавать условия для 

выполнения упражнений в умении находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы.  

Создавать условия для обучения изображению движений 

животных под музыку, смене движений в соответствии со 

сменой характера музыкального произведения. Побуждать 

выполнять движения в соответствии с текстом песни. 

Способствовать развитию выразительности движений, 

восприятию контрастных частей музыкального произведения. 

Создавать условия для обучения легким, ритмичным 

движениям в соответствии с характером музыки. 

II. Игра на инструментах.  

Создавать условия для обучения проигрыванию несложных 

музыкальных мелодий на погремушке. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Способствовать развитию ритмического слуха 

20 

«Зимняя песенка» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать расширению и углублению музыкальных 

впечатлений, развитию устойчивого слухового внимания. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Учить произносить слова и их окончания, одновременно 

начинать и заканчивать пение, не опережая друг друга. 

Способствовать развитию умения находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках.  

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения различению контрастных 
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частей музыкального произведения сменой движений, 

ориентировке  в пространстве. Создавать условия для обучения 

изменению движения в соответствии с характером музыки; 

способствовать развитию выразительности движений. 

Создавать условия для обучения восприятию двухчастного 

музыкального произведения, изменению движения в 

соответствии с характером мелодии; способствовать развитию 

чувства ритма.  Способствовать развитию чувства ритма, 

эмоциональности, выдержки. 

II. Игра на инструментах. 

Поощрять желание играть на колокольчиках. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для проведения упражнений в различении и 

воспроизведении тихого и громкого звука 

21 

«Эмоции» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для обучения различению  

и словесному определению разных настроений музыки, их 

оттенков. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Учить петь, подстраиваясь к голосу взрослого. 

Создавать условия для обучения импровизации несложных 

мелодий, построенных на двух звуках. Создавать условия для 

обучения шагу в характере энергичной, бодрой музыки, с 

ярким ритмическим рисунком. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения шагу на месте в такт мелодии 

с высоким подниманием согнутых в коленях ног. Создавать 

условия для обучения движению в соответствии с характером 

музыки, закрепления прямого галопа; стимулировать 

творческие проявления детей. 

II. Игра на инструментах.  

Способствовать развитию чувства ритма, эмоциональности, 

выдержки. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Побуждать детей играть, используя музыкальные атрибуты 

22 

«Мы едем, едем, 

едем...» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для обучения различению характера 

музыкального произведения, пониманию изобразительности в 

музыке. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения выработке напевного звучания 

голоса, умению петь естественным голосом, без напряжения, 
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протяжно. Побуждать эмоционально откликаться на песни 

веселого характера; создавать условия для обучения четкому 

произношению слов и их окончаний, одновременному началу и 

завершению пения.  

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для формирования умения начинать и 

заканчивать движение соответственно с началом и окончанием 

музыки; способствовать развитию чувства ритма, координации 

движений. 

Способствовать развитию чувства ритма, координации 

движений. 

Способствовать развитию умения двигаться в соответствии с 

характером песни; создать условия для обучения выполнению 

несложных танцевальных движений. 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию навыка игры на погремушке. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  
Поощрять желание детей играть на колокольчиках; создавать 

условия для проведения упражнений в различении и 

воспроизведении тихого и громкого звуков 

23 

«Ай да папы!» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Учить различать смену характера музыки, средства 

музыкальной выразительности, передающие образ; 

содействовать слушанию и пониманию музыки 

изобразительного характера. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать развитию навыков точного интонирования 

мелодий, умений выразительного исполнения песен; 

одновременного, слаженного пения. Способствовать развитию 

умения находить ласковые интонации, построенные на одном-

двух звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для формирования умения начинать и 

заканчивать движение соответственно с началом и окончанием 

музыки; обучать ритмичному выполнению движений. 

Способствовать развитию выразительности движений, 

ритмического слуха, восприятия контрастных частей 

музыкального произведения. Создавать условия для обучения 

различению частей музыкального произведения, смене 

движения в соответствии с характером каждой части, 

способствовать развитию чувства ритма, содействовать 

воспитанию слухового внимания. 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения приемам игры  на барабане. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для игры в оркестре по желанию детей 
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24 

«Ах, какая мама!» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать развитию умений выражать свои впечатления в 

словах, различать средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Упражнять в чистом произношении гласных звуков в словах 

«солнышко, свети»; способствовать выработке четкой 

артикуляции, правильному дыханию, исполнению песенки 

напевно. 

Способствовать развитию умения находить ласковые 

интонации, построенные на одном-двух звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы.  

Способствовать развитию мелких движений кисти, 

активизации воображения. Создавать условия для обучения 

выполнению образных движений, подсказанных характером 

музыки. Способствовать развитию умений выразительного 

исполнения движений, быстрого реагирования на смену темпа 

мелодий, различения динамических оттенков и передачи их в 

хлопках, смены движений в соответствии с частями музыки, 

окончания движения вместе с окончанием музыки. 

II. Игра на инструментах. 

Создать условия для ознакомления с музыкальным 

инструментом бубном, с приемами игры на новом 

инструменте. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух; поощрять стремление 

детей играть на музыкальных инструментах 

25 

«Если б не было 

посуды, нам 

пришлось бы очень 

худо» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для ознакомления с разновидностями 

песенного жанра, закрепления представлений детей о разном 

характере народной песни. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию умений различать звуки по высоте, 

петь свободным звуком, повторять за взрослым, соединяя слова 

с мелодией. Способствовать развитию умения реагировать на 

динамические изменения музыки, на смену частей 

музыкального произведения. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для выполнения упражнений в несложных 

плясовых движениях, подводить детей к умению передавать 
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игровые образы. Создавать условия для выполнения 

несложных танцевальных движений по показу взрослого. 

II. Игра на инструментах.  

Создать условия для отработки приемов игры на барабане. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Создать условия для игры в оркестре по желанию детей. 

26 

«Бытовые приборы» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Развивать умения высказываться о прослушанном 

произведении, определять характер музыки; способствовать 

расширению словарного запаса ребенка. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать выработке устойчивого музыкально-слухового 

внимания, развития способности петь вместе. 

Создавать условия для обучения подстраиванию к интонации 

взрослого. Создавать условия для обучения различению 

характера и настроения, переданных в музыке. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения легкому бегу. Создавать 

условия для формирования умения начинать и заканчивать 

движение соответственно с началом и окончанием музыки.  

Способствовать развитию чувства ритма, координации 

движений. Способствовать развитию умения двигаться в 

соответствии с характером песни. 

II. Игра на инструментах.  

Способствовать развитию навыка игры на погремушке. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Поощрять желание детей играть на колокольчиках; создавать 

условия для проведения упражнения в различении и 

воспроизведении тихого и громкого звука 

27 

«Книжки-малышки» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать развитию умения сравнивать контрастные по 

характеру произведения с одинаковыми названиями. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать выработке напевного звучания голоса, умения 

петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

Побуждать детей произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

II. Игра на инструментах.  

Создавать условия для обучения выполнению движений с 

предметами под музыку, ориентировке в пространстве. 
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Создавать условия для обучения выразительному исполнению 

образных движений, быстрому реагированию на смену темпа 

мелодий. Создавать условия для выполнения упражнений в 

легком беге и правильном обращении с платочком. 

Способствовать развитию навыка игры на погремушке. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

28 

«Что я знаю о себе» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Создавать условия для обучения соотнесению настроения с 

различными тембрами музыкальных инструментов. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию навыков выразительного пения, 

умения петь естественным голосом, напевно, протяжно. 

Создавать условия для обучения различению высокого и 

низкого звучания. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения самостоятельной смене 

движений в соответствии с музыкой. Создавать условия для 

обучения выразительному исполнению движений, совместным 

и индивидуальным песням под музыку. Создавать условия для 

обучения выполнению  несложных танцевальных движений в 

парах  

и по одному. 

II. Игра на инструментах.  

Создавать условия для обучения игре на колокольчике. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Побуждать детей играть в музыкально-дидактические игры 

29 

«Земля, воздух и 

вода» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать обогащению музыкальных впечатлений, 

развивая эмоциональную отзывчивость на музыку разного 

характера; учить высказываться об эмоционально-образном 

содержании произведения, расширяя словарь, различать 

средства музыкальной выразительности (динамику, темп, ритм, 

тембр). 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения чистому интонированию 

мелодии и исполнению ее выразительно, выработки напевного 

звучания голоса. Способствовать развитию динамического и 

звуковысотного восприятия; создавать условия для выделения 

более высокого звука. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения прямому галопу, движению в 
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соответствии с характером музыки. Стимулировать проявления 

творческих способностей детей. Создавать условия для 

обучения выполнению движений в соответствии с текстом 

песни, окончанию движений вместе с окончанием  музыки.  

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию чувства ритма, эмоциональности, 

выдержки. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Побуждать детей играть, используя музыкальные атрибуты и 

пособия 

30 

«Труд» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать обогащению музыкальных впечатлений детей, 

развитию умения дослушивать песню до конца. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Учить петь, подстраиваясь к голосу взрослого, начинать и 

заканчивать пение одновременно с другими детьми. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для формирования умения начинать и 

заканчивать движение соответственно с началом и окончанием 

музыки; способствовать развитию чувства ритма, координации 

движений. Создавать условия для обучения различению частей 

фразы музыкальных произведений, побуждать к поискам 

выразительных движений. Создавать условия для обучения 

выполнению несложных танцевальных движений под музыку. 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию навыка игры на погремушке. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Создавать условия для обучения пению на одной ноте, 

ознакомления с музыкальным домиком 

31 

«Весенняя песенка. 

Букашки-

таракашки» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Формировать понятие красоты (природы, поэтического слова, 

музыки). 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для закрепления у детей умения петь 

напевно, добиваться чистого интонирования. Создавать 

условия для различения звуков по высоте, пения свободным 

звуком. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Способствовать развитию умений двигаться друг за другом 

сменяющим шагом, при повторении музыки изменять 

движения. Способствовать развитию ритмического слуха, 
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выразительности движений, слухового внимания. 

Способствовать развитию умения реагировать на динамические 

изменения музыки, на смену частей музыкального 

произведения. Создавать условия для проведения упражнений 

в несложных плясовых движениях; подводить детей к умению 

передавать игровые образы. 

II. Игра на инструментах.  

Создавать условия для ознакомления с бубном, приемами игры 

на новом инструменте. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Вызвать интерес к игре с музыкальным домиком 

32 

«Мальчики и 

девочки» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать развитию умений сравнивать произведения с 

близкими названиями и распознавать черты танцевальности в 

песенной музыке. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию умения тщательно пропевать слова в 

попевке; создавать условия для обучения чистого 

произношения гласных звуков в словах «солнышко, свети», 

выработки четкой артикуляции, правильного дыхания, 

исполнения песенки напевно. Способствовать развитию умения 

находить ласковые интонации, построенные на одном-двух 

звуках. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Содействовать развитию умений чувствовать динамические 

изменения музыки, смену частей музыкального произведения, 

самостоятельно выполнять движения. Создавать условия для 

обучения выразительному исполнению образных движений, 

быстрого реагирования на смену темпа мелодий. Создавать 

условия для обучения легкому бегу  и правильному обращению 

с платочком. 

II. Игра на инструментах.  

Создавать условия для обучения приемам игры на барабане. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Создавать условия для игры в оркестре по желанию детей 

33 

«Мама, папа, я» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: восприятие музыкальных произведений. 

Способствовать развитию тембрового слуха. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения четкому произношению слов и 

их окончаний, одновременному, слаженному началу и 

завершению пения. Создавать условия для обучения умению 

находить ласковые интонации, построенные на одном-двух 

звуках. 
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Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Совершенствовать спокойный шаг. Способствовать развитию 

мелких движений кисти, активизации воображения. Создавать 

условия для обучения выразительному исполнению 

танцевальных движений, быстрому реагированию на смену 

темпа мелодий, различению динамических оттенков и передачи 

их в хлопках, смене движений в соответствии  с частями 

музыкального произведения, окончанию движения вместе с 

окончанием музыки. 

Совершенствовать звуковысотный слух 

II. Игра на инструментах.  

Создавать условия для закрепления умения детей играть на 

бубне. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

35-36 Диагностика  

 

Тематическое планирование 

(4-5 лет) 

№ 

недели 
Тема Цель 

1-2 Диагностика  

3 

«Мы снова вместе. 

Веселые игрушки» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса 

Создавать условия для обогащения музыкальных впечатлений 

детей. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости 

на музыку. Способствовать формированию звуковысотного 

слуха, развитию восприятия детьми звуков сексты, умения 

точно интонировать мелодию. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения детей пению естественным 

голосом, исполнению песни легким звуком, передаче в каждой 

песне особенностей характера музыки. Создавать условия для 

закрепления у детей умения проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения самостоятельной смене 

движений в соответствии с изменением характера музыки, 

перестраиванию в круг из положения врассыпную; побуждать 

детей ритмично, легко передавать игровые образы. Создавать 

условия для ознакомления с движением «галоп» и его 

отработки по показу взрослого. Совершенствовать выполнение 

ритмических движений. Способствовать развитию умения 
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двигаться в соответствии с характером музыки; содействовать 

воспитанию дружелюбия. Способствовать развитию у детей 

точности и ловкости движений, музыкального слуха 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию умения музыкальным молоточком 

отбивать ритмический рисунок; вызывать желание играть на 

различных музыкальных инструментах 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

4 

«Осень-запасиха» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения различению настроения в 

музыке. 

Способствовать развитию умения точно интонировать 

мелодию 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения пению естественным голосом, 

исполнению песни легким звуком, передаче в каждой песне 

особенностей характера музыки. Создавать условия для 

закрепления у детей умения проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения выполнению ходьбы 

различного характера в соответствии с содержанием музыки. 

Создавать условия для обучения ориентировке в пространстве; 

способствовать развитию у детей ловкости, быстроты реакции. 

Способствовать воспитанию уступчивости, дружелюбия. 

Создавать условия для обучения ориентировке в пространстве, 

отработке движений с погремушками, звоночками. 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для ознакомления с музыкальным 

инструментом – треугольником 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный ряд 

5 

«Домашние 

животные осенью» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения слушанию музыкального 

произведения от начала до конца, формулированию ответов на 

вопросы по содержанию песни. Способствовать развитию 

тембрового слуха; создавать условия для обучения различению 

звучания трех музыкальных инструментов 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Совершенствовать умение правильно, не спеша брать дыхание 
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между фразами; способствовать развитию динамического и 

звуковысотного восприятия, умения выделять более высокий 

звук. Способствовать развитию умения проявлять 

самостоятельность в нахождении ласковых интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения изменению характера шага в 

соответствии с изменением громкости звучания музыки. 

Способствовать развитию творчества в движениях, умения 

самостоятельно найти образ в соответствии с музыкальным 

произведением. Способствовать развитию у детей 

музыкальности, умения координировать движения с музыкой. 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию умения музыкальным молоточком 

отбивать ритмический рисунок; вызывать желание играть на 

различных музыкальных инструментах 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух 

6 

«Улетели-улетели» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения различению характера 

вступления, куплетов песни, передаче изобразительности в 

музыке, пения кукушки (на металлофоне). Содействовать 

формированию звуковысотного слуха. Способствовать 

развитию умения точно интонировать мелодию 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения пению, чисто интонируя 

мелодию, четко проговаривая слова. Способствовать развитию 

умения проявлять самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения передаче в движении 

изменений в музыке (двухчастная форма произведения); 

совершенствовать прыжки на двух ногах. Создавать 

непринужденную радостную атмосферу; побуждать детей 

активно участвовать в игре. Способствовать развитию умения 

двигаться с предметами; создавать условия для обучения 

различению двухчастной формы музыкального произведения 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию навыков игры на шумовых 

инструментах оркестра 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. 
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7 

«Чудо-дерево» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления с русским народным 

творчеством, жанрами народных песен, обучения определению 

жанра и характера произведения, пониманию изобразительного 

характера музыки, различению звучания регистров; 

способствовать развитию умения понимать средства 

музыкальной выразительности (регистр, динамику, темп). 

Способствовать развитию ритмического восприятия простых 

музыкальных примеров 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию умений выразительно и чисто 

петь, исполнять в ансамбле. Способствовать развитию умения 

проявлять самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения  самостоятельного изменения 

движений в соответствии с музыкой; содействовать 

правильному обращению с погремушкой. Создавать 

непринужденную радостную атмосферу, побуждать детей 

активно участвовать в игре. Создавать условия для обучения 

выполнению несложных танцевальных движений под музыку, 

ориентированию в пространстве 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для тренировки в игре на различных 

музыкальных инструментах 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для закрепления навыка различения звуков 

сексты 

8 

«Улетай, наше лето» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения различению смены характера 

музыки. Способствовать формированию звуковысотного слуха, 

развитию умения точно интонировать мелодию. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию умения правильно, не спеша брать 

дыхание между фразами. Создавать условия для обучения 

пению естественным голосом, исполнению песни легким 

звуком, передаче в каждой песне особенностей характера 

музыки 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 
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Создавать условия для обучения изменению характера шага в 

соответствии с изменением громкости звучания музыки. 

Способствовать развитию творчества в движениях, умения 

самостоятельно найти образ в соответствии с музыкальным 

произведением. Способствовать воспитанию уступчивости, 

дружелюбия 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения игре на музыкальном 

инструменте (треугольник) 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Способствовать развитию творчества 

9 

«Наш район 

красивый очень» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения слушанию произведения от 

начала до конца, формулированию ответа на вопросы по 

содержанию песни. 

Способствовать формированию звуковысотного слуха; 

способствовать развитию умения точно интонировать мелодию 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения детей пению естественным 

голосом, исполнению песни легким звуком, передаче в каждой 

песне особенностей характера музыки. Создавать условия для 

закрепления у детей умения проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Способствовать развитию четкости координации движений рук 

и ног; создавать условия для обучения сужению и расширению 

круга. 

Создавать непринужденную радостную атмосферу; побуждать 

детей активно участвовать в игре. Создавать условия для 

обучения детей выполнению несложных танцевальных 

движений в парах, ориентировке в пространстве 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для освоения методов игры на ложках, 

трещотках. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

10 

«Мебель» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления детей с русским 

народным творчеством, жанрами народных песен, обучения 

определению жанра и характера произведения, пониманию 

изобразительного характера музыки, различению звучания 
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регистров; способствовать развитию умения понимать средства 

музыкальной выразительности (регистр, динамику, темп). 

Способствовать формированию  звуковысотного слуха, 

развитию восприятия детьми звуков сексты 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения отклику и выразительному 

исполнению песни спокойного, напевного, ласкового (1-я 

часть) и веселого, светлого характера (2-я часть), пению легким 

звуком в умеренном темпе, сравнению песни с другими 

знакомыми песнями. 

Создавать условия для обучения самостоятельному 

исполнению придуманных частушек 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения самостоятельному 

построению в пары, в круг; совершенствовать движения под 

марш, способствовать развитию чувства ритма. Способствовать 

развитию творчества в движениях, умения самостоятельно 

находить образ в соответствии с музыкальным произведением. 

Совершенствовать умения различать и передавать в движении 

характер и динамические изменения в музыке, исполнять 

пляски с предметами (платочками); создавать условия для 

обучения детей ориентировке в пространстве, отработки 

движений с погремушками, звоночками 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения освоению методов игры на 

ложках, трещотках 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

11 

«Наши добрые дела» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 

задорного, шутливого характера; побуждать высказываться об 

эмоционально-образном содержании песни. Способствовать 

формированию звуковысотного слуха, развитию восприятия 

детьми звуков сексты 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию умения правильно, не спеша брать 

дыхание между фразами. Создавать условия для закрепления у 

детей умения проявлять самостоятельность в нахождении 

ласковых интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Способствовать развитию четкости координации движений рук 
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и ног, создавать условия для обучения сужению и расширению 

круга. 

Способствовать развитию творчества в движениях, умения 

самостоятельно найти образ в соответствии с музыкальным 

произведением. Создавать непринужденную радостную 

атмосферу; побуждать детей активно участвовать в игре. 

Создавать условия для обучения выполнению несложных 

танцевальных движений в парах, ориентировке в пространстве 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для освоения методов игры на ложках, 

трещотках 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

12 

«Одежда, обувь» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать привитию любви к музыке, формированию 

умений слушать внимательно, самостоятельно определять 

характер музыкального произведения; создавать условия для 

обучения сравнению пьес разного характера, различению 

средств музыкальной выразительности – темпа, динамики, 

регистра. Способствовать развитию звуковысотного 

восприятия – умения различать звуки кварты 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию умения правильно, не спеша брать 

дыхание между фразами; создавать условия для обучения 

чистому интонированию мелодии (подстраиваясь к голосу 

взрослого). 

Создавать условия для закрепления у детей умения проявлять 

самостоятельность в нахождении ласковых интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для ознакомления с движением – 

подскоками, обучения выполнению подскоков. Создавать 

условия для обучения ходьбе с высоким подниманием ног 

(изображая ходьбу по лужам в резиновых сапожках). 

Совершенствовать умения различать и передавать в движении 

характер и динамические изменения в музыке, исполнять 

пляски с предметами (платочками) 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению 

вместе с фортепианным сопровождением и в ансамбле; 

ознакомления с игрой на колокольчиках 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный ряд. 
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13 

«Шустрых рыбок 

рой пляшет под 

водой» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать привитию любви к музыке; cодействовать 

формированию умений слушать внимательно, самостоятельно 

определять характер музыкального произведения; создавать 

условия для обучения сравнению пьес разного характера, 

различению средств музыкальной выразительности – темпа, 

динамики, регистра. Создавать условия для обучения и 

передаче голосом скачков мелодии, четкого, ясного 

произношения слов. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию умения правильно, не спеша брать 

дыхание между фразами; создавать условия для обучения 

чистому интонированию мелодии (подстраиваясь к голосу 

взрослого). 

Создавать условия для закрепления у детей умения проявлять 

самостоятельность в нахождении ласковых интонаций. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Способствовать развитию четкости координации движений рук 

и ног; создавать условия для обучения сужению и расширению 

круга. 

Способствовать развитию у детей координации движений, 

умения вслушиваться в слова и музыку, точно передавая все 

нюансы песенки в движениях. Создавать условия для обучения 

ходьбе с высоким подниманием ног (изображая ходьбу по 

лужам в резиновых сапожках). Совершенствовать умения 

различать и передавать в движении характер и динамические 

изменения в музыке, умение исполнять пляски с предметами 

(платочками) 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию умения музыкальным молоточком 

отбивать ритмический рисунок; вызывать желание играть на 

различных музыкальных инструментах 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Содействовать воспитанию умения играть сообща, чувства 

уважения друг к другу 

14 

«Домашние птицы и 

их детеныши» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения слышанию изобразительности 

в музыке. Способствовать развитию звуковысотного 

восприятия – умения различать звуки кварты 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения выразительности, чистоте 
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звучания, ансамблевого исполнения. Создавать условия для 

закрепления у детей умения проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения реагированию на 

динамические изменения в музыке, движению в определенном 

темпе и направлении. Способствовать развитию умения 

двигаться в соответствии с музыкой. Содействовать 

воспитанию умения играть сообща, чувства уважения друг к 

другу. Создавать условия для обучения использованию русских 

народных плясовых движений  

в общей пляске, выразительному движению в парах, владению 

в танце предметом (платком), передаче в движении смены 

частей в музыке, остановке в конце каждой части 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению 

вместе с фортепианным сопровождением и в ансамбле, игре на 

колокольчике 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный ряд. 

15 

«Снежные птицы» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения слышанию изобразительности 

в музыке, различению выразительных средств. Способствовать 

развитию тембрового слуха, умений петь на одном звуке, 

добиваться чистоты звучания, различать звучание трех 

музыкальных инструментов. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения пению (чисто интонируя 

мелодию, подстраиваясь к голосу взрослого), слаженному, 

одновременному началу и окончанию пения. Создавать 

условия для обучения пению (весело, соблюдая ритм, 

отчетливо произнося слова); побуждать к солированию; 

способствовать развитию индивидуальности, музыкальности 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения передаче в движении 

изменения в музыке (двухчастная форма произведения); 

совершенствовать умение прыгать на двух ногах. 

Способствовать развитию у детей музыкальности, 

выразительности движений, способности к импровизации, 

воображения и фантазии. Способствовать развитию 

музыкальности, выразительности движений, способности  



35 
 

к импровизации 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению игры 

на металлофоне на одной пластинке 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Способствовать развитию у детей звуковысотного слуха. 

16 

«Новогодняя 

песенка» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать воспитанию любви к музыке, формированию 

умений слушать внимательно, самостоятельно определять 

характер музыкального произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию песни. Способствовать развитию ритмического 

восприятия простых музыкальных примеров 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения пению (протяжно, ласково, 

соблюдая ритм, отчетливо произнося слова, выразительно, в 

соответствии с образом Деда Мороза), передаче интонацией 

характера музыки; побуждать к солированию; способствовать 

развитию индивидуальности, музыкальности. Создавать 

условия для обучения пению (протяжно, ласково, соблюдая 

ритм, отчетливо произнося слова), побуждать к солированию; 

способствовать развитию индивидуальности, музыкальности 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения детей передаче в движении 

изменений в музыке (двухчастная форма произведения); 

совершенствовать прыжки на двух ногах. Создавать условия 

для обучения движению в соответствии с характером музыки, 

созданию игрового образа, соответствующего характеру, 

инсценированию песни; способствовать развитию фантазии, 

воображения, двигательных навыков. Создавать условия для 

обучения маховым движениям рук. Способствовать развитию 

умения самостоятельно менять движения в соответствии с 

музыкой; создавать условия для обучения правильному 

обращению с погремушкой. 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для отработки игры на различных 

музыкальных инструментах 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух; приобщать детей к 

театрализованной деятельности 

17 

«Рождественская 

звездочка» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать привитию любви к музыке. Способствовать 
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формированию умений слушать внимательно, самостоятельно 

определять характер музыкального произведения; создавать 

условия для обучения сравнению пьес разного характера, 

различению средств музыкальной выразительности – темпа, 

динамики, регистра.Способствовать развитию ритмического 

восприятия простых музыкальных примеров 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию певческих навыков, умений петь в 

ансамбле, передавать в пении характер, добиваться чистого 

интонирования мелодии, выразительного исполнения. 

Создавать условия для обучения передаче интонацией 

характера музыки, выразительному пению в соответствии с 

образом Деда Мороза 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения детей движению под музыку 

веселого, плясового характера и смене интенсивности 

движения в соответствии с ее динамикой. Способствовать 

развитию у детей воображения, умения самостоятельно 

создавать музыкально-двигательный образ. Создавать условия 

для обучения детей выполнению несложных танцевальных 

движений  

в хороводе 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию маховых движений рук. Создавать 

условия для обучения ритмичному исполнению вместе с 

фортепианным сопровождением и в ансамбле, ознакомления с 

игрой на колокольчиках 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный ряд 

18 

«А мы саночки 

возьмем и на улицу 

пойдем» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать воспитанию любви к музыке, формированию 

умений слушать внимательно, самостоятельно определять 

характер музыкального произведения; создавать условия для 

обучения сравнению пьес разного характера, различению 

средств музыкальной выразительности – темпа, динамики, 

регистра. Способствовать развитию ритмического восприятия 

простых музыкальных примеров 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию певческих навыков, умений петь в 

ансамбле, передавать в пении характер, добиваться чистого 

интонирования мелодии, выразительного исполнения. 

Способствовать развитию ритмического восприятия простых 

музыкальных примеров 
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Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения самостоятельной смене 

движения в соответствии с изменением характера музыки, 

перестраиванию в круг из положения врассыпную; побуждать 

детей ритмично, легко передавать игровые образы. 

Способствовать развитию творчества в движении; побуждать к 

поиску движений, соответствующих данному образу. 

Способствовать развитию творчества в движении; побуждать к 

поиску движений, соответствующих данному образу 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать отработке игры на различных музыкальных 

инструментах 

III. Игра и самостоятельная деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух; приобщать детей к 

театрализованной деятельности 

19 

«Дикие животные 

зимой» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей различению 

выразительных средств музыки. Способствовать развитию 

ритмического восприятия простых музыкальных примеров. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения детей пению естественным 

голосом, исполнению песни легким звуком, передаче в песне 

особенностей характера музыки. Создавать условия для 

закрепления у детей умения проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения детей изображению движений 

ходьбы и повадок животных. Совершенствовать умение 

двигаться легко, изящно, самостоятельно меняя характер 

движений (трехчастная форма); создавать условия для 

закрепления умений самостоятельно менять движения, 

реагировать на изменения динамики, начало и окончание 

звучания музыки, выразительно передавать игровые образы. 

Создавать условия для закрепления умений самостоятельно 

менять движения, реагировать  

на изменение динамики, начало и окончание звучания музыки, 

выразительно передавать игровые образы 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения приемам игры на деревянных 

ложках, игре в ансамбле; способствовать развитию 

ритмичности, музыкальности 



38 
 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать ритмическое чувство 

20 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей слушанию 

музыкального произведения изобразительного характера от 

начала до конца. 

Способствовать развитию тембрового слуха; создавать условия 

для обучения различению звучания трех музыкальных 

инструментов 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию умений самостоятельно определять 

характер песни, узнавать песню по вступлению; создавать 

условия для обучения упражнению в точном интонировании 

мелодии, воспроизведении ритмического рисунка песни, 

закреплению умений начинать пение после вступления 

самостоятельно с музыкальным сопровождением и без него, 

следить за дикцией. Создавать условия для закрепления у детей 

умения проявлять самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения самостоятельной смене 

движения в соответствии с изменением характера музыки, 

перестраиванию в круг из положения врассыпную; побуждать 

детей ритмично, легко передавать игровые образы. Побуждать 

детей самостоятельно придумывать движения. Создавать 

условия для обучения детей выполнению несложных 

танцевальных движений  в парах, ориентировке в пространстве 

II. Игра на инструментах.  

Создавать условия для обучения приемам игры на деревянных 

ложках; способствовать развитию  ритмичности, 

музыкальности, игре в ансамбле 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать ритмическое чувство детей 

21 

«Эмоции» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей различению и 

словесному определению настроения музыки, различению 

оттенков. Создавать условия для обучения детей передаче 

игрового характера песни, пению (слаженно, без крика) 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Совершенствовать умение правильно, не спеша брать дыхание 

между фразами. Создавать условия для обучения детей пению 



39 
 

естественным голосом, исполнению песни легким звуком, 

передаче  

в каждой песне особенностей характера музыки 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Способствовать развитию плавности движений рук; создавать 

условия для обучения сохранению осанки, ритмичному 

движению, смене движений, реагированию на изменение силы 

звучания. Способствовать развитию фантазии, выдумки в 

движении  

и мимике; совершенствовать имеющиеся музыкально-

двигательные навыки; создавать условия для закрепления 

знакомых танцевальных и плясовых движений. Создавать 

условия для обучения детей выполнению несложных 

музыкальных движений в парах 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для ознакомления с музыкальным 

инструментом (треугольник) 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для обучения выполнению движений под 

слова песни 

22 

«Мы поедем, мы 

помчимся» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать обогащению музыкальных впечатлений детей; 

развитию эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Способствовать развитию умения точно интонировать 

мелодию. Создавать условия для выполнения детьми 

упражнений  в чистом пропевании терции 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения выразительному исполнению 

песни спокойного, напевного, ласкового (1-я часть) и веселого, 

светлого характера (2-я часть); пению легким звуком в 

умеренном темпе; сравнению песни с другими знакомыми 

песнями. Способствовать развитию первоначальных творческих 

проявлений детей в пении 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Способствовать развитию у детей быстроты реакции, 

координации движений рук и ног в процессе ходьбы. 

Способствовать развитию у детей точности и ловкости 

движений, формированию навыка пружинящей ходьбы, умения 

координировать движения с музыкой, содействовать 

воспитанию творческого воображения. Создавать условия для 

обучения детей выполнению танцевальных движений под 
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музыку, ориентировке в пространстве 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения игре на музыкальном 

инструменте (треугольник)  

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для обучения выполнению движений под 

слова песни 

23 

«Мой папа – самый 

лучший» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей слушанию 

музыкального произведения изобразительного характера. 

Способствовать расширению у детей певческого диапазона, 

точному воспроизведению ритмического рисунка. 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию умений самостоятельно определять 

характер песни, узнавать песню по вступлению; создавать 

условия для проведения упражнений в точном интонировании 

мелодии, воспроизведении ритмического рисунка песни, 

закрепления умений начинать пение после вступления 

самостоятельно с музыкальным сопровождением и без него, 

следить за дикцией. Создавать условия для обучения детей 

пению естественным голосом, исполнению песни легким 

звуком, передачи в каждой песне особенностей характера 

музыки 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения детей различению 

контрастных частей музыкального произведения, смене 

движений; способствовать развитию памяти, внимания. 

Создавать условия для обучения  детей различению 

двухчастной формы музыкального произведения, бегу в 

свободном направлении по комнате. Создавать условия для 

обучения детей выполнению несложных танцевальных 

движений: способствовать развитию координации движений 

II. Игра на инструментах. 

Помочь освоить способ игры на бубне 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать ритмическое чувство детей 

24 

«Мамин день» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на 

песни ласкового, нежного характера; побуждать высказываться 

о них; обучать различению границ музыкальной фразы, 

динамики, регистра; создавать условия для обучения 
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различению оттенков настроений в музыкальных 

произведениях, средств музыкальной выразительности. 

Создавать условия для проведения упражнений детей в чистом 

пропевании мелодии, обучения точному воспроизведению 

простого ритмического рисунка 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию умений самостоятельно определять 

характер песни, узнавать песню по вступлению. Создавать 

условия для выполнения упражнений в точном интонировании 

мелодии, в точном воспроизведении ритмического рисунка 

песни. Создавать условия для закрепления умений начинать 

пение после вступления самостоятельно с музыкальным 

сопровождением и без него, следить за дикцией. Создавать 

условия для обучения исполнению песни протяжно, напевным 

звуком; привлекать к пению солистов 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Способствовать развитию плавности движений рук; создавать 

условия для сохранения осанки, обучения ритмичному 

движению, смене движения, реакции на изменение силы 

звучания. Побуждать детей самостоятельно придумывать 

движения. Создавать условия для передачи в движении 

характера танцевальной музыки, обучения выполнению 

перестроения 

II. Игра на инструментах. 

Помочь освоить способ игры на бубне 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для закрепления различения звуков сексты 

25 

«К счастью, 

помогает всюду нам 

различная посуда» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения слушанию музыкального 

произведения от начала до конца, умению отвечать на вопросы 

по содержанию песни. Создавать условия для обучения 

передаче голосом скачков мелодии; четкому, ясному 

произношению слов 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения детей пению, чисто интонируя 

мелодию, ритмически точно, четко проговаривая слова. 

Способствовать развитию первоначальных творческих 

проявлений детей в пении 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения  детей изменению характера 

шага в соответствии с изменением громкости звучания музыки. 
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Способствовать развитию творчества в движениях, умения 

самостоятельно найти образ в соответствии с музыкальным 

произведением. Создавать условия для обучения различению и 

передаче в движении смены характера музыки, кружению 

парами, энергичному притоптыванию ногами 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию умения музыкальным молоточком 

отбивать ритмический рисунок; вызывать желание играть на 

различных музыкальных инструментах 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Содействовать воспитанию умения играть сообща, чувства 

уважения друг к другу 

26 

«Бытовые приборы» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Вызывать у детей эмоциональный отклик на музыку шутливого 

характера. Создавать условия для обучения различению смены 

характера музыки. Способствовать развитию умения различать 

грустную и веселую музыку. Содействовать формированию 

звуковысотного слуха. Способствовать развитию умения точно 

интонировать мелодию 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Способствовать развитию певческих навыков, умений петь  

в ансамбле, передавать в пении характер, добиваться чистого 

интонирования мелодии, выразительного исполнения. 

Способствовать развитию первоначальных творческих 

проявлений детей в пении 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Способствовать развитию умения двигаться с предметами. 

Создавать условия для обучения различению двухчастной 

формы музыкального произведения. Создавать условия для 

обучения детей согласовыванию движений с музыкой, 

движению  в парах. Создавать непринужденную радостную 

атмосферу, побуждать детей активно участвовать в игре 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию навыков игры на шумовых 

инструментах оркестра 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Способствовать развитию творчества 

27 

«Испокон века книга 

растит человека» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать привитию любви к музыке. Содействовать 

формированию умений слушать внимательно, самостоятельно 

определять характер музыкального произведения. Создавать 
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условия для обучения сравнению пьес разного характера, 

различению средств музыкальной выразительности – темпа, 

динамики, регистра. 

Создавать условия для проведения упражнений в умении чисто 

пропевать терцию. Создавать условия для обучения показу 

мелодии движением руки 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения детей подстраиванию к 

интонации взрослого, пению естественным голосом, 

одновременному началу после музыкального вступления, 

ровному дыхания. Создавать условия для закрепления у детей 

умения проявлять самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения детей согласованию движения 

с музыкой, движению в парах. Способствовать развитию 

творчества в движениях, умения самостоятельно находить 

образ  в соответствии с музыкальным произведением. 

Совершенствовать умения различать и передавать в движении 

характер и динамические изменения в музыке; создавать 

условия для обучения выполнению простых танцевальных 

движений 

II. Игра на инструментах. 

Способствовать развитию навыков игры на шумовых 

инструментах оркестра 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Способствовать развитию творчества 

28 

«Мое здоровье» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать воспитанию любви к музыке, формированию 

умений слушать внимательно, самостоятельно определять 

характер музыкального произведения. Создавать условия для 

обучения показу мелодии движением руки 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения пению (протяжно, ласково, 

соблюдая ритм, отчетливо произнося слова); побуждать  

к солированию; способствовать развитию индивидуальности, 

музыкальности 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Совершенствовать умение выполнять движения в соответствии 

с содержанием песни. Создавать условия для закрепления 

навыка передачи в движении характера музыки, выполнения 
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упражнений в хороводном шаге. Совершенствовать имеющиеся 

музыкально-двигательные навыки, создавать условия для 

закрепления знакомых танцевальных и плясовых движений 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению 

вместе с фортепианным сопровождением и в ансамбле, 

ознакомлению с игрой на колокольчиках 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный ряд 

29 

«Земля и Солнце» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать привитию детям любви к музыке; 

формированию умений слушать внимательно, самостоятельно 

определять характер музыкального произведения. 

Способствовать развитию звуковысотного восприятия – умения 

различать звуки кварты 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Добиваться выразительности, чистоты звучания, ансамблевого 

исполнения. Создавать условия для закрепления у детей 

умения проявлять самостоятельность в нахождении ласковых 

интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Способствовать развитию творчества в движении; побуждать к 

поиску движений, соответствующих данному образу. 

Создавать условия для обучения движению в соответствии с 

характером музыки, созданию игрового образа, 

соответствующего характеру инсценирования песни, пению в 

хороводе с движениями, эмоциональной передаче игровых 

образов, способствовать развитию фантазии, воображения, 

двигательных навыков. Совершенствовать умение различать и 

передавать в движении характер и динамические изменения в 

музыке, умение исполнять пляски с предметами 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению 

вместе с фортепианным сопровождением и в ансамбле 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный ряд 

30 

«Труд» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления детей с разновидностями 

песенного жанра. Способствовать развитию ритмического 

восприятия простых музыкальных примеров 

Пение: усвоение певческих навыков. 
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Способствовать развитию певческих навыков, умений петь в 

ансамбле, передавать в пении характер, добиваться чистого 

интонирования мелодии, выразительного исполнения. 

Способствовать развитию первоначальных творческих 

проявлений детей в пении 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения детей передаче в бодрой 

ходьбе характера марша. Способствовать развитию фантазии, 

выдумки в движении и мимике. Создавать условия для 

закрепления умений самостоятельно менять движения, 

реагировать на изменения динамики, начало и окончание 

звучания музыки, выразительно передавать игровые образы 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для отработки игры на различных 

музыкальных инструментах 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать ритмическое чувство 

31 

«Здравствуй, 

матушка Весна!» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей различению настроения 

музыки, изобразительности; способствовать воспитанию 

чувства красоты. Создавать условия для развития умений 

чувствовать и передавать голосом скачки мелодии; добиваться 

четкого, ясного произношения слов 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения детей восприятию веселого 

характера песни, исполнению легким звуком, в бодром темпе, 

началу пения сразу после вступления. Совершенствовать 

умения передавать веселый игровой характер песни, петь 

выразительно 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Способствовать развитию плавности движений рук; 

сохранению осанки, ритмичному движению, смене движений, 

реагированию на изменение силы звучания. Побуждать детей 

самостоятельно придумывать движения. Совершенствовать 

умение согласовывать движения с музыкой, меняя их в 

зависимости от характера музыки. 

Создавать условия для обучения различению двухчастной 

формы музыки, самостоятельному началу и окончанию 

движения в соответствии с музыкой 

II. Игра на инструментах. 

Создавать условия для закрепления умения детей играть на 
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треугольнике 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для обучения выполнению движений под 

слова песни 

32 

«Какие мы разные» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей различению 

энергичного, задорного и плавного, нежного характера музыки. 

Создавать условия для выполнения упражнений в умении 

чисто пропевать терцию, обучения показу мелодии движением 

руки 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для закрепления умения петь в умеренном 

темпе, добиваясь чистого интонирования; совершенствовать 

умения чувствовать и передавать голосом скачки мелодии. 

Создавать условия для обучения детей передаче спокойного 

лирического характера песни, исполнению ее напевно, 

умеренно, взятию дыхания между фразами 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Создавать условия для обучения передаче в движении 

изменений мелодии, выполнению движений с обручами. 

Создавать условия для закрепления навыка передачи в 

движении характера музыки, проведения упражнений в 

хороводном шаге. Создавать условия для обучения различению 

двухчастной формы музыки, самостоятельному началу и 

окончанию движения в соответствии с музыкой, танцу парами 

II. Игра на инструментах. 

Помочь освоить способ игры на бубне 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для закрепления различения звуков в сексты 

33 

«Мама, папа, я – 

вместе дружная 

семья!» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать обогащению музыкальных впечатлений детей, 

развитию эмоциональной отзывчивости на музыку разного 

характера; создавать условия для закрепления умения называть 

музыкальные произведения. Создавать условия для обучения 

передачи голосом скачков мелодии, добиваясь четкого, ясного 

произношения слов 

Пение: усвоение певческих навыков. 

Создавать условия для обучения детей исполнению песен 

разного характера, взятию дыхания между фразами, четкому 

проговариванию слов. Создавать условия для закрепления у 

детей умения проявлять самостоятельность в нахождении 
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ласковых интонаций 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое творчество; в) пляски и 

хороводы. 

Совершенствовать умение согласовывать движения с музыкой, 

меняя их в зависимости от характера музыки. Создавать 

условия для обучения детей ориентировке  в пространстве, 

способствовать развитию ловкости, быстроты реакции. 

Создавать условия для обучения различению и передаче в 

движении смены характера музыки, кружению парами, 

энергичному притоптыванию ногами. 

Создавать условия для обучения детей выполнению несложных 

танцевальных движений с предметами 

II. Игра на инструментах. 

Помочь освоить способ игры на бубне 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для закрепления умения различать звуки  

сексты 

34-36 Диагностика   

 

Тематическое планирование 

(5-6 лет) 

№ 

недели 
Тема Цель 

1-2 Диагностика  

3 

«Волшебная страна» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию у детей эмоциональной 

отзывчивости на песню веселого, радостного характера, 

умений слышать и называть: вступление, запев, припев. 

Способствовать формированию звуковысотного слуха; помочь 

детям услышать и различить звуки примы, секунды, терции, 

кварты. Создавать условия для организации и проведения 

упражнения в умении различать звуки по высоте и 

длительности 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать формированию чувства ритма; создавать 

условия для организации и проведения упражнения в умении 

различать ритмические рисунки песен. Создавать условия для 

закрепления умений передавать ритмический рисунок, 

своевременно начинать и заканчивать песню, брать дыхание 

между фразами. Побуждать детей импровизировать, петь с 

называнием звуков (на конкретном звуке или звуках) или на 

слог «ля-ля-ля» в определенной тональности. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных движениях. 
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Способствовать развитию умения двигаться легко, соблюдая 

дистанцию между парами. Способствовать развитию умений 

внимательно следить за развитием музыкального предложения, 

вовремя вступать на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок. Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец с воздушными шарами, выразительно 

передавать игровое содержание танца. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей 

4 

«Кто не ленится,  тот 

урожаем гордится!» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создать условия для ознакомления с формой рондо; 

способствовать развитию умений различать 3-частную форму 

рефрена и эпизода, подбирать музыкальные инструменты, 

соответствующие по тембру характеру музыки (оркестровка). 

Создать условия для организации и проведения упражнения 

детей в умении различать звуки по высоте и длительности. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать закреплению умения передавать ритмический 

рисунок. Помочь детям услышать (узнать) начало песни и 

своевременно приступить к пению (по сигналу музыкального 

руководителя или самостоятельно). Способствовать развитию у 

детей ладотонального слуха, самостоятельности, инициативы, 

творческой активности. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных движениях, 

добиваться выразительного исполнения; создавать условия для 

обучения детей выполнению поскоков с ноги на ногу. 

Способствовать развитию умения совмещать слова песни-

хоровода и движения. Совершенствовать выразительность 

движений в разученных детьми танцах. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения детей игре на треугольнике. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей 

5 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает музыка?), 

чувствовать настроения, выраженные в музыке, высказываться 

о ней. Способствовать формированию представления детей о 

поступенном движении мелодии вверх и вниз. Создавать 

условия для обучения чистому интонированию мелодии. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для закрепления умения передавать 

ритмический рисунок, способствовать развитию умений 
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своевременно начинать и заканчивать песню, брать дыхание 

между фразами. Создавать условия для обучения подбору 

музыкального репертуара, включая различные виды 

мелодического движения. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию умений различать части, фразы 

музыкальных произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. Способствовать формированию 

навыка выполнения русского шага с притопом. Способствовать 

развитию умения различать и воспроизводить динамические 

оттенки в музыке; содействовать воспитанию выдержки. 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных движениях. 

Создавать условия для обучения детей выразительной передаче 

игровых образов. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Способствовать развитию навыка игры на деревянных ложках; 

создавать условия для ознакомления с историей возникновения 

инструмента. 

III. Игра и самостоятельная деятельность  
Совершенствовать звуковысотный слух 

6 

«У каждой пташки 

свои замашки»  
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает музыка?), 

чувствовать настроения, выраженные в музыке, высказываться 

о ней. Способствовать развитию у детей представления об 

изобразительных возможностях музыки. Способствовать 

развитию умений своевременно начинать и заканчивать песню, 

слышать и точно передавать в мелодии постепенное движение 

вниз и вверх. 

Способствовать развитию у детей чувства ритма. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Побуждать петь не спеша, негромко, чисто интонируя 

мелодию. 

Создавать условия для обучения самостоятельному 

нахождению песенной интонации для окончания мелодии, 

спетой педагогом. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Создавать условия для обучения передаче в движении 

простейшего ритмического рисунка; подводить к разучиванию 

переменного шага. Помочь детям слышать музыкальные 

фразы, отмечая их в движении; способствовать развитию 

умения свободно ориентироваться в пространстве. 

Способствовать развитию у детей образности и 

выразительности движений, накоплению музыкальных 

впечатлений. Способствовать развитию умения двигаться 

легко, соблюдая дистанцию между парами. Способствовать 



50 
 

развитию умений двигаться в соответствии с музыкальными 

фразами, эмоционально передавать игровые образы, исполнять 

движения выразительно. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения детей игре на музыкальных 

инструментах несложных мелодий 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать чувство ритма 

7 

«Чудо-дерево» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать расширению представления детей об оттенках 

настроений, чувств, выраженных в музыке. Создавать условия 

для организации и проведения упражнения детей в чистом 

интонировании мелодии, построенной на поступенном 

движении сверху вниз; способствовать выработке правильного 

дыхания. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для закрепления у детей умений 

воспринимать и передавать грустный лирический характер 

песни, петь ее напевно в умеренном темпе. Создавать условия 

для обучения импровизированию мелодий на слоги («топ-топ», 

«динь-динь»). 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Создавать условия для обучения восприятию различных 

темповых, ритмических и динамических особенностей музыки 

и передаче их в ходьбе, беге. Способствовать развитию умений 

чувствовать пространство музыкального зала, изменять 

движения со сменой характера музыки. Создавать условия для 

обучения выполнению несложных танцевальных движений с 

листочками; способствовать развитию умения ориентироваться 

в пространстве. Способствовать развитию умений двигаться в 

соответствии с музыкальными фразами, эмоционально 

передавать игровые образы, исполнять движения 

выразительно. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать игру детей на двух пластинах металлофона; 

создавать условия для обучения исполнению пьесы на разных 

инструментах (духовая гармоника, тарелки, ложки) в ансамбле  

и в оркестре, игре ритмичной, слаженной; способствовать 

развитию умений передавать ритм мелодии четкими и 

энергичными хлопками, отмечать динамические оттенки. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух 

8 

«Осенний 

калейдоскоп» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умения различать жанр и характер 

музыкального произведения (плавный, нежный, задумчивый, 

печальный), отдельные средства выразительности в связи со 
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сменой характера музыки (динамику, регистр, характер 

аккомпанемента, кульминацию). Создавать условия для 

организации и проведения упражнения  детей в чистом 

интонировании мелодии, построенной на посту пенном 

движении сверху вниз; способствовать выработке правильного 

дыхания. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для организации и проведения упражнения  

детей в умении различать звуки по высоте и длительности. 

Создавать условия для закрепления умений передавать 

ритмический рисунок, брать дыхание между фразами. 

Создавать условия для обучения импровизированию мелодий 

на слоги («топ-топ», «динь-динь»). 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Создавать условия для обучения восприятию различных 

темповых, ритмических и динамических особенностей музыки 

и передаче их в ходьбе, беге. Способствовать развитию умений 

чувствовать пространство музыкального зала, изменять 

движения со сменой характера музыки. Создавать условия для 

обучения детей выполнению несложных танцевальных 

движений с листочками, способствовать развитию умения 

ориентироваться  в пространстве. Способствовать развитию 

умений двигаться в соответствии с музыкальными фразами, 

эмоционально передавать игровые образы, исполнять движения 

выразительно. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения детей игре на деревянных 

ложках, ознакомления с дополнительными шумовыми 

инструментами 

III. Игра и самостоятельная деятельность  
Совершенствовать звуковысотный слух детей 

9 

«Мой город по -

особому мне дорог» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает музыка?), 

чувствовать настроения, выраженные в музыке, высказываться 

о ней. Создавать условия для обучения детей чистому 

интонированию на «ля», удерживанию интонации при 

длительной ритмической пульсации на этом звуке. Упражнять 

в точной передаче ритмического рисунка. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению  

с точным соблюдением динамических оттенков, смягчением 

концов фраз. Способствовать развитию у детей ладового 

чувства, умения на тонике заканчивать мелодию, спетую 

взрослым, первоначальных навыков песенной импровизации на 

предлагаемый текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 
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творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию у детей навыков различения веселого 

и грустного звучания (мажорного и минорного лада), 

изменения движения в соответствии с характером музыки. 

Создавать условия для обучения детей современным 

танцевальным движениям. Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец с воздушными шарами, выразительно 

передавать игровое содержание танца. Совершенствовать 

умения детей двигаться в соответствии с характером мелодии и 

текстом песни, слышать вступление и самостоятельно начинать 

движение; создавать условия для организации и проведения 

упражнения детей в хороводном шаге. Создавать условия для 

обучения детей умению внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, вовремя вступать  

на свою фразу, передавая несложный ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Использовать в театральной деятельности теневой, 

пальчиковый, варежковый и другие виды театра 

10 

«Что нам осень 

принесла?» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений распознавать черты марша 

(маршевость) в произведениях других жанров, различать жанр 

и характер музыкального произведения (плавный, нежный, 

задумчивый, печальный), отдельные средства выразительности 

в связи со сменой характера музыки (динамику, регистр, 

характер аккомпанемента, кульминацию); создать условия для 

ознакомления детей с творчеством Д. Б. Кабалевского, с 

жанром вальса. Способствовать развитию у детей ладового 

чувства, умения на тонике заканчивать мелодию, спетую 

взрослым. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению  

с точной передачей мелодии, четким произношением слов, 

умению исполнять песни разного характера, петь легким 

звуком, мягко заканчивая музыкальные фразы. Создавать 

условия для обучения детей искусству импровизации мелодий 

на слоги («топ-топ», «динь-динь»). 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Создавать условия для организации и проведения упражнения 

детей в выполнении русского переменного шага с пятки на 

носок, закрепления восприятия регистров музыки. 

Способствовать развитию умения различать и воспроизводить 

динамические оттенки в музыке; содействовать воспитанию 

выдержки. Создавать условия для обучения детей несложным 

танцевальным движениям в парах и по одному. Способствовать 

формированию умения передавать игровые образы различного 
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характера в соответствии с музыкой. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения детей игре на двух 

пластинках, добиваясь чистоты звука. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать чувство ритма 

11 

«Мы учимся 

культуре поведения» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления с танцем гавот, 

характерными чертами менуэта, народным инструментом 

волынкой; способствовать развитию умений различать черты 

разных жанров, 3-частную форму, смену характера, сравнивать 

контрастные произведения одного жанра, пьесы, находить 

сходства и различия. Создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и вниз в пределах 

октавы. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создать условия для обучения пению песен веселого, 

задорного характера; способствовать развитию умений 

передавать праздничное настроение, различать запев и припев, 

музыкальное вступление, петь живо, весело, чисто интонируя. 

Способствовать развитию у детей ладового чувства, умения 

закончить мелодию, спетую педагогом; формированию 

первоначальных творческих проявлений в самостоятельном 

поиске певческой интонации.  

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию умений различать три части 

музыкального произведения, разных по характеру, передавать 

их особенности в движениях (ходьба, бег, поскоки). Побуждать 

детей к поиску выразительных движений для передачи 

характерных особенностей образов зверей, выраженных в 

музыке. Способствовать развитию умений выразительно петь, 

исполнять в хороводе знакомые танцевальные движения. 

Способствовать формированию у детей умений двигаться в 

соответствии с музыкальными фразами, эмоционально 

передавать игровые образы, исполнять движения 

выразительно. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать игру детей на двух пластинах металлофона. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей 

12 

«Одежда. Обувь» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию у детей представления об 

изобразительных возможностях музыки. Способствовать 

формированию тембрового слуха детей; создавать условия для 

организации и проведения упражнений в умении различать 
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звучание семи инструментов. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению  

с точным соблюдением динамических оттенков, смягчением 

концов фраз. Предоставить детям возможность 

импровизировать мелодии различного характера по образцу и 

самостоятельно 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию у детей навыка различения веселого  

и грустного звучания (мажорного и минорного лада), умения 

изменять движения в соответствии с характером музыки. 

Создавать условия для обучения современным танцевальным 

движениям. Совершенствовать умения детей двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом песни, слышать 

вступление и самостоятельно начинать движение; создавать 

условия для выполнения упражнений в хороводном шаге. 

Способствовать развитию умений внимательно следить за 

развитием музыкального предложения, вовремя вступать на 

свою фазу, передавая несложный ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения игре на двух пластинках, 

добиваться чистоты звука, игре на треугольнике в такт музыке. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать чувство ритма 

13 

«В тихой зыби много 

рыбы» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать расширению представления детей о чувствах 

человека, выражаемых в музыке; создавать условия для 

ознакомления с жанром ноктюрн. Помочь детям услышать 

(узнать) начало песни и своевременно приступить к пению (по 

сигналу музыкального руководителя или самостоятельно), 

правильно брать дыхание между фразами. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения исполнению песни, 

выразительной передаче ее задорного характера; 

совершенствовать умение чисто интонировать и пропевать на 

одном дыхании определенные фразы. 

Помочь детям самостоятельно найти песенную интонацию для 

окончания мелодии, спетой педагогом. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Совершенствовать умение отмечать сильную долю такта 

маховыми и круговыми движениями рук. Совершенствовать 

навык правильного исполнения маховых и круговых движений 

рук. Совершенствовать выразительность движений в знакомых 

детям танцах. Помочь освоить несложные танцевальные 

движения; создавать условия для закрепления умения 
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выразительно исполнять танцы разного характера. 

Способствовать развитию умений выделять различные части 

музыкального произведения, двигаться в соответствии с 

характером каждой части. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать ритмическое чувство. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для активизации театрализованной 

деятельности 

14 

«Тут она, взмахнув 

крылами полетела 

над волнами…» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Совершенствовать умение различать оттенки настроений, 

изобразительность музыкальных произведений. Создавать 

условия для обучения детей выразительному исполнению 

песни (исполнять ласково, напевно, легким звуком, в 

умеренном темпе). 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать развитию умения петь, чисто интонируя 

мелодию, ритмически точно, четко проговаривая слова. 

Создавать условия для обучения детей самостоятельному 

нахождению песенной интонации для окончания мелодии, 

спетой педагогом. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Создавать условия для обучения переменному шагу; 

способствовать развитию умения передавать в движениях 

смену частей музыкального произведения.  Способствовать 

развитию у детей образности и выразительности движений, 

накоплению музыкальных впечатлений. Способствовать 

развитию умения двигаться легко, соблюдая дистанцию между 

парами. Способствовать развитию умений двигаться в 

соответствии с плясовым характером музыки 

и передавать содержание текста песни. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Способствовать развитию навыка игры на деревянных ложках 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей 

15 

«Северные птицы» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Совершенствовать умение различать оттенки настроений, 

изобразительность музыкальных произведений. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Создавать условия для обучения детей правильному и 

ритмичному движению пружинящим бегом; совершенствовать 

умение кружиться в парах на бегу. Способствовать развитию 

образности и выразительности движений, накоплению 

музыкальных впечатлений. Помочь освоить несложные 
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танцевальные движения; создавать условия для закрепления 

умения выразительно исполнять танцы разного характера. 

Создавать условия для обучения детей движению в 

соответствии с музыкальными фразами; способствовать 

развитию умений эмоционально передавать игровые образы, 

исполнять движения выразительно. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Способствовать развитию навыка игры на металлофоне. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

16 

«Новогодняя сказка» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать обогащению представлений детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и выраженных в музыке; 

помочь различить средства музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, близкие к речевым, 

форму произведения. 

Способствовать развитию у детей естественного звонкого  

и легкого звучания детского голоса. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения пению естественным голосом 

песни кантиленного характера, с точным интонированием 

скачков мелодии. Способствовать расширению у детей 

ладового чувства, формированию первоначальных навыков 

песенной импровизации на предлагаемый текст, развитию 

самостоятельности, инициативы. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию умений двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами, исполнять танцевальные движения 

выразительно. Способствовать развитию умений выразительно 

петь, исполнять в хороводе знакомые танцевальные движения. 

Способствовать развитию умений двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами, эмоционально передавать игровые 

образы, исполнять движения выразительно. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать игру детей на двух пластинах металлофона 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей 

17 

«Сказка Рождества» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умения различать оттенки 

настроений. 

Способствовать формированию звуковысотного слуха, умения 

различать звуки секунды, терции, кварты, примы. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению 

(весело, точно передавать мелодию, четко произносить слова). 

Музыкально-ритмические движения: 
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а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Создавать условия для обучения детей движению в 

соответствии с легким, подвижным характером музыки, 

ритмичному выполнению легкого бега, движению врассыпную 

и в разных направлениях. Создавать условия для обучения 

детей передаче в движении содержания текста песни, 

особенности игрового образа.Способствовать развитию умений 

различать части, фразы музыкальных произведений, передавать 

их характерные особенности в движениях. Создавать условия 

для обучения детей изменять движение в зависимости от 

изменения характера музыки, скакать в разных направлениях, 

не задевая друг друга. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать ритмическое чувство. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для активизации театрализованной 

деятельности 

18 

«Мороз не велик, да 

стоять не велит» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умения различать средства 

музыкальной выразительности, создающие образ, интонации 

музыки, форму произведения. Способствовать развитию 

умений своевременно начинать и заканчивать песню, слышать 

и точно передавать в мелодии поступенное движение вниз и 

вверх. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей пению песни веселого, 

задорного характера; способствовать развитию умений 

передавать праздничное новогоднее настроение, различать 

запев и припев, музыкальное вступление, петь живо, весело, 

чисто интонируя. Способствовать расширению  

у детей ладового чувства, формированию первоначальных 

навыков песенной импровизации на предлагаемый текст, 

развитию самостоятельности, инициативы. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию умений различать три части 

музыкального произведения, разных по характеру, передавать 

их особенности в движениях (ходьба, бег, поскоки); побуждать 

детей к поискам движений для передачи характерных 

особенностей образов зверей, выраженных в музыке. 

Способствовать развитию у детей музыкально-игрового 

творчества, самостоятельности, внимания. Способствовать 

развитию умения передавать характер различных частей 

музыки в ходьбе, беге, прыжках. Создавать условия для 

обучения детей плавному, неторопливому бегу танцевального 

характера; совершенствовать умение различать 

малоконтрастные части музыки и их динамические изменения 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 
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Совершенствовать ритмическое чувство. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для активизации театрализованной 

деятельности 

19 

«Дикие животные 

зимой» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умения сравнивать произведения  

с одинаковыми названиями. Создавать условия для 

организации и проведения упражнения детей в умении чисто 

интонировать малую терцию вниз, петь выразительно, легким 

звуком, ясно произносить слова. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения исполнению песни с 

выразительной передачей ее задорного характера; 

совершенствовать умение чисто интонировать и пропевать на 

одном дыхании определенные фразы. Способствовать 

расширению у детей ладового чувства, формированию 

первоначальных навыков песенной импровизации на 

предлагаемый текст, развитию самостоятельности, 

инициативы. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию у детей умений различать веселое  

и грустное звучание (мажорный и минорный лад), изменять 

движения в соответствии с характером музыки. Создавать 

условия для импровизации характерных танцевальных 

движений, способствовать развитию чувства партнерства в 

танцах. Способствовать формированию умений внимательно 

следить  

за развитием музыкального предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая несложный ритмический рисунок. 

Побуждать детей самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, стимулировать к образному 

выполнению движений, характерных для персонажей игры. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения игре на двух пластинках; 

треугольнике в такт музыке, добиваясь чистоты звука. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей 

20 

«Госпожа 

Метелица» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает музыка?), 

чувствовать настроения, выраженные в музыке, высказываться 

о ней. 

Способствовать развитию у детей чувства ритма. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению  

с точным соблюдением динамических оттенков, смягчением 
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концов фраз. Побуждать детей импровизировать, петь с 

названием звуков  

(на конкретном звуке или звуках) или на слог «ля-ля-ля» в 

определенной тональности. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Создавать условия для освоения детьми хороводного шага; 

способствовать формированию красивой осанки, навыка 

ориентирования в пространстве. Предоставлять возможность 

для импровизации характерных танцевальных движений; 

способствовать развитию чувства партнерства в танцах. 

Создавать условия для обучения выполнению несложных 

танцевальных движений, ориентированию в пространстве; 

способствовать формированию красивой осанки. Создавать 

условия для обучения детей умению выразительно передавать 

движениями характер музыки: легко и ритмично бегать, 

звенеть колокольчиком, точно реагировать на окончание 

музыки. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения игре на двух пластинках; 

побуждать добиваться чистоты звука. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать чувство ритма 

21 

«Валентинкин день» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умения различать оттенки 

настроений, форму музыкальных произведений. Создавать 

условия для организации и проведения упражнения детей в 

чистом интонировании малой терции вверх и вниз. Побуждать 

добиваться чистоты интонирования. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей пению с чистым 

интонированием мелодии, ритмически точно, в едином темпе. 

Побуждать добиваться выразительного исполнения пения. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию умений двигаться, соблюдая 

дистанцию, следить за положением корпуса. Помочь освоить 

несложные танцевальные движения; создавать условия для 

закрепления умения выразительно исполнять танцы разного 

характера. Способствовать развитию умения передавать 

игровые образы различного характера в соответствии с 

музыкой. Создавать условия для обучения изменению 

движений в зависимости от изменения характера музыки 

(скакать в разных направлениях, не задевая друг друга). 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей 
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22 

«Мы едем, едем, 

едем…» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает музыка?), 

чувствовать настроения, выраженные в музыке, высказывать о 

ней. Способствовать развитию умений определять жанр 

музыкального произведения, характер музыки. Создавать 

условия для организации и проведения упражнения детей в 

умении различать звуки по высоте, длительности. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению 

(весело, точно передавать мелодию, четко произносить слова). 

Создавать условия для обучения детей самостоятельному 

применению приобретенного музыкального опыта (умению 

подобрать ритмический рисунок, придумывать другую 

последовательность низких и высоких звуков).  

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию у детей мягкости, плавности 

движений рук и выразительности движений. Способствовать 

развитию умений различать и воспроизводить динамические 

оттенки в музыке; содействовать воспитанию выдержки. 

Создавать условия для обучения выполнению несложных 

танцевальных движений в парах; совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве; способствовать 

формированию красивой осанки. Способствовать развитию 

умений различать изменения в музыке и отвечать на них 

сменой движения. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать чувство ритма. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Способствовать совершенствованию звуковысотного слуха 

детей 

23 

«Лучше папы друга 

нет…» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления с формой рондо, 

творчеством композитора Д. Б. Кабалевского, жанром вальса; 

способствовать закреплению умения различать 3-частную 

форму рефрена и эпизода, подбирать музыкальные 

инструменты, соответствующие по тембру характеру музыки 

(оркестровка), распознавать черты марша (маршевость) в 

произведениях других жанров. Способствовать развитию у 

детей чувства ритма. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения пению песни шутливого 

характера (выразительно, естественно, без напряжения, слитно, 

по динамике). Способствовать развитию у детей 

самостоятельности в нахождении песенной интонации для 

окончания мелодии, начатой педагогом. 
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Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Создавать условия для обучения детей умению вслушиваться в 

характер музыки, отмечать не очень яркие её изменения, 

слышать сильную долю такта, двигаться боковым галопом. 

Побуждать детей выразительно передавать в движении образ 

смелых кавалеристов, придумывать разнообразные движения в 

соответствии с характером музыки. Создавать условия для 

обучения передаче характера различных частей музыки в 

ходьбе, беге, прыжках. Способствовать закреплению умений 

свободно ориентироваться в пространстве, быстро 

перестраиваться из положения врассыпную в круг. Создавать 

условия для обучения образной передаче в движении 

содержания музыки, быстрому реагированию на динамические 

изменения; упражнять в движении прямого галопа. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать ритмическое чувство. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Создавать условия для активизации театрализованной 

деятельности 

24 

«Мамин день» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию у детей представления об 

изобразительных возможностях музыки. Способствовать 

формированию тембрового слуха детей; упражнять в 

различении звучания семи инструментов. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей исполнению песни 

нежного лирического характера напевно, с точной интонацией, 

отчетливым произношением слов. Создавать условия для 

возможности импровизации мелодии различного характера по 

образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Создавать условия для обучения детей изменению движений в 

соответствии с музыкальной фразой. Создавать условия для 

организации и проведения упражнения в выполнении русского 

переменного шага с пятки на носок; способствовать 

закреплению восприятия регистров музыки. Побуждать к 

поискам выразительных движений для передачи музыкально-

игрового образа. Способствовать развитию умений 

вслушиваться в музыку, определять её характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать свои действия с действиями 

детей. Способствовать развитию умений различать 

неконтрастные части музыки, ритмично двигаться поскоками, 

отмечать окончание музыки (взять игрушку). 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для ознакомления с дополнительными 

шумовыми инструментами. 
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III. Игра и самостоятельная деятельность 

Способствовать совершенствованию чувства ритма 

25 

«Сохраняют в ней 

продукты – сыр и 

масло, хлеб и 

фрукты» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает музыка?), 

чувствовать настроения, выраженные в музыке, высказываться 

о ней. Способствовать развитию умений чисто интонировать 

мелодию, петь ритмически точно, четко проговаривая слова. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения исполнению песни с 

выразительной передачей ее задорного характера; 

способствовать совершенствованию умения чисто 

интонировать и пропевать на одном дыхании определенные 

фразы. Создавать условия для импровизации мелодий 

различного характера по образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию у детей координации движения, 

формированию правильной осанки. Способствовать развитию 

умения передавать в движении содержание текста песни, 

особенности игрового образа; содействовать воспитанию 

доброжелательности, искренности, радушия. Создавать 

условия для обучения детей выполнению шагов польки, 

ориентированию в пространстве. Создавать условия для 

обучения детей выразительной передаче содержания музыки; 

умений самостоятельно начинать движение после вступления, 

быстро реагировать на смену регистра сменой движений. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения исполнения пьесы на разных 

инструментах (духовая, гармоника, тарелки, ложки) в ансамбле 

и оркестре; способствовать развитию умений играть ритмично, 

слаженно, передавать ритм мелодии четкими и энергичными 

хлопками, отмечать динамические оттенки. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей 

26 

«Бытовые приборы» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений определять характер музыки, 

различать ее изобразительность, форму музыкального 

произведения, характер отдельных частей, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ (динамику, 

регистр, акценты, артикуляцию). Способствовать 

формированию чувства ритма; упражнять детей в умении 

различать ритмические рисунки песен. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Совершенствовать умение детей петь, чисто интонируя 

мелодию, с хорошей дикцией, в едином темпе. Создавать 

условия для обучения детей восприятию песни веселого 
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характера, исполнению её легким звуком, более напевно. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию умения отмечать сильную долю 

такта маховыми и круговыми движениями рук; 

совершенствовать навык правильного исполнения этих 

движений. Способствовать развитию умений вслушиваться в 

характер музыки, отмечать не очень яркие её изменения, 

слышать сильную долю такта. Отрабатывать движение 

бокового галопа. Совершенствовать выразительность движений 

в знакомых детям танцах. Совершенствовать умения 

вслушиваться в музыку, определять её характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать свои действия действиями 

товарищей. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать умение играть в оркестре на различных 

детских инструментах; добиваться ритмического 

динамического ансамбля. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Способствовать развитию творческой самостоятельности в 

театрализованных играх 

27 

«Кто много читает, 

тот много знает»  
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений различать изобразительность 

музыки, форму произведения; вслушиваться в выразительные 

музыкальные интонации, сравнивать произведения, близкие по 

названию, но контрастные по содержанию. Способствовать 

развитию чувства ритма, умения различать ритмические 

рисунки, состоящие из восьмых и четвертых длительностей. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению  

с точной передачей мелодии, четким произнесением слов. 

Побуждать детей импровизировать, петь с называнием звуков 

(на конкретном звуке или звуках) или на звук «ля-ля-ля» в 

определенной тональности. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать формированию у детей навыка 

ориентирования  в пространстве, развитию координации и 

выразительности движений, чувства ритма. Способствовать 

развитию у детей элементарных танцевальных движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Способствовать 

развитию координации движений, чувства ритма, зрительного 

и слухового внимания, творческих способностей. 

Способствовать развитию выразительности движений, 

творческого воображения, чувства ритма, координации 

движений. Способствовать развитию умений самостоятельно и 

четко менять движение в соответствии с изменением характера 

частей музыкального произведения, передавать несложный 
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ритмический рисунок. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Способствовать развитию творческой самостоятельности в 

театрализованных играх 

28 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья!»  
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыку различного характера. Создавать условия для 

закрепления умений детей петь, чисто интонируя малую 

терцию, выразительно, легким звуком, ясно произносить слова. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

Способствовать развитию у детей чувства лада, умения найти 

свой вариант мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию координации движений, 

формированию правильной осанки. Побуждать к поискам 

выразительных движений для передачи в развитии 

музыкально-игрового образа. Совершенствовать умения детей 

двигаться в соответствии с характером мелодии, слышать 

вступление и самостоятельно начинать движение; создавать 

условия для обучения несложным танцевальным движениям. 

Способствовать развитию умений изменять движения в 

зависимости от изменения характера музыки, скакать с ноги на 

ногу в разных направлениях, не задевая друг друга. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Способствовать использованию в театральной деятельности 

теневого, пальчикового, варежкового и других видов театра. 

29 

«Солнечная 

система» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умения сравнивать малоконтрастные 

произведения, близкие по содержанию. Способствовать 

развитию умений чисто интонировать мелодию, удерживая 

интонацию на одном звуке, точно передавать ритмический 

рисунок. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению 

(весело, точно передавать мелодию, четко произносить слова). 

Способствовать формированию ладотонального слуха, 

развитию у детей самостоятельности в нахождении песенной 

интонации для окончания мелодии, начатой педагогом. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 
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творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию чувства ритма, координации, 

четкости и ловкости движений. Побуждать к поиску 

выразительных движений для передачи в развитии 

музыкально-игрового образа. Совершенствовать навыки детей 

в танцевальных движениях; способствовать развитию умения 

двигаться легко, формированию красивой осанки. 

Способствовать развитию умений слышать начало и окончание 

музыки, смену музыкальных фраз, самостоятельно отмечать 

сильную долю такта; содействовать воспитанию выдержки, 

воли. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Способствовать развитию ритмического слуха у детей, навыка 

игры на музыкальных инструментах по одному и в оркестре 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей 

30 

«Пасха» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать расширению представления детей об оттенках 

настроений, чувств, выраженных в музыке. Создавать условия 

для организации и проведения упражнения детей в чистом 

пропевании мелодии, ясном произношении гласных звуков в 

словах. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для импровизации мелодии различного 

характера по образцу и самостоятельно. Способствовать 

развитию у детей музыкально-практического опыта, 

ладотонального слуха. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию умений различать веселое и грустное 

звучание (мажорный и минорный лад), изменять движения в 

соответствии с характером музыки. Создавать условия для 

обучения современным танцевальным движениям. 

Способствовать развитию у детей музыкального слуха, 

внимания, умения ориентироваться  в пространстве. 

Способствовать развитию умений чувствовать пространство 

музыкального зала, изменять движения со сменой характера 

музыки. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Способствовать развитию умения играть на двух пластинках, 

добиваясь чистоты звука. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать чувство ритма 

31 

«Весна, весна 

красная! Приди 

весна, с радостью…»  

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений определять характер музыки, 

различать ее изобразительность, форму музыкального 

произведения, характер отдельных частей, определять средства 



66 
 

музыкальной выразительности, создающие образ (динамику, 

регистр, акценты, артикуляцию). Способствовать расширению 

диапазона детского голоса; совершенствовать умение петь, 

совмещая пение с движениями. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать развитию умения исполнять песни разного 

характера по-разному (эмоционально, в темпе марша, точно 

воспроизводя ритмический рисунок, соблюдая паузы, или же 

нежно, легко); отрабатывать плавное и отрывистое звучание. 

Способствовать развитию умений воспринимать песню 

веселого характера, исполнять её легким звуком, более 

напевно. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию умения отмечать сильную долю 

такта маховыми и круговыми движениями рук, навыка 

правильного исполнения этих движений. Создавать условия 

для импровизации характерных танцевальных движений; 

способствовать развитию чувства партнерства в танцах. 

Помочь освоить несложные танцевальные движения; 

способствовать закреплению умения выразительно исполнять 

танцы разного характера. Способствовать развитию умений 

чувствовать пространство музыкального зала, изменять 

движения со сменой характера музыки. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения игре на деревянных ложках. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Способствовать активизации театрализованной деятельности 

32 

«Праздник радости и 

счастья»  
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности (как рассказывает музыка?), 

чувствовать настроения, выраженные в музыке, высказываться 

о ней. Совершенствовать умения чисто интонировать мелодию, 

показывать направление движения мелодии. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению  

с точным соблюдением динамических оттенков, со смягчением 

концов фраз. Создавать условия для импровизации мелодий 

различного характера по образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию умений различать части, фразы 

музыкальных произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. Побуждать детей выразительно 

передавать в движении образ всадников, выполнять движение 

прямого галопа. Создавать условия для обучения 

самостоятельному определению характера движений, 

соответствующего музыке, предварительно прослушав музыку. 
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Побуждать детей к поиску выразительных движений вальса. 

Создавать условия для обучения детей изменению движения в 

соответствии с характером музыкального произведения, 

способствовать развитию внимательности, памяти. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения игре на двух пластинках; 

треугольнике в такт музыке (добиваться чистоты звука). 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать чувство ритма 

33 

«Раскрывая 

семейный альбом»  
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Совершенствовать умение сравнивать пьесы с одинаковыми 

или похожими названиями. Создавать условия для организации 

и проведения упражнения  в чистом интонировании мелодии, 

способствовать развитию умения петь энергично, 

выразительно, передавая маршевый характер песни. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению 

с точным соблюдением динамических оттенков, со смягчением 

концов фраз; побуждать петь не спеша, негромко, напевно, 

передавая характер песни. Способствовать развитию 

ладотонального слуха, формированию первоначальных 

навыков песенной импровизации на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; б) музыкально-игровое танцевальное 

творчество; в) игры, хороводы; г) пляски. 

Способствовать развитию умений различать звучание мелодии 

в разных регистрах, поочередно шагая – девочки и мальчики, 

идти в парах, согласуя движения с музыкой. Создавать условия 

для импровизации характерных танцевальных движений; 

способствовать развитию чувства партнерства в танцах. 

Способствовать развитию умений вслушиваться в музыку, 

определять её характер и двигаться в соответствии с ним, 

согласовывать свои действия с музыкой. Способствовать 

развитию музыкального слуха, внимания. 

II. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами). 

Создавать условия для обучения детей игре в оркестре на 

различных детских музыкальных инструментах. 

III. Игра и самостоятельная деятельность 

Совершенствовать навыки и умения, добиваться ритмического 

динамического ансамбля 

34-36 Диагностика   

 

Тематическое планирование 

(6-7 лет) 

№ 

недели 
Тема Цель 

1-2 Диагностика   

3 
«Планета Детства» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 
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б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умений различать, сопоставлять 

образы двух контрастных произведений. Способствовать 

развитию чувства ритма; создавать условия для организации и 

проведения упражнения в умении различать ритмические 

рисунки песен Е. Тиличеевой, интервалы в пределах чистой 

секунды, малой терции. Способствовать формированию 

звуковысотного восприятия, умения различать интервалы от 

октавы до примы. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Побуждать петь не спеша, негромко, напевно, выразительно, 

передавая характер музыки. Побуждать детей к импровизациям  

на слоги «ку-ку-ку», «динь-динь-дилень». 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Обратить внимание детей на логические акценты музыкальных 

фраз, способствовать развитию умения отличать их 

движениями; создавать условия для организации и упражнения 

детей в действии с мячом. Способствовать развитию умения 

выполнять полуприседания с выставлением ноги на пятку. 

Способствовать развитию у детей выразительности движений, 

образного мышления, чувства ритма, способности к 

импровизации. Создавать условия для обучения умениям 

отмечать движением разный характер музыки двух 

музыкальных частей, ощущать момент выполнения затактового 

поскока, поворачиваться вполоборота, не опуская рук при 

выполнении трех перетопов. Способствовать развитию 

быстроты реакции, выдержки, умений слышать и точно 

передавать в движении начало и окончание звучания 

музыкальных фраз. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать хорошей тренировке пальцев рук, повышению 

психического тонуса детей. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Способствовать развитию умения играть мелодию на 

металлофоне, треугольнике, ксилофоне и других музыкальных 

инструментах индивидуально, в ансамбле и оркестре. 

4 

«Каков уход, таков и 

плод» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления с новой песней 

лирического характера; способствовать развитию умения 

определять характер музыки; побуждать детей к творчеству, 

воображая картину осени. Создавать условия для закрепления 

знаний детей о длительности звуков; организации и проведения 

упражнения в составлении простых попевок. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения пению протяжному, 

напевному и легкому, отрывистому с постепенным ускорением 

или замедлением темпа, без музыкального сопровождения. 

Создавать условия для импровизирования на заданный текст 
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польки. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умениям воспринимать 

и различать звучание музыки в высоком, среднем и низком 

регистре, изменять движения в связи со сменой частей, ходить 

простым хороводным шагом, держась за руки, по кругу, 

сужать, расширять круг. Создавать условия для обучения детей 

выразительному исполнению русского танцевального шага на 

легком беге (с закидыванием пятки назад вверх). 

Способствовать развитию у детей умения передавать в 

движении веселый оживленный характер музыки, улучшению 

качества исполнения танцевальных движений, встречающихся 

в пляске. Создавать условия для закрепления умений 

согласовывать свои действия со строением музыкального 

произведения, своевременно включаться в действие игры; 

способствовать улучшению качества поскока и стремительного 

бега. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Совершенствовать навыки и умения детей, полученные ими 

при обучении игре на металлофоне в старшей группе 

5 

«Содержание 

домашних 

животных»  

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления детей с содержанием 

нового произведения, содержанием пьесы, характером музыки, 

композитором; способствовать развитию эстетических чувств 

детей.  Способствовать формированию звуковысотного 

восприятия: создавать условия для организации и проведения 

упражнения с целью обучения детей умению различать 

неполный звукоряд (пять ступеней), последовательность из 

трех звуков мажорного трезвучия, идущих вверх и вниз. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения умению петь протяжно, точно 

интонируя, подстраиваясь к тону, заданному педагогом, 

выражая свое эмоциональное отношение к содержанию песен. 

Побуждать детей к импровизациям  на слоги «ку-ку-ку», «динь-

динь-дилень». 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в музыкальные фразы, самостоятельно отмечать изменением 

движений смену музыкальных фраз, отрабатывать легкий, 

естественный бег с высоким подъемом ног. Помогать детям 

осваивать выразительное исполнение русского плясового шага 

для кадрили (на легком пружинистом шаге). Побуждать детей 

выполнять игровые образные движения; создавать условия для 

закрепления умений легко и энергично скакать с ноги на ногу, 
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бегать широко, стремительно. Способствовать развитию у 

детей чувства ритма, координации движений, воображения, 

способности к импровизации; создавать условия для 

организации и упражнения в выразительной импровизации 

знакомых детям движений в свободных плясках, стремлении к 

искренности движений в соответствии с характером музыки. 

Создавать условия для обучения детей умениям передавать в 

движениях веселый характер музыки, выражать в действии 

оттенки динамики, ритм, воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального произведения; 

способствовать улучшению ритмической точности движений, 

пружинящего бега и легкого поскока. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей приемам игры на двух 

пластинах, добиваясь точной координации движений. 

6 

«С нами старый 

скворушка до весны 

прощается…» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умениям различать 

средства музыкальной выразительности сказывает музыка?»), 

чувствовать настроения, выраженные в музыке, высказываться 

о ней. Создавать условия для обучения детей чистому 

интонированию мелодии, ритмической точности. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения пению не спеша; 

способствовать развитию умения передавать грустный 

характер песни. Создавать условия для импровизации на 

заданный текст польки. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Совершенствовать умения детей ходить в соответствии с 

четким, бодрым характером музыки, следить за осанкой и 

координацией движений; создавать условия для обучения 

плавным движениям рук; способствовать развитию умения 

точно менять движения в соответствии с музыкальной фразой. 

Способствовать развитию умений детей передавать в движении 

плавный и легкий характер музыки, исполнять переменный 

шаг. Создавать условия для организации и упражнения детей в 

легком беге, ритмических хлопках, притопах и кружении в 

парах. Создавать условия для обучения детей слышать и точно 

передавать в движении начало и окончание звучания 

музыкальных фраз; способствовать развитию внимания, 

быстроты реакции, выдержки. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения игре на металлофоне, 

треугольнике, ксилофоне и других музыкальных инструментах 

индивидуально, в ансамбле и оркестре 
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7 

«Чудо-дерево» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления детей с различными 

вариантами бытования народных песен. Создавать условия для 

обучения детей умению удерживать интонацию на одном 

звуке, петь ритмически точно. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения выразительному пению с 

точным интонированием мелодии; способствовать развитию 

чувства ритма, работе над звуковысотностью, чистотой 

интонации. Побуждать детей импровизировать, исполняя 

веселую плясовую мелодию на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей выполнению 

полуприседаний  с выставлением ноги на пятку. 

Совершенствовать навык творческой передачи действий 

отдельных персонажей, побуждать детей к поискам 

выразительных движений. Создавать условия для обучения 

детей умениям отмечать движением разный характер музыки 

двух музыкальных частей, ощущать момент выполнения 

затактового поскока, выполняя три перетопа, поворачиваться 

вполоборота, не опуская рук. Способствовать развитию 

тембрового слуха; создавать условия для организации и 

проведения упражнения в умении самостоятельно начинать и 

заканчивать движение, выполнять хороводный шаг. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Совершенствовать умения и навыки детей при обучении игре 

на металлофоне 

8 

«Краски осени» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Побуждать детей эмоционально воспринимать пьесу 

лирического характера, выражать свое отношение к ней, 

высказываясь о ее характере и содержании, различать 

музыкальное вступление и заключение. Создавать условия для 

обучения детей пению с чистым интонированием мелодии, 

умению подстраиваться к голосу взрослого, подражая 

взрослому. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения умению петь не спеша, чуть 

грустно  и нежно, передавая лирический характер песни. 

Создавать условия для импровизации мелодии различного 

характера по образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умению передавать в 
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движении легкий характер музыки, улучшать качество поскока. 

Способствовать развитию музыкальности, способности к 

импровизации. Побуждать детей легко, грациозно исполнять 

танец, выразительно передавать движения с листиками. 

Создавать условия для обучения детей умениям внимательно 

следить за развитием музыкального предложения, 

своевременно вступать на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; совершенствовать легкий поскок. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Обеспечивать хорошую тренировку пальцев рук; 

способствовать повышению психического тонуса детей. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения игре на металлофоне, 

треугольнике, ксилофоне и других музыкальных инструментах 

индивидуально, в ансамбле и оркестре 

9 

«Край родной, навек 

любимый»  
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления с новой песней 

лирического характера; способствовать развитию умения 

определять характер музыки. Создавать условия для обучения 

детей пению в вопросно-ответной форме с чистым 

интонированием мелодии при повторении за взрослым. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь протяжно, 

точно интонируя, подстраиваясь к тону, заданному педагогом, 

выражая свое эмоциональное отношение к содержанию песен. 

Создавать условия для обучения детей умениям исполнять 

песни подвижно, радостно, выражая чувство любви к своим 

близким, Родине, выдерживать паузы, отчетливо произносить 

слова. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Способствовать развитию умения расставлять логические 

акценты в музыкальных фразах; создавать условия для 

обучения умению отмечать логические акценты движениями; 

упражнять в действии с мячом. Помогать детям осваивать 

выразительное исполнение русского плясового шага для 

кадрили (на легком пружинистом шаге). Создавать условия для 

обучения детей умениям различать разнохарактерные части 

музыкального произведения, соблюдать темповые изменения. 

Создавать условия для обучения детей умениям выразительно 

и точно исполнять движения в соответствии с образом и 

характером музыки, в танцах с зафиксированными движениями 

добиваться слаженности, синхронности движений; в свободных 

плясках побуждать детей импровизировать, комбинируя 

знакомые элементы. Создавать условия для закрепления 

умений согласовывать свои действия со строением 

музыкального произведения, своевременно включаться в 

действие игры; способствовать улучшению качества поскока и 

стремительного бега. 



73 
 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Совершенствовать навыки и умения детей, полученные ими 

при обучении игре на металлофоне. 

10 

«Золотая осень»  I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления детей с танцевальной 

музыкой, обращая их внимание на то, что движения под 

музыку могут быть различного характера. Способствовать 

формированию звуковысотного восприятия; создавать условия 

для организации и проведения упражнения в умении различать 

последовательность из 3, 4, 5 ступеней лада, идущих вверх и 

вниз. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения умению петь протяжно, 

напевно и легко, отрывисто, постепенно ускоряя или замедляя 

темп, без музыкального сопровождения. Создавать условия для 

импровизации  

на заданный текст польки. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Способствовать развитию умений передавать в движении 

плавный и легкий характер музыки, исполнять переменный 

шаг. Создавать условия для обучения умениям выполнять 

плавные движения руками, точно менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. Побуждать детей к поиску 

выразительных движений вальса. Создавать условия для 

обучения детей выразительному исполнению русского 

танцевального шага при легком беге (с закидыванием пятки 

назад вверх). Способствовать развитию умения передавать в 

движении веселый оживленный характер музыки, улучшению 

качества исполнения танцевальных движений, встречающихся 

в пляске. Создавать условия для закрепления умений 

согласовывать свои действия  со строением музыкального 

произведения, своевременно включаться в действие игры; 

способствовать улучшению качества поскока и стремительного 

бега. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения исполнению в ансамбле 

ритмического рисунка на ударных (треугольник, бубны, 

барабан) инструментах; способствовать развитию умения 

вовремя вступать со своей партией 

11 

«Права человека» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию у детей умений чувствовать характер 

музыки, соотносить художественный музыкальный образ с 
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образами и явлениями действительности. Способствовать 

развитию чувства ритма, интонации в пределах чистой 

секунды, малой терции; создавать условия для организации и 

проведения упражнения в умении различать ритмические 

рисунки песен Е. Тиличеевой из «Музыкального букваря». 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения умениям петь весело, легко, 

бодро, подвижно, четко произносить слова, брать дыхание 

между фразами. Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать, исполняя простейшие мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умению переходить с 

шага на бег и наоборот, в соответствии с изменениями 

метрической пульсации музыки (замедление, ускорение); 

способствовать развитию внимания, чувства ритма, улучшению 

качества шага и бега. Способствовать развитию умения детей 

передавать в движении плавный и легкий характер музыки, 

совершенствовать движение переменного шага. Побуждать 

детей выполнять игровые образные движения. Создавать 

условия для закрепления умений легко и энергично скакать с 

ноги на ногу, бегать широко, стремительно. Способствовать 

развитию умений выразительно импровизировать, исполняя 

знакомые движения в свободных плясках, стремиться к 

искренности движений в соответствии с характером музыки. 

Создавать условия для закрепления умений воспринимать и 

передавать в движении строение музыкального произведения; 

способствовать улучшению ритмической точности движений, 

пружинящего бега и легкого поскока. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения игре на металлофоне, 

простейших духовых инструментах, добиваясь слаженности 

звучания 

12 

«Обувь. Одежда» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Побуждать детей сравнивать разные танцы, отмечая 

характерные особенности каждого; способствовать развитию 

представления об изобразительных возможностях музыки. 

Создавать условия для организации и проведения упражнения 

детей в пении мелодии на одном звуке. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения пению легким, подвижным 

звуком с точным выдерживанием пауз; способствовать 

развитию умения выполнять динамические оттенки. Побуждать 

детей к импровизации веселой плясовой мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 
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игры, хороводы. 

Способствовать развитию ритмической четкости движений; 

создавать условия для проведения подготовительной работы к 

исполнению плавных движений, самостоятельному 

использованию знакомых движений в соответствии с 

характером музыки. Побуждать детей выполнять игровые 

образные движения. Способствовать развитию у детей 

выразительной пластики, мимики музыкального восприятия, 

творческих способностей. Способствовать закреплению 

умений воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения, улучшать ритмическую точность 

движений, пружинящего бега и легкого поскока. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения дошкольников игре на 

металлофоне, простейших духовых инструментах, добиваясь 

слаженности звучания 

13 

«Рыбки по волнам 

несутся, на морских 

лугах пасутся»  

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию у детей представления об 

изобразительных возможностях музыки. Способствовать 

формированию чувства ритма; создавать условия для 

организации и проведения упражнения в умении различать 

ритмические рисунки песен. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения пению напевным звуком, 

пропеванию долгих звуков до конца, способствовать развитию 

умения петь выразительно, эмоционально. Создавать условия 

для обучения детей умению петь, чисто интонируя мелодию, с 

четкой дикцией, в едином темпе. Совершенствовать умение 

импровизировать, исполняя мелодию веселого, танцевального, 

задорного характера на слова «Танец польку я люблю, и 

танцую, и пою...». 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в характер музыки, отмечать не очень яркие ее изменения; 

слышать сильную долю такта, отрабатывать движение 

бокового галопа. Способствовать формированию координации 

движений, развитию внимания, быстроты реакции, творческих 

способностей. Способствовать развитию у детей 

музыкальности, способности слышать музыкальные фразы, 

чувствовать структуру музыки, пластичности и 

выразительности движений, образного мышления. 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в музыку, определять ее характер и двигаться в соответствии с 

ним, согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 
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III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей приемам игры на двух 

пластинах, добиваясь точной координации движений. 

14 

«Содержание, уход 

за домашними 

животными»  

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умениям определять 

характер музыки (веселый, шутливый, озорной), средства 

музыкальной выразительности, создающие образ (динамику, 

регистр, акценты, артикуляцию), различать ее 

изобразительность (подражание звукам шарманки), форму 

музыкального произведения, характер отдельных частей. 

Способствовать формированию чувства ритма; создавать 

условия для организации и проведения упражнения в умении 

различать ритмические рисунки песен. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь протяжно, 

точно интонируя, подстраиваясь к тону, заданному педагогом, 

выражая свое эмоциональное отношение к содержанию песен. 

Предлагать детям исполнять песню подвижно, радостно, 

выражая чувство любви к своим близким, Родине, выдерживая 

паузы, отчетливо произнося слова. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умению передавать в 

движении легкий характер музыки. Предлагать детям 

импровизировать, выполняя характерные танцевальные 

движения; способствовать развитию чувства партнерства в 

танцах. Побуждать детей легко, грациозно исполнять танец, 

выразительно передавать игровое содержание танца. Создавать 

условия для обучения детей умениям внимательно следить за 

развитием музыкального предложения, своевременно вступать 

на свою фразу, передавая несложный ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Создавать условия для обучения детей умениям слушать 

музыку, определять ее характер и двигаться в соответствии с 

ним, согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения исполнению пьесы на разных 

инструментах (духовая гармоника, тарелки, ложки) в ансамбле 

и оркестре; совершенствовать умения играть ритмично, 

слаженно, передавать ритм мелодии четкими и энергичными 

хлопками, отмечать динамические оттенки 

15 

«Северные птицы» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию у детей умений чувствовать характер 

музыки, соотносить художественный музыкальный образ с 

образами и явлениями действительности. Создавать условия 

для обучения детей умению петь, чисто интонируя мелодию, 
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ритмически точно. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь 

эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. Предлагать детям импровизировать, исполняя 

мелодии различного характера по образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для закрепления умений передавать в 

движении яркий, стремительный характер музыки, правильно 

исполнять движение бокового галопа. Предлагать детям 

передавать ритмический рисунок мелодии хлопками и шагами; 

создавать условия для обучения умению слышать музыкальную 

фразу. Побуждать детей выполнять игровые образные 

движения. Создавать условия для обучения детей умениям 

слышать и точно передавать в движении начало и окончание 

звучания; способствовать развитию пластики, выразительности 

движений. Создавать условия для закрепления умений узнавать 

разнохарактерные части музыки и передавать это в движении. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Совершенствовать ритмический слух детей 

16 

«Новогодний 

карнавал»  
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умениям определять 

характер музыки, различать ее изобразительность, форму 

музыкального произведения, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ (динамику, регистр, 

акценты, артикуляцию). Способствовать развитию у детей 

чувства ритма, интонации в пределах чистой секунды, малой 

терции; умения различать ритмические рисунки песен Е. 

Тиличеевой из «Музыкального букваря». 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь 

выразительно, точно интонируя мелодию. Побуждать детей 

импровизировать,  исполняя веселую плясовую мелодию на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Побуждать детей к поиску выразительных движений вальса. 

Создавать условия для обучения детей умению выразительно и 

точно исполнять движения в соответствии с образом и 

характером музыки, в танцах с зафиксированными 

движениями, добиваясь слаженности, синхронности движений; 

в свободных плясках побуждать детей импровизировать, 

комбинируя знакомые элементы. Совершенствовать умения 

передавать веселый танцевальный характер песни, 

самостоятельно менять перестроения в соответствии с формой 
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произведения, отмечать хлопками ритм и динамические 

оттенки, двигаться хороводным шагом, петь естественным 

голосом, подвижным, легким звуком. Создавать условия для 

закрепления умения согласовывать свои действия со строением 

музыкального произведения, своевременно включаться в 

действие игры; способствовать улучшению качества поскока и 

стремительного бега. Совершенствовать умения детей 

передавать в движении ярко выраженный характер каждого 

отрывка музыки, слышать ускорение темпа и отражать это в 

движении; способствовать воспитанию выдержки, 

выразительности игровых образов. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей умениям исполнять в 

ансамбле ритмический рисунок на ударных (треугольник, 

бубны, барабан) инструментах, своевременно вступать со своей 

партией. 

17 

«Коляда, коляда, 

отворяй ворота»  
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать развитию умения различать образы, 

переданные в музыке (о чем рассказывает музыка); создавать 

условия для обучения детей умению воспринимать лирический 

характер музыки, отмечая изобразительное средство – 

подражание звучанию колокольчиков с постепенным 

затиханием. Способствовать развитию представлений детей о 

высоте звука, направлении мелодии вверх и вниз; создавать 

условия для обучения умению различать звуки терции. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умениям передавать в 

пении радостное настроение песни, петь, чисто интонируя, 

легким подвижным звуком, смягчая концы фраз. Побуждать 

детей к импровизации веселой плясовой мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умению переходить с 

шага на бег и наоборот, в соответствии с изменениями 

метрической пульсации музыки (замедление, ускорение); 

способствовать развитию внимания, чувства ритма, улучшению 

качества шага и бега. Способствовать развитию умений четко 

отмечать в движении смену частей, музыкальных фраз, 

слышать акценты в музыке. Побуждать к поиску 

выразительных движений вальса. Способствовать развитию 

творческого воображения детей, умения действовать с 

предметами, четко согласуя свои движения с музыкой, 

добиваться плавных, мягких движений рук. Создавать условия 

для обучения детей умениям вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и двигаться в соответствии с ним, 

согласовывать свои действия с действиями сверстников, играть 
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на колокольчике. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать снятию напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в музыку, играть в ансамбле и согласовывать свои действия с 

действиями сверстников 

18 

«Зимние игры и 

забавы» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Содействовать воспитанию в детях чувства красоты (природы, 

музыки, поэзии). Способствовать формированию чувства 

ритма; создавать условия для организации и проведения 

упражнения  

в умении различать ритмические рисунки песен. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Содействовать развитию способностей петь весело, легко, 

бодро, подвижно, четко произнося слова, правильно дышать во 

время пения. 

Совершенствовать умение импровизировать, исполняя 

мелодию веселого, танцевального, задорного характера на 

слова «Танец польку я люблю, и танцую, и пою...». 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Способствовать развитию у детей ритмического слуха, умений 

ориентироваться в пространстве, координировать движения. 

Содействовать развитию умения ориентироваться в 

пространстве, внимания, способности к невербальному 

общению. Совершенствовать выразительность движений, 

добиваясь легкости, плавности движений, выразительного и 

эмоционального исполнения. Способствовать развитию у детей 

умений слушать музыку, определять ее характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать снятию напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения игре в оркестре на различных 

детских музыкальных инструментах, добиваясь ритмического 

динамического ансамбля 

19 

«Дикие животные 

зимой» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления с новой песней веселого 

характера; способствовать развитию умения определять 

характер музыки; побуждать детей к творчеству. 

Способствовать развитию умения петь протяжно, точно 

интонируя, подстраиваясь к тону, заданному педагогом, 

выражая свое эмоциональное отношение к содержанию песен. 
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Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Способствовать развитию умения петь протяжно, напевно и 

легко, отрывисто, постепенно ускоряя или замедляя темп. 

Предлагать детям импровизировать, исполняя мелодии 

различного характера по образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Побуждать детей к поиску выразительных движений, 

изображающих животных. Создавать условия для обучения 

умению выразительно и точно исполнять движения в 

соответствии с образом и характером музыки; побуждать детей 

импровизировать, комбинируя знакомые элементы. 

Способствовать развитию умения передавать в движении 

плавный и легкий характер музыки. Создавать условия для 

обучения детей умению слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание звучания музыкальных фраз; 

способствовать развитию внимания, быстроты реакции, 

выдержки. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Создавать условия для обучения детей умениям слушать 

музыку, определять ее характер и двигаться в соответствии с 

ним, согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения исполнению пьесы на разных 

инструментах (духовая гармоника, тарелки, ложки) в ансамбле 

и оркестре; способствовать развитию умений играть ритмично, 

слаженно, передавать ритм мелодии четкими и энергичными 

хлопками, отмечать динамические оттенки 

20 

«Это наша русская 

зима!» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умению различать 

характер музыкальных произведений, имеющих близкие 

названия. Создавать условия для организации  и проведения 

упражнения в пении мелодии на одном звуке. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умениям петь легким, 

подвижным звуком, точно выдерживая паузы, выполнять 

динамические оттенки. Побуждать детей импровизировать,  

исполняя веселую плясовую мелодию на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умению переходить с 

шага на бег и наоборот, в соответствии с изменениями 

метрической пульсации музыки (замедление, ускорение); 

способствовать развитию внимания, чувства ритма, улучшению 

качества шага и бега. Побуждать детей выполнять игровые 

образные движения. Создавать условия для обучения детей 

умениям передавать в движениях веселый характер музыки, 

выражать в действии оттенки динамики, ритм. Создавать 
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условия для закрепления умений воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального произведения; 

способствовать улучшению ритмической точности движений. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Совершенствовать ритмический слух детей 

21 

«День святого 

Валентина» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления детей с разновидностью 

песенного жанра – серенадой. Создавать условия для 

закрепления изученного материала по пению, слушанию 

музыки и определению жанра и характера музыкальных 

произведений 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь, чисто 

интонируя мелодию, ритмически точно, четко проговаривая 

слова. Предлагать детям импровизировать, исполняя мелодии 

различного характера по образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Способствовать развитию у детей навыка плавных движений 

рук, формированию красивой осанки, правильного дыхания. 

Способствовать развитию умения ориентироваться в 

пространстве, внимания, способности к невербальному 

общению. Побуждать детей легко, грациозно исполнять танец; 

способствовать развитию чувства партнерства в танцах. 

Создавать условия для обучения детей умениям внимательно 

следить за развитием музыкального предложения, 

своевременно вступать на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; совершенствовать легкий поскок. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать снятию напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей игре в оркестре на 

различных детских инструментах, добиваясь ритмического 

динамического ансамбля. 

22 

«Тише едешь, 

дальше будешь…» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Побуждать детей сравнивать разные танцы, отмечая 

характерные особенности каждого; способствовать развитию 

представления об изобразительных возможностях музыки. 

Создавать условия для обучения детей умению петь, чисто 

интонируя мелодию, ритмически точно, четко проговаривая 

слова. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь 

эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, смягчая 
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концы фраз. 

Предлагать детям исполнять песню подвижно, радостно, 

выражая чувство любви к своим близким, Родине; создавать 

условия для обучения умениям выдерживать паузы, отчетливо 

произносить слова. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умению передавать в 

движении легкий характер музыки; способствовать улучшению 

качества поскока. Предлагать детям импровизировать, 

исполняя характерные танцевальные движения; способствовать 

развитию чувства партнерства в танцах. Создавать условия для 

организации  и проведения упражнения детей в легком беге, 

ритмических хлопках, притопах и кружении в парах; 

способствовать развитию внимания. Создавать условия для 

закрепления умений согласовывать свои действия со строением 

музыкального произведения, своевременно включаться в 

действие игры. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Создавать условия для обучения детей умениям внимательно 

следить за развитием музыкального предложения, 

своевременно вступать на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; совершенствовать легкий поскок. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в музыку, играть в ансамбле и согласовывать свои действия с 

действиями сверстников. 

23 

«Наша армия» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления с песней об отважных 

солдатах, показать смену напряженно-сдержанного, 

тревожного настроения (в первой части песни) на 

торжественно-приподнятое (во второй части). 

Способствовать формированию чувства ритма; создавать 

условия для организации и проведения упражнения в чистом 

пропевании мелодии. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению исполнять 

песню эмоционально, в темпе марша, точно воспроизводя 

ритмический рисунок, соблюдая паузы. Предлагать детям 

исполнять песню подвижно, радостно, выражая чувство любви 

к своим близким, Родине, выдерживая паузы, отчетливо 

произнося слова. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умениям отмечать 

сильную долю такта маховыми и круговыми движениями рук; 

совершенствовать навык правильного исполнения этих 

движений. 
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Создавать условия для обучения умению вслушиваться в 

характер музыки, отмечать ее изменения, слышать сильную 

долю такта; способствовать совершенствованию движения 

бокового галопа. Побуждать детей к поиску выразительных 

движений вальса. Совершенствовать выразительность 

движений в знакомых детям танцах. Создавать условия для 

обучения детей умениям вслушиваться в музыку, определять ее 

характер и двигаться в соответствии с ним, согласовывать свои 

действия с действиями сверстников. Создавать условия для 

закрепления умения шагать на месте, высоко поднимая ноги и 

сохраняя хорошую осанку. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать снятию напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей игре в оркестре на 

различных детских инструментах, добиваясь ритмического 

динамического ансамбля. 

24 

«Мамин день» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умениям различать 

средства музыкальной выразительности («Как рассказывает 

музыка?»), чувствовать настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

Способствовать формированию чувства ритма; создавать 

условия для организации и проведения упражнения в умении 

различать ритмические рисунки песен. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению исполнять 

песню нежно, легко; способствовать развитию навыка плавного 

и отрывистого звучания. Создавать условия для обучения детей 

умениям петь песню напевным звуком, пропевать долгие звуки 

до конца, петь выразительно и эмоционально. 

Совершенствовать умение импровизировать, исполняя 

мелодию веселого, танцевального, задорного характера на 

слова «Танец польку я люблю, и танцую, и пою...». 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умению переходить с 

шага на бег и наоборот, в соответствии с изменениями 

метрической пульсации музыки (замедление, ускорение); 

способствовать развитию внимания, чувства ритма, улучшению 

качества шага и бега. Предлагать детям импровизировать, 

выполняя характерные танцевальные движения; 

способствовать развитию чувства партнерства в танцах. 

Способствовать развитию творческого воображения детей, 

умения действовать с предметами, четко согласуя свои 

движения с музыкой, добиваясь плавных, мягких движений 

рук. Создавать условия для обучения детей выполнению 

несложных танцевальных движений под музыку 
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самостоятельно; способствовать формированию красивой 

осанки. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Создавать условия для обучения детей внимательно следить за 

развитием музыкального предложения, своевременно вступать 

на свою фразу, передавая несложный ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в музыку, играть в ансамбле и согласовывать свои действия с 

действиями сверстников. 

25 

«В ней готовят сотни 

блюд – варят, жарят 

и пекут»   

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умениям различать 

средства музыкальной выразительности («Как рассказывает 

музыка?»), чувствовать настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

Способствовать развитию памяти и музыкального слуха детей. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь 

эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. 

Побуждать детей самостоятельно импровизировать, исполняя 

простейшие мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Способствовать развитию у детей чувства ритма, координации 

движений и внимания. Способствовать развитию творческих 

способностей детей, умения использовать знакомые движения 

в свободной пляске, выбирая те из них, которые соответствуют 

определенной народной музыке. Создавать условия для 

обучения детей умениям вслушиваться в музыку, определять ее 

характер и двигаться в соответствии с ним, согласовывать свои 

действия с действиями сверстников, передавать 

самостоятельно ритмический рисунок на ложках. 

Способствовать развитию у детей тембрового слуха; создавать 

условия  для организации и проведения упражнения на умение 

самостоятельно начинать движение и заканчивать его. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать снятию напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей игре в оркестре на 

различных детских инструментах, добиваясь ритмического 

динамического ансамбля 

26 

«Бытовые приборы» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Совершенствовать умение детей определять характер 

произведения, его характерные особенности. Способствовать 
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формированию звуковысотного восприятия; создавать условия 

для организации и проведения упражнения в умении различать 

последовательность из 3, 4, 5 ступеней лада, идущих вверх и 

вниз. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь, чисто 

интонируя мелодию, четко проговаривая слова, в едином 

темпе, вместе начиная и заканчивая пение. Предлагать детям 

импровизировать, исполняя мелодию польки на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Обратить внимание детей на логические акценты музыкальных 

фраз; способствовать развитию умения отличать их 

движениями; создавать условия для организации и проведения 

упражнений с мячом. Создавать условия для обучения детей 

умению выполнять полуприседания с выставлением ноги на 

пятку. Создавать условия для обучения умениям отмечать 

движением разный характер музыки двух музыкальных частей, 

ощущать момент выполнения затактового поскока, выполняя 

три перетопа, поворачиваться вполоборота, не опуская рук. 

Побуждать детей легко, грациозно исполнять танец, 

выразительно передавать игровое содержание танца. Создавать 

условия для обучения детей умению слышать и точно 

передавать в движении начало и окончание звучания 

музыкальных фраз; способствовать развитию внимания, 

быстроты реакции, выдержки. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать тренировке пальцев рук, повышению 

психического тонуса. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения игре на металлофоне, 

треугольнике, ксилофоне и других музыкальных инструментах 

индивидуально, в ансамбле и оркестре 

27 

«Книга поможет в 

труде, выручит в 

беде»  

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умениям сравнивать 

пьесы с похожими названиями, находить черты сходства и 

различия. Способствовать формированию звуковысотного 

восприятия, умения различать интервалы от октавы до примы. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь 

выразительно, точно интонируя мелодию. Побуждать детей 

импровизировать,  

исполняя веселую плясовую мелодию на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в музыкальные фразы, самостоятельно отмечать изменением 
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движений смену музыкальных фраз, отрабатывать легкий, 

естественный бег с высоким подъемом ног. Помогать детям 

осваивать выразительное исполнение русского плясового шага 

для кадрили (на легком пружинистом шаге). Побуждать детей к 

поиску выразительных движений вальса. Способствовать 

развитию у детей координации движений, чувства ритма, 

творческого воображения, внимания  и памяти. Создавать 

условия для закрепления умений согласовывать свои действия 

со строением музыкального произведения, своевременно 

включаться в действие игры; способствовать улучшению 

качества поскока и стремительного бега. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей умениям исполнять в 

ансамбле ритмический рисунок на ударных (треугольник, 

бубны, барабан) инструментах, своевременно вступать со своей 

партией 

28 

«В здоровом теле – 

здоровый дух»  
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умению определять 

черты такого жанра, как марш. Способствовать развитию 

чувства ритма, интонации в пределах чистой секунды, малой 

терции; создавать условия для организации и проведения 

упражнения в умении различать ритмический рисунок песен Е. 

Тиличеевой из «Музыкального букваря». 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения пению легким, подвижным 

звуком с точным выдерживанием пауз, выполнению 

динамических оттенков. 

Побуждать детей самостоятельно импровизировать, исполняя 

простейшие мелодии. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умению переходить с 

шага на бег и наоборот, в соответствии с изменениями 

метрической пульсации музыки (замедление, ускорение); 

способствовать развитию внимания, чувства ритма, улучшению 

качества шага и бега. Способствовать развитию умения 

передавать в движении плавный и легкий характер музыки, 

совершенствованию переменного шага. 

Способствовать развитию координации движений, чувства 

ритма, зрительного и слухового внимания, творческих 

способностей. Создавать условия для обучения детей умениям 

выразительно и точно выполнять движения в соответствии с 

образом и характером музыки, в танцах с зафиксированными 

движениями добиваться слаженности, синхронности движений. 

Создавать условия для закрепления умений воспринимать и 

передавать в движении строение музыкального произведения; 

способствовать улучшению ритмической точности движений, 
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пружинящего бега и легкого поскока. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения дошкольников игре на 

металлофоне, простейших духовых инструментах; помогать 

добиваться слаженности звучания. 

29 

«На космических 

просторах» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умениям различать 

средства музыкальной выразительности («Как рассказывает 

музыка?»), чувствовать настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

Способствовать формированию чувства ритма; создавать 

условия для организации и проведения упражнения в чистом 

пропевании мелодии. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению 

с точным воспроизведением ритмического рисунка. 

Способствовать совершенствованию умения импровизировать, 

исполняя мелодию веселого, танцевального, задорного 

характера на слова «Танец польку я люблю, и танцую, и 

пою....». 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Способствовать развитию у детей координации движений, 

формированию правильной осанки. Способствовать развитию 

творческого воображения, умения действовать с 

воображаемыми предметами, четко согласуя свои движения с 

музыкой. Помогать детям добиваться легкости, плавности 

движений, выразительного и эмоционального исполнения. 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в музыку, определять ее характер и двигаться в соответствии с 

ним, согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать снятию напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в музыку, играть в ансамбле и согласовывать свои действия с 

действиями сверстников 

30 

«Пасха» I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для ознакомления детей с содержанием 

нового произведения, пьесы, характером музыки, 

композитором; способствовать развитию эстетических чувств 

детей, умений сравнивать малоконтрастные произведения, 

различать оттенки настроений. Способствовать расширению 

представлений детей об изобразительных возможностях 
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музыки, приобщению  

к истокам русской культуры; создавать условия для 

ознакомления с музыкальными инструментами, возникшими в 

древности, с их выразительными возможностями. Создавать 

условия для закрепления изученного материала по пению, 

слушанию музыки и определению жанров и характера 

музыкальных произведений. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь протяжно, 

точно интонируя, подстраиваясь к тону, заданному педагогом, 

выражая свое эмоциональное отношение к содержанию песен. 

Предлагать детям импровизировать, исполняя мелодии 

различного характера по образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения умению передавать в 

движении легкий характер музыки; способствовать улучшению 

качества поскока; предлагать импровизировать, выполняя 

характерные танцевальные движения; способствовать развитию 

чувства партнерства в танцах. Побуждать детей легко, 

грациозно исполнять танец, выразительно передавать игровое 

содержание танца. Совершенствовать умения двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом песни, слышать 

вступление и самостоятельно начинать движение; создавать 

условия для организации  и проведения упражнения в 

хороводном шаге. Создавать условия для обучения детей 

умениям внимательно следить за развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать на свою фразу, передавая 

несложный ритмический рисунок; совершенствовать легкий 

поскок. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в музыку, определять ее характер и двигаться в соответствии с 

ним, согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения исполнению пьесы на разных 

инструментах (духовая гармоника, тарелки, ложки) в ансамбле 

и оркестре, играть ритмично, слаженно, передавать ритм 

мелодии четкими хлопками, отмечать динамические оттенки 

31 

«Говорят, пришла 

весна!» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умениям различать 

средства музыкальной выразительности («Как рассказывает 

музыка?»), чувствовать настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. Способствовать развитию памяти и 

музыкального слуха детей. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения пению с точным соблюдением 

динамических оттенков, смягчением концов фраз. Предлагать 

детям импровизировать, исполняя мелодии различного 
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характера по образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения умениям передавать плавный, 

спокойный характер музыки, быстро реагировать на ее 

темповые изменения, двигаться змейкой, придумывая свой 

узор. Создавать условия для закрепления умений передавать в 

движении веселый, легкий характер музыки и несложный 

ритмический рисунок мелодии, прыгать и кружиться со 

скакалкой. Способствовать развитию умения передавать в 

движении плавный и легкий характер музыки; 

совершенствовать движение переменного шага. 

Способствовать развитию музыкальности, чувства ритма, 

координации и ловкости движений, быстроты реакции, умения 

показать в движениях озорной и веселый характер 

Какадурчика.  Совершенствовать умения детей двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом песни, слышать 

вступление и самостоятельно начинать движение; создавать 

условия для организации и проведения упражнения в 

хороводном шаге. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Совершенствовать ритмический слух детей 

32 

«Памяти павших 

будем достойны!»  
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Создавать условия для обучения детей умениям различать 

средства музыкальной выразительности («Как рассказывает 

музыка?»), чувствовать настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

Создавать условия для закрепления знания детей о 

длительности звуков; создавать условия для проведения 

упражнения в составлении простых попевок. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умениям петь протяжно, 

иногда усиливая звучание, добиваясь выразительности 

исполнения; петь эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. Предлагать детям 

импровизировать, исполняя мелодии различного характера по 

образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Совершенствовать умения ходить в соответствии с характером 

музыки, следить за осанкой и координацией движений. 

Создавать условия для закрепления умений передавать в 

движении веселый, легкий характер музыки и несложный 

ритмический рисунок мелодии, прыгать и кружиться со 

скакалкой. Способствовать развитию у детей умений 

действовать согласно тексту попевки, изменять движения в 
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соответствии с характером музыки. Способствовать развитию 

творческого воображения детей, умения действовать с 

предметами, четко согласуя свои движения с музыкой, 

добиваться плавных, мягких движений рук. Способствовать 

развитию музыкальности, чувства ритма, координации и 

ловкости движений, быстроты реакции, умения показать в 

движениях озорного и веселого Какадурчика. 

Совершенствовать умения детей двигаться в соответствии с 

характером мелодии и текстом песни, слышать вступление и 

самостоятельно начинать движение. Создавать условия для 

обучения детей умениям внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, своевременно вступать на свою 

фразу, передавая несложный ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей умениям вслушиваться 

в музыку, играть в ансамбле и согласовывать свои действия с 

действиями сверстников 

33 

«Семейные 

ценности» 
I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки: а) восприятие музыкальных произведений; 

б) развитие слуха и голоса  

Способствовать расширению представления детей о чувствах 

человека. Создавать условия для закрепления изученного 

материала по пению, слушанию музыки, определению жанров 

и характера музыкальных произведений. 

Пение: а) усвоение певческих навыков; б) песенное творчество. 

Создавать условия для обучения детей умению петь 

эмоционально, чисто интонируя мелодию, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз. Предлагать детям 

импровизировать, исполняя мелодии различного характера по 

образцу и самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: а) упражнения; б) 

музыкально-игровое и танцевальное творчество; в) пляска; г) 

игры, хороводы. 

Создавать условия для обучения детей умениям передавать 

плавный, спокойный характер музыки, быстро реагировать на 

темповые изменения ее, двигаться змейкой, придумывая свой 

узор. Создавать условия для закрепления умений передавать в 

движении веселый, легкий характер музыки и несложный 

ритмический рисунок мелодии, прыгать и кружиться со 

скакалкой. Способствовать развитию умения детей передавать 

в движении плавный и легкий характер музыки; 

совершенствовать движение переменного шага. 

Способствовать развитию умения ориентироваться в 

пространстве, внимания, способности к невербальному 

общению. Создавать условия для обучения детей умению 

выполнять несложные танцевальные движения; способствовать 

формированию красивой осанки, умения ориентироваться в 

пространстве. Совершенствовать умения детей двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом песни, слышать 
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вступление и самостоятельно начинать движение; создавать 

условия для проведения упражнения в хороводном шаге. 

II. Пальчиковая гимнастика. 

Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук. 

III. Игра на инструментах (индивидуально – подгруппами) 

Совершенствовать ритмический слух детей 

34-36 Диагностика  

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ п/п Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) Количество мест 

1 Музыкальный зал 37,8 36 

2 Музыкальный зал 22,5  24 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Михайлова З.А.  и др. 

«Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа  

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2014 год  

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

Лысова Е.А., Луценко Е.А., 

Власенко О.П. 

«Музыка. Планирование работы по 

освоению образовательной области по 

программе «Детство». Старшая 

группа» 

Волгоград: «Учитель», 

2014. - 70 стр. 

Лысова Е.А., Луценко Е.А., 

Власенко О.П. 

«Музыка. Планирование работы по 

освоению образовательной области по 

программе «Детство». Средняя 

группа» 

Волгоград: «Учитель», 

2014. - 70 стр. 

Лысова Е.А., Луценко Е.А., 

Власенко О.П. 

«Музыка. Планирование работы по 

освоению образовательной области по 

программе «Детство». 

Подготовительная группа» 

Волгоград: «Учитель», 

2014. - 70 стр. 

Лысова Е.А., Луценко Е.А., 

Власенко О.П. 

«Музыка. Планирование работы по 

освоению образовательной области по 

программе «Детство». Вторая 

младшая группа» 

Волгоград: «Учитель», 

2014. - 70 стр. 

Лысова Е.А., Луценко Е.А., 

Власенко О.П. 

«Музыка. Планирование работы по 

освоению образовательной области по 

программе «Детство». Первая 

младшая группа» 

Волгоград: «Учитель», 

2014. - 70 стр. 

Дополнительная литература 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа. 

Волгоград: «Учитель», 

2010. - 319 стр. 

Петрова И.А. Музыкальные игры для 

дошкольников. 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс»,2011 
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Выродова И.А. Музыкальные игры для самых 

маленьких. 

Москва: «Школьная 

Пресса»,2007.-160 стр. 

Картушина М.Ю. Праздник для детей и взрослых. Москва: ТЦ «Сфера», 2007. 

– 320 стр. 

Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Санкт-Петербург, 

«Музыкальная 

палитра»,2006.-2007. 

 

4.3. Средства обучения 

Тематические наборы картин и 

иллюстраций 

Картинки и силуэтные фигурки Модели 

1. «Мир музыкальных 

образов» Конкевич С.В. 

2.Портреты русских 

композиторов. 

3.Портреты зарубежных 

композиторов. 

4. «Окружающий мир. 

Музыкальные инструменты». 

5. Музыкальный букварь 

1.Музыкальные инструменты. 

Лото. 

2.Музыкальный словарик. Лото. 

3.Путешествие в удивительный 

мир музыки. Советы родителям. 

4.Изображения животных, героев 

песен и сказок. 

5.Комплект резиновых и мягких 

игрушек. 

1.Музыкальные лесенки 

2.Дидактические карточки 

3.Детские муз. инструменты 

 

4.3.4. Аудио- и видео- пособия 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофильм кинофильм слайды аудио- 

пособие 

   + « Развивалочки».  Логоритмика для самых 

маленьких. Е.Железновой. 

   +  «Танцуй, малыш!» Пособие  Т.Суворовой. 

   + «Праздник каждый день»  

И.Каплуновой, И.Новосельцевой. 

         + «Танцевальная ритмика для детей» метод. 

пособие Т.Суворовой 

   + «Ритмическая мозаика» 

А.Бурениной. 

   +  Классическая музыка для детей 

   + Театральные шумы 

 

4.3.5. Музыкальные инструменты (корпус 1) 

№ Наименование Количеств

о на 

модуль 

1 Аккордеон 1 

2 Барабан 2 

3 Бубен большой 1 

4 Бубен малый 2 

5 Бубен средний 2 

6 Вертушки 2 
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7 Гармошка губная 2 

8 Гусли 2 

9 Гитары 2 

10 Дидактические игры 4 

11 Дудочка  2 

12 Картотека предметных картинок 1 

13 Кастаньеты  1 

14 Кастаньеты с ручкой 2 

15 Колотушка 1 

16 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста 1 

17 Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями 1 

18 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 

19 Ксилофон 3 

20 Ложки 22 

21 Методическая литература 32 

22 Маракасы 6 

23 Металлофон 10 

24 Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией 2 

25 Магнитофон (музыкальный центр) 3 

26 Набор иллюстраций(фотографий, репродукций и открыток и т. п.) к 

музыкальным произведениями 

1 

27 Платочки 16 

28 Погремушки пластмассовые 22 

29 Саксофон 1 

30 Серия звуковых плакатов «Веселый оркестр» 1 

31 Скрипка 1 

32 Тарелки металлические  2 

33 Треугольники 5 

34 Трещотки 2 

35 Трещотки с ручкой  2 

36 Флейта 1 

37 Фортепиано 2 

38 «Чудесный мешочек» (с мелкими игрушками) 1 

39 Ширма напольная для кукольного театра 1 

 

Музыкальные инструменты (корпус 2) 

№ Наименование 
Количество 

штук 

1 Арфа 1 

2 Аккордеон 1 

3 Барабан 6 

4 Бубен малый 3 

5 Бубен средний 2 

6 Гусли 1 

7 Дудочка  2 

8 Доска ребристая                                                                                                                                                                                     2 

9 Кастаньеты с ручкой 10 

10 Ложки 6 

11 Маракасы 2 

12 Металлофон 2 
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13 Набор иллюстраций(фотографий, репродукций и открыток и т. п.) к 

музыкальным произведениями 

1 

14  Погремушки деревянные 3 

15  Погремушки пластмассовые 22 

16 Пианино детское 1 

17 Свистульки деревянные 2 

18 Трещотки 2 

19 Фортепиано 2 

20 Ширма напольная для кукольного театра 1 

 


