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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» (далее – Программа) составлена в соответствии: 

− Основная образовательная программа МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

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

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155, об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014, «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28 мая 2020 года № 28 «Об утверждении 

Санитарных правил СП» 2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей молодежи» с 01.01.2021; 

− Устав МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 86ЛО1 №0001058 регистрационный № 1849 дата выдачи 

30.12.2014 года срок действия − бессрочно. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей от 1,5 

до 7 лет. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию музыкального воспитания в 

ДОО, возрастных особенностей воспитанников, определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации Программы − 1 год. 

Программа рассчитана на музыкальное воспитание, образование и развитие детей от 1,5 до 7 лет. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ − русском. 
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1.1.ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

− подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

− заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

− приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

− подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям; 

− развивать коммуникативные способности; 

− научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

− познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

− обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

− развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

− обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 

− обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать совместную 

деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

− принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка; 

− принцип научной обоснованности и практической применимости согласно которому отбор образовательного материала для детей 

учитывает не только зону их ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей ; 

− принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей; спецификой и возможностями образовательных областей; 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса различных видов 

специфических деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса; 

− принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно-развивающей среды дошкольного возраста 

,обеспечивающий комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья  ,полноценное развитие; 

− принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Подходы к формированию Программы: 

Личностно-ориентированный подход − организация образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 
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развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, 

ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Деятельностный подход −  организация целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. 

Аксиологический (ценностный) подход − организация развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, 

ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 

отношений и т.д. 

Компетентностный подход − формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач. 

Диалогический (полисубъектный) подход − становление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование 

в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений. 

Системный подход – методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними. 

Средовой подход − использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

Проблемный подход − формирование видения Программы с позиций комплексного и модульного представления ее структуры как 

системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет способствовать 

достижению соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. 

Культурологический подход − высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на 

уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

 

1.2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОУ 

1.3. Вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 3лет) 

В раннем возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие контрастной по настроению музыки, поэтому можно 

наблюдать веселое оживление при восприятии ребенком веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии музыки 

спокойного характера, например колыбельной. У детей развиваются слуховые ощущения, они становятся более дифференцированными: 

ребенок может различать высокие и низкие звуки, тихое и громкое звучание. 

Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям взрослого, что способствует первоначальному 

развитию способов исполнительской деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной деятельности, но, 

все же, можно отметить, что у детей появляются первые успехи в пении и в развитии движений. У детей возникают сознательно 

воспроизводимые певческие интонации. Ребенок пытается подпевать взрослому, повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз 

песни. 
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Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной ходьба. Ребенок способен овладеть 

простейшими движениями, такими, как, например, хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и 

др., может выполнять элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.) Дети с удовольствием участвуют в сюжетных 

играх под музыку, передавая несложные игровые образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к звучанию 

музыкальных инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых музыкальных инструментов, например бубна или 

погремушки, барабана или металлофона. К концу второго года жизни накапливается определенный запас музыкальных впечатлений, 

ребенок может узнавать хорошо знакомые музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым 

произведениям. Однако устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны слушать музыку 

непрерывно в течение 3-4 минут, поэтому быстрая смена видов деятельности, игровых действий позволяет удерживать внимание 

ребенка, направляя его в нужное русло. 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на 

музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные 

чувства − оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У 

них развивается музыкальное мышление и память. 

Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике 

(различают, например, какой колокольчик звенит − маленький или большой, какой инструмент звучит − бубен или погремушка и т. д.). 

У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление (от наглядно - действенного к наглядно-

образному). Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и 

двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение 

взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, построенные на повторяющихся интонационных 

оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому. 

В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с 

характером музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо 

знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному или в 

кругу, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. Малыши любят участвовать в музыкальных сюжетных 

играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми 

изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится 

подвижным). Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят 

звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, 

колыбельную или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.) 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают 

возможности звучания разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным 

сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно расширяются представления детей 

о музыкальных инструментах и возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами ударной группы — барабаном, 

бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут 

самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 
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Характеристика особенностей музыкального развития детей младшего дошкольного возраста (от 3-4 лет) 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.  

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к 

персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время 

слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкально-

сенсорные способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных 

инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3−4 лет начинает формироваться певческое звучание в его 

первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале 

нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают простейший 

ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 − ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал 

на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической  деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на 

начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют 

различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более 

самостоятельны в свободной пляске. 

На музыкальных занятиях уделяется внимание игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей среднего дошкольного возраста (от 4-5 лет) 
Дети 4−5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, различают контрастный характер музыки. В этом 

возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, 

способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; наличие в пьесе двух частей 

(одна быстрая, а другая медленная); на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как 

надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и еще не слаженно. Наиболее 

удобный певческий диапазон голоса: ре1 − си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие 

более высокие и низкие звуки. 
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Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере овладел навыками свободной ориентировки в 

пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих  играх и могут усвоить простейшие 

приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшего дошкольного возраста (от 5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес к 

музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к 

различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, 

смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь 

красиво, протяжно, ласково, нежно»,− говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. 

Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются 

слуховые ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они 

привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, 

высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 − си1, хотя у отдельных детей хорошо 

звучит до2. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшего дошкольного возраста (от 6-7 лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6-7 лет могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания эстетического отношения к 

окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки, 

исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем, 

охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно 

расширялся: ре1 – до2. В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, 

несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. 

Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, 

простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в 

движении некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 

предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые 

образы. 
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В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых 

(триола) и струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

 

2. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга). 

 

2.1.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

группа раннего возраста (от 1,5 до 3лет) 

К концу года дети могут: 

 различать высоту звуков (высокий-низкий); 

 узнавать знакомые мелодии; 

 вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

 двигаться в соответствии с характером музыки, 

 начинать движения одновременно с музыкой; 

 выполнять простейшие движения; различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

 

2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Группа младшего дошкольного возраста (от 3-4 лет) 

К концу года дети могут: 

 слушать музыкальные произведения до конца; 

 узнавать знакомые песни; 

 различать весѐлые и грустные мелодии; 

 различать звуки по высоте(в пределах октавы) 

 замечать изменения в звучании (громко − тихо); 

 петь, не отставая и не опережая друг от друга; 
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 выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки т.п.); 

 различать и называть детские музыкальные инструменты( металлофон, барабан, и др.) 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально вовлечен в музыкально-образовательный процесс, проявляет 

любознательность 

Группа среднего дошкольного возраста (от 4-5 лет) 

К концу года дети могут: у 

 узнавать хорошо знакомые песни, мелодии; 

 различать звуки по высоте (секста-септима); 

 петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми; 

 выполнять движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с духчастной формой 

музыкального произведения; 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои движения, 

обладает основными музыкальными представлениями. 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5-6 лет). 

К концу года дети могут: 

 различать жанры в музыке (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

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

сопровождении музыкального инструмента; 

 ритмично двигаться в соответствии с характером  и динамикой музыки; 

 Выполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке,полуприседание  с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперѐд и в кружении); 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая другим детям; 

 играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей . 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально-

художественными представлениями. 
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Группа старшего дошкольного возраста (от 6-7 лет). 

К концу года дети могут: 

 узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

 определять жанр прослушанного произведения (песня, танец, марш)  и инструмент, на котором оно исполняется; 

 определять общее настроение, характер музыкального произведения; 

 различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

 петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

 петь индивидуально и коллективно, сопровождением и без него; 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг); 

 инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах; 

 исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально-художественной 

деятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника 

1.1.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Раздел «Музыкальная деятельность»: 

− приобщение к музыкальному искусству;  

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;  

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

− воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

− Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

− формирование песенного, музыкального вкуса.  

− воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  
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− развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие Здоровье. Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 

жизни через музыкальное воспитание. 

Социально-коммуникативное развитие Общение. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки 
Безопасность. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 
Социализация. Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Труд. Использование музыкальных произведений для формирования 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится. 

Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности. 

Познавательное развитие Ознакомление с природой и окружающим миром. Расширение кругозора 

детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Развитие речи. Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Приобщение к художественной литературе. Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

Художественное –эстетическое вразвитие Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

раздела «Музыкальная деятельность», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

 

Группа раннего возраста1,5-3 лет 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые пес- ни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о 

чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

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

совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 1,5-3 ЛЕТ 

 

№ недели период Тема недели Тема ООД 

 

1 НЕДЕЛЯ 01.09-02.09  Здравствуй, 

детский сад 

1. «Наша группа «Капелька» 

2 НЕДЕЛЯ 05.09-09.09  Затейница Осень 2. «Весело живѐм в саду» 

3. «Любимые игрушки» 

3 НЕДЕЛЯ 12.09-16.09  Овощи и фрукты 

– полезные 

продукты 

4. «Что на грядке выросло?» 

5. «Осень, осень в гости просим!» 

4 НЕДЕЛЯ 19.09-23.09  В осеннем 

лукошке всего 

понемножку 

6. «Здравствуй, осень золотая» 

7. «Красавица Осень»» 

5 НЕДЕЛЯ 26.09-30.09  Части тела и лица 

человека 

8. «Ладушки-ладошки»» 

9. «Заплясали наши ручки, заплясали наши ножки»» 

6 НЕДЕЛЯ 03.10-07.10  Дети и взрослые 10. «Во саду ли, в огороде» 

11. «Как у нас в садочке» 

7 НЕДЕЛЯ 10.10-21.10  Мой дом 12. «Утром мы во двор пойдѐм» 

13. «Ктош в длмике живѐт?» 

14. «Озорные медвежата» 

15. «Курочка и цыплята» 

8 НЕДЕЛЯ 24.10-28.10  Домашние 16. «Кошка и котята» 

17. «Поиграй со мной, дружок!» 
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животные 

9 НЕДЕЛЯ 31.10-03.11  Домашние птицы 18. «Вместе весело живѐм, дружно песенку поѐм!» 

10 НЕДЕЛЯ 07.11-11.11  Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено 

19. «Весѐлые путешественники» 

20. «Звонкий колокольчик» 

11 НЕДЕЛЯ 14.11-18.11  Дружно ходим в 

детский сад 

21. «Путешествие по родным улицам» 

22. «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

12 НЕДЕЛЯ 21.11-25.11  Профессии 23. «Маленькие музыканты» 

24. «Озорные колокольчики» 

13 НЕДЕЛЯ 28.11-02.12  Зимушка-зима к 

нам пришла сама 

25. «Прогулка в зимний лес» 

26. «Зимние забавы» 

14 НЕДЕЛЯ 05.12-09.12  Деревья зимой 27. «Зима в гости к нам пришла» 

28. «Что нам нравится зимой?» 

15 НЕДЕЛЯ 12.12-16.12  Главные 

украшения 

Новогоднего 

праздника 

29. «Ёлочка-ѐлка, колкая иголка» 

30. «Новогодние игрушки» 

16 НЕДЕЛЯ 19.12-30.12 На пороге Новый 

год 

31. «Снегурочка и дети» 

32. «Весѐлые зверята» 

33. «Скоро, скоро Новый год!» 

34. «Ёлочка – красавица, всем ребятам нравится!» 

17 НЕДЕЛЯ 09.01-13.01  Лесные звери и 

птицы зимой 

35. «Зайчики и лисички»а» 

36. «Мишка косолапый» 

18 НЕДЕЛЯ 16.01-20.01  Жизнь людей 

зимой 

37. «Прогулка в зимний лес» 

38. «Весѐлые зимние забавы детворы» 

19 НЕДЕЛЯ 23.01-27.01  Что такое 

хорошо, что такое 

39. «Малыши-карандаши» 

40. «Мы поѐм и пляшем -  весело сегодня!» 
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плохо 

20 НЕДЕЛЯ 30.01-03.02  Мы и едем, мы и 

мчимся 

41. «Поиграй со мной, дружок» 

42. «В гостях у бабушки» 

21 НЕДЕЛЯ 06.02-10.02  Моя семья 43. «В гости к бабушке в деревню» 

44. «Наша дружная семья» 

22 НЕДЕЛЯ 13.02-17.02  Папин день 45. «Папа, ты мой самый лучший друг» 

46. «Папины помощники» 

23 НЕДЕЛЯ 20.02-22.02  Народные игры 47. «Вот как весело у нас!» 

48. «Уходи, зима - приходи, весна!» 

24 НЕДЕЛЯ 27.02-03.03  Моя мамочка и я 

– лучшие друзья 

49. «У кого всех лучше мама?» 

50. «Такой подарок маме» 

25 НЕДЕЛЯ 06.03-10.03  Мамин день 51. «Мамин праздник» 

52. «Весна – красна» 

26 НЕДЕЛЯ 13.03-17.03  Народная 

игрушка 

53. «Солнышко - вѐдрышко» 

54. «Веснянки…» 

27 НЕДЕЛЯ 20.03-24.03  Устное народное 

творчество 

55. «Наши пальчики играли» 

56. «Чики-чики-чикалочки…» 

28 НЕДЕЛЯ 27.03-31.03  Весна 57. У мишеньки в гостях»  

58. «Весѐлые зайчата» 

29 НЕДЕЛЯ 03.04-07.04  Жизнь людей 

весной 

59. «Весна-красна»» 

60. «На бабушкином дворе» 

30 НЕДЕЛЯ 10.04-14.04  Птицы весной 61. «Птица и птенчики» 

62. «Весѐлый зоосад» 

31 НЕДЕЛЯ 17.04-21.04  Дикие животные 

весной 

63. «Лесные жители» 

64. «Три медведя» 

32 НЕДЕЛЯ 

 

24.04-28.04  Любимые игры и 

игрушки 

65. «Поиграй со мной, дружок!» 

66. «Угадай, на чѐм играю?» 

33 НЕДЕЛЯ 02.05-05.05  Природный мир 

весной 

67. «Весенние забавы детворы» 

68. «Звонкий голосок» 
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34 НЕДЕЛЯ 10.05-12.05 Животные и 

птицы весной 

69. «Курочка с цыплятами» 

35 НЕДЕЛЯ 15.05-19.05 Животные 

жарких стран 

70. «Весѐлые зверята» 

71. «У жирафа пятнышки везде» 

36 НЕДЕЛЯ 22.05-31.05  Скоро лето 72. «В гостях у солнышка» 

 

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, пони- мать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) − ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кош ка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-4 ЛЕТ 

 

№ недели период Тема недели Тема ООД 

1 НЕДЕЛЯ 01.09-02.09 Мой любимый 

детский сад 

1. Наша группа «Колокольчик» 

2 НЕДЕЛЯ 05.09-09.09 Мои игрушки 2. «Любимые игрушки» 

3. «Наш любимый детский сад» 

3 НЕДЕЛЯ 12.09-16.09 Я – человек 4. «Весѐлая зверобика» 

5. «Весело у нас в саду» 

4 НЕДЕЛЯ 19.09-23.09 Ты и я – друзья! 6. «Осень, осень, в гости просим» 

7. «Пластилиновый зайчишка» 

5 НЕДЕЛЯ 26.09-30.09 Что нам осень 

принесла? 

Овощи. Фрукты 

8. «Что у осени в корзинке?» 

9. «Осень − чудная пора» 

6 НЕДЕЛЯ 03.10-07.10 Осень золотая в 

гости к нам 

пришла 

10. «Что нам осень подарила?» 

11. «Во садули, в огороде…» 

7 НЕДЕЛЯ 10.10-14.10 Осень в лесу 12. «Красный, коричневый, желтый, зелѐный…» 

13. «Золотые листики» 

8 НЕДЕЛЯ 17.10-21.10 Птицы улетают 14. «Пимцы осенью» 

15. «Грустный журавушка» 

9 НЕДЕЛЯ 24.10-28.10 Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

16. «Вместе весело живѐм, дружно песенку поѐм» 

17. «Разноцветная игра» 

10 

НЕДЕЛЯ 

31.10-03.11 Город, в котором 

я живу 

18. «Я и моя семья» 

11 

НЕДЕЛЯ 

07.11-11.11 Мой дом. Мебель 19. «Кошка и котята» 

20. «В гости к солнышку» 

12 

НЕДЕЛЯ 

14.11-18.11 Посуда 21. «Мамины помощники»» 

22. «Испекѐм пирог для мамы» 

13 

НЕДЕЛЯ 

21.11-25.11 Моя семья 23. «Мама, папа, я – дружная семья»» 

24. «Звонкий бубен» 
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14 

НЕДЕЛЯ 

28.11-02.12 Домашние 

животные 

25. «А у нас во дворе….» 

26. «В гостях у бабушки Ани» 

15 

НЕДЕЛЯ 

05.12-09.12 Дикие животные 27. «Медведь и дети» 

28. «Зайчата и лисичка» 

16 

НЕДЕЛЯ 

12.12-16.12 Зима 29. «Что нам нравится зимой?» 

30. «Зимние забавы детворы» 

17 

НЕДЕЛЯ 

19.12-30.12 Украшаем елку. 

Новый год 

настает 

31. «Весѐлая зима» 

32. «Деревья в нашем лесу» 

33. «Новогодние игрушки 

34. «Скоро, скоро Новый год» 

18 

НЕДЕЛЯ 

09.01-13.01 Зимние забавы 35. «Зайчики и снежинки» 

36. «Поиграй со мной, дружок» 

19 

НЕДЕЛЯ 

16.01-20.01 Звери и птицы 

зимой 

37. «Весѐлые зайчата» 

38. «Зимние забавы» 

20 

НЕДЕЛЯ 

23.01-27.01 Я расту 

здоровым 

39. «Весѐлая зарадка» 

40. «Я люблю играть» 

21 

НЕДЕЛЯ 

30.01-03.02 Транспорт 41. «Мы едем, едем едем…» 

42. «Вот поехела машина» 

22 

НЕДЕЛЯ 

06.02-10.02 Кем быть? 43. «Мы сегодня музыканты!» 

44. «Потанцуй со мной, дружок!» 

23 

НЕДЕЛЯ 

13.02-17.02 Кто нас 

защищает 

45. «Бравые солдаты» 

46. «Папу поздравляют малыши» 

24 

НЕДЕЛЯ 

20.02-24.02 Матрѐшкины 

посиделки 

47. «Матрѐшкина семья» 

25 

НЕДЕЛЯ 

27.02-03.03 Моя мама лучше 

всех 

48. «У кого всех лучше мама?» 

49. «Пирожки для мамы» 

26 

НЕДЕЛЯ 

06.03-10.03 Бабушка родная 50. «Моя бабушка м – мой самый лучший друг!» 

51. «Бабушка-загадушка» 

27 

НЕДЕЛЯ 

13.03-17.03 Народные 

игрушки 

52. «Весѐлые птенчики» 

53. «Весна – красна» 

28 20.03-24.03 В гостях у сказки 54. «Кто в домике живѐт?» 
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НЕДЕЛЯ 55. «В гостях у колобка» 

29 

НЕДЕЛЯ 

27.03-31.03 Комнатные 

растения 

56. «Как у нас в садочке» 

57. «Путешествие на лесную полянку» 

30 

НЕДЕЛЯ 

03.04-07.04 Весна-красна 58. «Где живѐт солнышко?» 

59. «В гостях у бабушки - рассказушки» 

31 

НЕДЕЛЯ 

10.04-14.04 Возвращение 

птиц 

60. «Птицы прилетели» 

61. «Тает снег, тает лѐд» 

32 

НЕДЕЛЯ 

17.04-21.04 Хотим всѐ знать 62. «Лесные жители» 

63. «Весѐлые зверята» 

33 

НЕДЕЛЯ 

24.04-28.04 Время весѐлых 

игр 

64. «Весѐлый зоосад» 

65. «Угадай, на чѐм играю?» 

34 

НЕДЕЛЯ 

02.05-05.05 День Победы 66. «Когда-то была война» 

67. «Дети войны» 

35 

НЕДЕЛЯ 

08.05-12.05 Труд людей 

весной 

68. «Весѐлые огородники» 

36 

НЕДЕЛЯ 

15.05-19.05 Насекомые 69. «Поиграй со мной, дружок!» 

70. «У солнышка в гостях» 
Переходный 

период на летнюю 

оздоровительную 

кампанию 

22.05-31.05 Скоро лето 71. «Встречаем лето красное» 

72. «Шутки и смех веселят всех» 

 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

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

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой окта- вы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальны- ми фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
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концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как 

тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

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

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

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- витию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

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

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В ГРУППЕ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 4-5 ЛЕТ  

№ недели период Тема недели Тема ООД 

1 НЕДЕЛЯ 01.09-02.09 День знаний 1. «Наша группа «Брусничка» 

2 НЕДЕЛЯ 05.09-09.09 Детский сад 2. «Любимые игрушки» 

3. «Наш любимый детский сад» 

3 НЕДЕЛЯ 12.09-16.09 Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

4. «Весѐлая зверобика» 

5. «Осень раскрасавица – всем ребятам нравится» 

4 НЕДЕЛЯ 19.09-23.09 Что нам осень 

подарила (овощи 

и фрукты) 

6. «Осень, осень, в гости просим» 

7. «Урожай собирай» 

5 НЕДЕЛЯ 26.09-30.10 Золотая осень 8. «Золотые листики с дерева летят…» 

9. «Осень- чудная пора» 

6 НЕДЕЛЯ 03.10-07.10 Дары осени. 

Откуда хлеб 

пришел? 

10. «Что нам осень подарила?» 

11. «Во саду ли, в огороде…» 

7 НЕДЕЛЯ 10.10-14.10 Кладовая леса: 12. «Едем в гости к бабушке…» 



21 

 

ягоды и грибы 13. «У  медведя во бору» 

8 НЕДЕЛЯ 17.10-21.10 Перелетные и 

зимующие птицы 

14. «Грустный журавушка» 

15. «У бабушки в деревне.» 

9 НЕДЕЛЯ 24.10-28.10 Одежда, обувь, 

головные уборы 

16. «Вместе весело живѐм – дружно песенку поѐм» 

17. «Разноцветная игра» 

10 НЕДЕЛЯ 31.10-03.11 Я учусь дружить. 

День народного 

единства 

18. «Я и моя семья» 

 

11 НЕДЕЛЯ 07.11-11.11 Мой дом. Мебель 19. «Кто в домике живѐт?»» 

20. «Как у наших у ворот…» 

12 НЕДЕЛЯ 14.11-18.11 Посуда 21. «Что ты хочешь, кошечка?» 

22. «Ах, как весело у нас!» 

13 НЕДЕЛЯ 21.11-25.11 Моя семья. День 

матери 

23. «У кого всех лучше мама?» 

24. «Маму поздравляют дочки и сыночки» 

14 НЕДЕЛЯ 28.11-02.12 Профессии. 

Инструменты 

25. «Кто работает в саду?» 

26. «Музыкальный магазин» 

15 НЕДЕЛЯ 05.12-09.12 Спешит к нам 

Зима 

27. «Снежинки-балеринки» 

28. «Зима в гости к нам пришла» 

16 НЕДЕЛЯ 12.12-16.12 Зимние забавы 29. «Что нам нравится зимой?» 

30. «Ах, какая красота! Зимушка-зима пришла!» 

17 НЕДЕЛЯ 19.12-30.12 Скоро Новый год 31. «Белоснежная зима» 

32. «Медведь и зайцы» 

33. «Скоро, скоро Новый год!» 

34. «Ёлочка красавица, всем ребятам нравится!» 

18 НЕДЕЛЯ 09.01-13.01 Животные леса 35. «Зайчики и снежинки» 

36. «Поиграй со мной, дружок! 

19 НЕДЕЛЯ 16.01-20.01 Домашние 

животные и 

птицы 

37. «Весѐлые зимние забавы» 

38. «На бабушкином дворе» 

20 НЕДЕЛЯ 23.01-27.01 Как зимуют 39. «Я  люблю играть !» 

40. «Как зимуют птицы»» 
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птицы 

21 НЕДЕЛЯ 30.01-03.02 Зимний спорт 41. «Давайте жить дружно!» 

42. «Вот как весело у нас!» 

22 НЕДЕЛЯ 06.02-10.02 Познаю себя 43. «Волшебная палочка Зимушки-зимы» 

44. «Чудесный мешочек» 

23 НЕДЕЛЯ 13.02-17.02 Кто нас 

защищает 

45. «Будем в Армии служить!» 

46. «Мой папа самый лучший» 

24 НЕДЕЛЯ 20.02-24.02 Устное народное 

творчество 

47. «Мамочка милая, мама моя» 

25 НЕДЕЛЯ 27.02-03.03 Мамин Праздник 48. «Мамины помощники» 

49. «Мамин праздник» 

26 НЕДЕЛЯ 06.03-10.03 Народные 

игрушки 

50. «Масленичные забавы детворы» 

27 НЕДЕЛЯ 13.03-17.03 В гостях у сказки 51. «Весѐлые птенчики» 

52. «Весна – красна» 

28 НЕДЕЛЯ 20.03-24.03 На чем мы ездим. 

ПДД 

53. «Весѐлый автобус» 

54. «Вот поехала машина…» 

29 НЕДЕЛЯ 27.03-31.03 Комнатные 

растения 

55. «Посажу цветок для мамы…» 

56. «Ой, бежит ручьѐм вода…» 

30 НЕДЕЛЯ 03.04-07.04 Полюбуйся: 

весна наступила 

57. «Лесные жители» 

58. «Мы веснушки – солнышка кусочки…» 

31 НЕДЕЛЯ 10.04-14.04 Космос 59. «Весѐлые  путешественники» 

32 НЕДЕЛЯ 

 

17.04-21.04 Возвращение 

птиц 

60. «Строим дом для птиц» 

61. «Птица и птенчики» 

33 НЕДЕЛЯ 24.04-28.04 Весенние 

первоцветы 

62. «Нарисую я подснежник…» 

63. «Весенняя капель» 

34 НЕДЕЛЯ 02.05-05.05 День Победы 64. «Мой дедушка – герой!» 

65. «Спасибо деду за Победу!» 

35 НЕДЕЛЯ 08.05-12.05 Весенний сад и 

огород 

66. «Я пойду в зелен сад, там соловушки свистят!» 
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36 НЕДЕЛЯ 15.05-19.05 Насекомые 67. «Звонкий голосок» 

68. «Лето красное» 
Переходный период на 

летнюю 

оздоровительную 

кампанию 

22.05-31.05 Здравствуй, лето 69. «Весѐлый оркестр» 

70. «В гости к солнышку» 

71. «Весѐлые забавы детворы» 

72. «Здравствуй, лето красное!» 

 

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неѐ.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодии на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений( марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания  музыкальных  инструментов  

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к бы- строму или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других  народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-6 ЛЕТ  
 

№ недели период Тема недели Тема ООД 

1 НЕДЕЛЯ 01.09-02.09 День знаний 1. «Наша группа «Юные кадеты» 

2 НЕДЕЛЯ 05.09-09.09 Детский сад. Мои 

друзья 

2. «Мои любимые игрушки» 

3. «Детский сад наш дорогой!» 

3 НЕДЕЛЯ 12.09-16.09 Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

4. «Весѐлая зверобика» 

5. «Золотая осень» 

4 НЕДЕЛЯ 19.09-23.09 Осенние дары 6. «Осень – запасиха, зима – подбериха!» 

7. «Происшествие в осеннем лесу» 

5 НЕДЕЛЯ 26.09-30.09 Какого цвета 

осень? 

8. «Осенние посиделки» 

9. «Осень, в гости просим» 

6 НЕДЕЛЯ 03.10-07.10 Лес осенью 10. «Прогулка по осеннему лесу» 

11. «Золотой венок из листьев» 

7 НЕДЕЛЯ 10.10-14.10 Откуда хлеб 

пришел 

12. «Бродит осень у ворот» 

13. «Урожай собирай и на зиму запасай!» 

8 НЕДЕЛЯ 17.10-21.10 Посуда 14. «Осенний переполох» 

15. «Неразлучные друзья» 

9 НЕДЕЛЯ 24.10-28.10 Мой дом. Мебель. 

Бытовая техника 

16. «Едем в гости к бабушке в деревню!» 

17. «В низенькой светѐлке» 

10 НЕДЕЛЯ 31.10-03.11 Мой город 18. «Весела была беседа» 

19. «Мы – дружные ребята» 
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11 НЕДЕЛЯ 07.11-11.11 Моя страна 20. «Вместе весело шагать» 

12 НЕДЕЛЯ 14.11-18.11 Познаем себя 21. «Мы-  девочки и мальчики» 

22. «Собрались мы позабавиться» 

13 НЕДЕЛЯ 21.11-25.11 Я и моя семья 23. «Наши мамы – лучше всех!» 

24. «Мама, папа и я – дружная семья!» 

14 НЕДЕЛЯ 28.11-02.12 Профессии. 

Инструменты 

25. «Взрослые и дети»  

26. «Хочу стать взрослым!» 

15 НЕДЕЛЯ 05.12-09.12 Зимушка-зима 27. «Серебристые снежинки» 
28. «Новогодние чудеса» 

16 НЕДЕЛЯ 12.12-16.12 Одежда. Обувь 29. «Непослушные зайчишки» 
30. «Мы рады зимушке – зиме» 

17 НЕДЕЛЯ 19.12-30.12 Новый год спешит к 

нам в гости 

31. «В гостях у снегурочки» 
32. «Озорные хлопушки в гостях у ребят» 
33. «Два Мороза» 
34. «Весѐлый поезд» 

18 НЕДЕЛЯ 09.01-13.01 Зимние забавы 35. «Что нам нравится зимой?» 
36. «Путешествие в страну сказок». 

19 НЕДЕЛЯ 16.01-20.01 Дикие животные 37. «Шутка и смех веселят всех» 
38. «Весѐлая зверобика» 

20 НЕДЕЛЯ 23.01-27.01 Домашние 

животные и 

птицы 

39. «Наши любимые питомцы» 
40. «Котята и щенята» 

21 НЕДЕЛЯ 30.01-03.02 Птицы зимой 41. «Однажды в  зимнем лесу…» 
42. «Зимушка-красавица, всем нам очень нравится» 

22 НЕДЕЛЯ 06.02-10.02 Зимняя 

олимпиада 

43. «Зимушка хрустальная» 
44. «Пять колец дружбы» 

23 НЕДЕЛЯ 13.02-17.02 Наша армия 45. «Мы шагаем, как солдаты» 
46. «Рыцарский турнир» 

24 НЕДЕЛЯ 20.02-24.02 Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

47. «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

25 НЕДЕЛЯ 27.02-03.03 Мамин праздник 48. «При солнышке - тепло, при матери - добро» 
49. «Маму поздравляют дочки и сыночки» 
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26 НЕДЕЛЯ 06.03-10.03 Народные 

игрушки 

50. «Весна в окно стучится» 
51. «В гостях у сказочных героев» 

27 НЕДЕЛЯ 13.03-17.03 Неделя 

безопасности 

52. «В гостях у гномов» 
53. «Веселые загадки» 

28 НЕДЕЛЯ 20.03-24.03 Комнатные 

растения 

54. «Ой, бежит ручьѐм вода…» 
55. «Нам праздник весѐлый весна принесла» 

29 НЕДЕЛЯ 27.03-31.03 Весна-красна 56. «Сударушка» 
57. «В гостях у бабушки Аннэ» 

30 НЕДЕЛЯ 03.04-07.04 Живой мир морей 

и океанов 

58. «На морском дне…» 
59. «По морям, по волнам…» 

31 НЕДЕЛЯ 10.04-14.04 Космические 

дали 

60. «Космическое путешествие на звездолѐте» 
61. «Мы – будущие космонавты» 

32 НЕДЕЛЯ 

 

17.04-21.04 Такой разный 

транспорт 

62. «Мы едем, едем, едем в далѐкие края…» 
63. «Наш весѐлый автобус» 

33 НЕДЕЛЯ 24.04-28.04 Праздник весны и 

труда 

64. «Дружатдети всей земли» 
65. «Путешествие в страну принцесс и принцев» 

34 НЕДЕЛЯ 02.05-05.05 Великий День 

Победы 

66. «Наследники Победы» 

35 НЕДЕЛЯ 10.05-12.05 Цветущий май 67. «На зелѐном, на лугу…» 

36 НЕДЕЛЯ 15.05-19.05 Мой любимый 

детский сад 

68. «В гостях у Веселинки» 
69. «Необычайные приключения дошколят» 

Переходный 

период на 

летнюю 

оздоровительную 

кампанию 

22.05-31.05 Лето! Ах, лето! 70. «Шутки-прибаутки» 
71. «Всѐ мы делим пополам» 
72. «Здравствуй, лето! Весѐлое лето!» 
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Группа старшего дошкольного возраста 6-7 лет 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

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

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей 

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать раз- витию творческой активности детей в доступных видах 

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

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 6-7 ЛЕТ  
 

№ недели период Тема недели Тема ООД 

1 НЕДЕЛЯ 01.09-02.09 Праздник знаний 1. «Здравствуй, детский сад!» 

2 НЕДЕЛЯ 05.09-09.09 Детский сад. 

Школа. Для чего 

нужно учиться? 

2. «Праздник взросления» 

3. «Необычайные приключения дошколят» 

3 НЕДЕЛЯ 12.09-16.09 Подарки осени 4. «Приключения Гнома» 

5. «Есть у Осени приметы» 

4 НЕДЕЛЯ 19.09-23.09 Осень золотая 6. «Осенние посиделки» 

7. «Осенний букет» 

5 НЕДЕЛЯ 26.09-30.09 Животные и 

птицы готовятся к 

зиме 

8. «Что у Осени в корзинке?» 

9. «Осень – запасиха, зима – подбериха» 

6 НЕДЕЛЯ 03.10-07.10 Дом, в котором я 

живу 

10. «Золотой  венок из листьев» 

11. «Две осени» 

7 НЕДЕЛЯ 10.10-14.10 Мой город 12. «Вальс  осенних листьев» 

13. «Неразлучные друзья» 

8 НЕДЕЛЯ 17.10-21.10 Россия. Гимн, 

флаг, герб 

14. «Самая  главная песня нашей Родины» 

15. «Мы – россияне» 

9 НЕДЕЛЯ 24.10-28.10 Земля – наш  

общий дом 

16. «Весела была беседа» 

17. «В низенькой светѐлке» 

10 

НЕДЕЛЯ 

31.10-03.11 Дети разных стран 

– друзья 

18. «Шутка и смех веселят всех» 

19. «Мы – дружные ребята» 

11 

НЕДЕЛЯ 

07.11-11.11 Домашние 

животные 

20. «Вместе весело шагать» 

21. «Наши любимые питомцы» 

12 

НЕДЕЛЯ 

14.11-18.11 Одежда, обувь, 

головные уборы 

22. «Собрались мы позабавиться» 

23. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

13 21.11-25.11 Мебель. Бытовые 24. «Где музыка живѐт?» 
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НЕДЕЛЯ приборы 25. «В волшебном королевстве музыки» 

14 

НЕДЕЛЯ 

28.11-02.12 Посуда 26. «Нам праздник весѐлый зима принесла»  

27. «Что нам нравится зимой?». 

15 

НЕДЕЛЯ 

05.12-09.12 Зимушка-зима 28. «Новогодние чудеса» 

29. «Сказочный, волшебный праздник» 

16 

НЕДЕЛЯ 

12.12-16.12 Елка-красавица 

детям очень 

нравится 

30. «Мы рады зимушке – зиме» 

31. «В гостях у снегурочки» 

 

17 

НЕДЕЛЯ 

19.12-30.12 Все встречают 

Новый год – 

дружно встали в 

хоровод 

32. «Озорные хлопушки в гостях у ребят» 

33. «Нам праздник весѐлый зима принесла» 

34. «Зимнее путешествие» 

35. «Зимушка хрустальная» 

18 

НЕДЕЛЯ 

09.01-13.01 Зимние забавы 36. «Два мороза» 

37. «Белая книга зимы» 

19 

НЕДЕЛЯ 

16.01-20.01 Зимняя природа. 

Птицы зимой 

38. «Мы любим зимушка тебя» 

39. «Однажды в зимнем лесу….» 

20 

НЕДЕЛЯ 

23.01-27.01 Животные севера 

и юга 

40. «Весѐлое путешествие» 

41. «Скоро праздник» 

21 

НЕДЕЛЯ 

30.01-03.02 Зимние виды 

спорта 

42. «Защитники Отечества» 

43. «Русские богатыри» 

22 

НЕДЕЛЯ 

06.02-10.02 Профессии 44. «Военные профессии» 

45. «Я военным стать хочу!» 

23 

НЕДЕЛЯ 

13.02-17.02 Будущие 

защитники 

Родины 

46. «А ну-ка, мальчики» 

47. «Мы - солдаты» 

24 

НЕДЕЛЯ 

20.02-24.02 Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

48. «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 
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25 

НЕДЕЛЯ 

27.02-03.03 Моя семья 49. «Рыцарский турнир» 

50. «Сюрприз для мамочки» 

26 

НЕДЕЛЯ 

06.03-10.03 Мамин день 51. «Мамин праздник» 

27 

НЕДЕЛЯ 

13.03-17.03 Весна-красна 52. «Русская песня – душа народа» 

53. «Весѐлая ярмарка» 

28 

НЕДЕЛЯ 

20.03-24.03 Транспорт. ПДД 54. «Весѐлые путешественники» 

55. «Вот поехала машина…» 

29 

НЕДЕЛЯ 

27.03-31.03 Давай пойдѐм в 

театр 

56. «Это – русская сторонка, это – Родина моя!» 

57. «Шутки- прибаутки» 

30 

НЕДЕЛЯ 

03.04-07.04 Природа 

проснулась – весне 

улыбнулась 

58. «Лес, полный чудес!» 

59. «Пернатые друзья» 

31 

НЕДЕЛЯ 

10.04-14.04 Космос 60. «Наш дом – Земля!» 

61. «Ой, бежит ручьѐм вода…» 

32 

НЕДЕЛЯ 

 

17.04-21.04 Живой мир морей 

и океанов 

62. «По морям, по волнам» 

63. «Всѐ мы делим пополам» 

33 

НЕДЕЛЯ 

24.04-28.04 Праздник весны и 

труда 

64. «Голубь мира» 

65. «Наследники Победы!» 

34 

НЕДЕЛЯ 

02.05-05.05 Великий день – 

Победы день 

66. «Спасибо деду за Победу!» 

35 

НЕДЕЛЯ 

10.05-12.05 Скоро в школу 67. «Мы уже не малыши» 

68. «Прощайте, игрушки!» 

36 

НЕДЕЛЯ 

15.05-31.05 До свидания, 

детский сад! 

69. «Путешествие на воздушном шаре» 

70. «Самый умный первоклассник» 

71. «Скоро в школу мы пойдѐм!» 

72. «До свиданья, детский сад!» 
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2.ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с  

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Дополнительные образовательные услуги: 

Образовательная область Название Возрастная группа 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Танцевальный кружок «Карамельки» Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

С целью эстетического и нравственного развития дошкольников, приобщения их к танцевальному искусству, выявления  и 

раскрытия творческих способностей детей посредством хореографического искусства в МАДОУ ДСКВ «Родничок» проводятся занятия 

танцевального кружка «Карамельки». 

Цель программы:  

Приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить 

детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

− Обучить детей танцевальным движениям. 

− Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными движениями. 

− Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

− Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

− Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

− Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

− Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном обществе. 

− Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

− Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

− Развивать творческие способности детей. 

− Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

− Развить воображение, фантазию. 

− Оздоровительные: укрепление здоровья детей. 
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Рабочая программа разработана с учѐтом парциальной программы и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов.  

Программа музыкального развития «Ладушки» под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Программа ориентирована на возраст детей от 3 до 7 лет. 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Задачи программы: 

− Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

− Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

− Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре 

− Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

− Развивать коммуникативные способности. 

− Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

− Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

− Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

− Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 

2.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, исполнение танца, песни, песни), так и не 

материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  
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Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах музыкальной 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

музыкальной  деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (певческие, танцевальные 

навыки, игра на детских музыкальных инструментах, умение инсценировать сказки ,атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.) 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-путешествий, экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах − это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. В культурных практиках музыкального руководителя 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через:  

− совместную игру музыкального руководителя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация) которая направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

− музыкально-театральной и литературной гостиной − формы организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающей организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение педагога и детей на литературном или музыкальном материале. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Как на ярмарке 

веселой»), просмотр познавательных презентаций, оформление информационных стендов 

Детский досуг −вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий шумового оркестра и пр. 
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Развлечения − способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные 

чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 

кругозор, знания об окружающем мире.  

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать:  

- театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, театр на фланелеграфе, игры-забавы и др.);  

- познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, обычаев и традиций разных народов, экологические;  

- музыкально-литературные, музыкальные концерты.  

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм совместной партнѐрской деятельности 

дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на 

развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие ему действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности. В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за опыт своей деятельности, свои 

поступки. Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к обозначенным проблемам. В основе 

проектной деятельности лежит развитие познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять полученные представления 

в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие знания и обретать умения, развитие 

критического мышления. Проектная деятельность включает в себя: задание для детей, сформулированное в виде проблемы; 

целенаправленную детскую деятельность; формы организации взаимодействия  детей с педагогом и друг с другом; результат 

деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

2.2. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

В детском возрасте инициатива связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Для инициативной личности 

характерно: 

 произвольность поведения; самостоятельность; 

 развитая эмоционально-волевая сфера; инициатива в различных видах деятельности; стремление к самореализации; 

общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей;  

 познавательная активность. 

Способы поддержки детской инициативы для детей 2-3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы для воспитанников данной возрастной группы необходимо: 
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 предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

  отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как 

личность; формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

 переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми, избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребѐнка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребѐнка.  

Способы поддержки детской инициативы для детей 3-4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данной возрастной группе воспитанников является продуктивная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм 

темпе; 

  не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности  

Способы поддержки детской инициативы для детей 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные 

роли; иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

  при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

негативные оценки давать только поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнѐра, 

равноправного участника, но не руководителя игры; 

  привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

Способы поддержки детской инициативы для детей 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является вне ситуативно- личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно-познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, отмечать позитивные изменения в поведении и внешнем облике ребенка; 

 уважать индивидуальные вкусы, гендерные интересы и привычки детей; 

  поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо из 

близких людей (маме, бабушке, папе, другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры, выбора атрибутов или их заместителей;  

  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;  
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 обсуждать и планировать совместные проекты; 

 создавать условия и планировать время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

Способы поддержки детской инициативы для детей 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу; 

 обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

  спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п.;  

 рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

  привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

 учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  
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Направления поддержки детской инициативы. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду должна давать возможность каждому ребѐнку самостоятельно 

накопить  чувственный опыт и его осмыслить.  

Основная роль воспитателя − организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе 

обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 

 

2.3.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи по взаимодействию музыкального руководителя с семьями воспитанников: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Принципы взаимодействия с родителями: 
1.Открытость детского сада для семьи.  Позитивный настрой на общение является прочным фундаментом в работе педагога с 

семьей. В общении с родителями не уместны категоричность, требовательный тон. От общения педагога с родителями зависит 

отношение семьи к детскому саду. Ежедневное доброжелательное взаимоотношение педагога с родителями гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведенное мероприятие.  

2. Единство требований и подходов Современные родители в большинстве случаев люди грамотные, хорошо знающие как им 

надо воспитывать своих детей. Наставления и пропаганда педагогических знаний сегодня не совсем актуальны в воспитании. Сегодня 

актуальнее создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях. Поиск взаимопонимания и 

общего языка с родителями, признание сильных и слабых сторон друг друга.  

3. Индивидуальный подход. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Общаясь 

с родителями, педагог чуствует ситуацию, настроение мамы и папы. Для этого понадобится человеческое и педагогическое умение 

успокоить родителя, сочувствие и совместное обдумывание, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

4. Динамичность Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой 

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого подбираются формы и направления работы с семьей.  
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Формы работы музыкального руководителя по организации совместной деятельности с семьей для реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность». 
Совместные праздники, развлечения в ДОУ  

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр) 

Создание музея любимого композитора − подготовка информации, реквизита.  

 Совместное подпевание и исполнение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 

«Пение» 

 Открытые просмотры ООД. Создание средств наглядно-педагогической пропаганды для родителей: коллекция музыки для 

движения и танцев;  

 методические рекомендации по вопросам развития музыкально-двигательной деятельности; 

 создание совместных песенников. 

«Музыкально-ритмические движения» 

 Оформление уголка для родителей; 

 Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье; 

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами детей. 

«Игра на музыкальных инструментах» 

 Создание средств наглядно-педагогической пропаганды для родителей: оформление уголка для родителей «Музыка начинается в 

семье» картотеки музыкальных инструментов и соответствующей им фонотеки;  

 памятки об обучении детей игре на детских музыкальных инструментах; 

 совместный ансамбль, оркестр. 

«Творчество» 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ − обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящих мероприятий. 

Театрализованная деятельность − пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита, помощь в оформлении помещения.  

 Создание газет-фотоотчетов с использованием фотографий выступлений детей и родителей.  

 Размещение информации на сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

Ожидаемые результаты:  

 Повысится уровень художественно-эстетической культуры родителей.  

 Будет организована более тесная связь: музыкальный руководитель – родители - воспитатель.  

 Родители станут более осведомлены и образованы в вопросах музыкального воспитания детей.  

 Родители становятся активными участниками педагогического процесса.  

 Родители активно и с удовольствием участвуют в совместных мероприятиях.  

(Приложение № 3 «План взаимодействия музыкального руководителя с родителями воспитанников на 2022-2023 учебный год») 
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В состав ДОУ входят комбинированные группы компенсирующей направленности. Коррекционная работа педагогов и 

музыкального руководителя направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии дошкольников с ТНР и ЗПР и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает выявление особых образовательных потребностей детей и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Музыкальный руководитель в коррекционной работе взаимодействует с учителем-логопедом и использует специальные методы: 

двигательно-кинестетический, методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастики и т.д., применяя их в следующих видах 

деятельности: музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

На музыкальных занятиях у детей развивается музыкальный и речевой слух; обеспечивается развитие способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи; формируется правильное фразовое дыхание; развивается сила и тембр голоса и т.д. 

 

Специфика работы музыкального руководителя в группах компенсирующей направленности 
 Специфика  работы  музыкального  

руководителя с  детьми  с  ЗПР 

Специфика  работы  музыкального  руководителя с  

детьми  с  ТНР 
Содержание 

коррекционной 

работы 

− Развитие музыкального, звуковысотного, 

тембрового, динамического слуха; чувства ритма; 

слухового внимания; пространственной организации 

движений; мимики; общей и тонкой моторики, 

речевой моторики.  

− Развитие психических познавательных процессов: 

− Развитие эмоциональной сферы;  

−Формирование коммуникативных умений и навыков 

в процессе музыкально-ритмических упражнений и 

игр; 

− Закрепление двигательных умений 

− Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, 

динамического слуха; чувства ритма; слухового внимания; 

пространственной  организации  движений; мимики; общей  

и  тонкой моторики, речевой  моторики.  

− Развитие  психических  и  познавательных  процессов:  

−Развитие  эмоциональной  сферы; 

− Формирование  коммуникативных умений и навыков в 

процессе музыкально-ритмических упражнений  и  игр; 

−Закрепление  двигательных  умений  артикуляционного  

аппарата 
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Формы 

коррекционной 

работы 

Праздники, развлечения. 

Игры: музыкально-дидактические, музыкально- 

ритмические, хороводные, театрализованные, 

сюжетно-ролевые); логоритмические ритмические  

игры; игра  на  детских  музыкальных  

инструментах; упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной  памяти; 

−этюды  на  развитие  выразительности ,  мимики, 

жеста; упражнения  для развития  правильного  

дыхания, мелкой моторики, развитие 

артикуляционного аппарата, пространственной 

организации движений; мимики; общей  и  тонкой  

моторики, речевой  моторики. Инсценирование  

песен, хороводов. Самостоятельная  музыкально-

игровая  деятельность. 

Праздники, развлечения 

Игры: музыкально-дидактические, музыкально-

ритмические, хороводные, театрализованные, сюжетно-

ролевые); логоритмические, ритмические  игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; этюды  на  развитие  

выразительности  мимики, жеста; упражнения  для 

развития  правильного  дыхания, мелкой  моторики, 

развитие артикуляционного аппарата, пространственной 

организации  движений; мимики; общей  и  тонкой  

моторики, речевой моторики. Игра на  детских  

музыкальных  инструментах; − инсценирование  песен, 

хороводов. Самостоятельная  музыкально-игровая  

деятельность. 

С целью реализации принципа индивидуализации, обозначенном во ФГОС ДО, для реализации потенциальных 

возможностей воспитанника в ДОУ педагогами и специалистами составляется индивидуальный образовательный маршрут 

(далее ИОМ). 

Этапы работы по индивидуальному маршруту развития ребенка:  

I этап − Подготовительный. 

II этап − Комплексной диагностики (мониторинг) I 

III этап − Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

IV этап − Коррекционно-развивающая и образовательная работа по реализации индивидуального образовательного маршрута. 

V этап − Итоговый мониторинг. 

Временные отрезки, на которые составляется ИОМ: 

Невозможно определить весь путь развития ребенка сразу, задав его направление, поскольку сущность его построения состоит 

именно в том, что он отражает процесс изменения в развитии и обучении ребенка. Практика работы показывает, что наиболее 

оптимальный период работы – это планирование на 1-3 месяца. 

Содержательная часть ИОМ. 

Введение, где объясняется, для чего составляется ИОМ, почему данный ребенок нуждается в индивидуальной поддержке, и кто 

эту поддержку будет осуществлять. 

Анамнез – общие сведения о ребенке на момент разработки ИОМ; краткая характеристика состояния его здоровья (если 

необходимо медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации обучения).  

Диагностические данные. Диагностика развития ребенка является основой выстраивания ИОМ. Наряду с диагностикой в 

процессе реализации ИОМ проводится мониторинг в работе с дошкольниками – это контроль с периодическим отслеживанием уровня 

развития ребенка с обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет не просто регистрировать состояние развития ребенка в 

данный момент, но и дает материалы для сравнения, анализа и коррекции нарушений и отклонений в развитии.  
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Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ информации о состоянии общего развития для осуществления 

оценки, планирования коррекционно-развивающего процесса (разработка ИОМ) и прогнозирования конечного результата. 

Коррекционная работа по результатам диагностики планируется на срок, определенный временными отрезками: 

− сетка занятости ребенка, где указывается последовательность введения ребенка в общую со всеми детьми деятельность; - Режим дня 

ребенка; 

− рекомендации по работе с родителями, потому что родители являются основными заказчиками данной работы. Без согласования с 

родителями работа не проводится. 

Контролирующая часть структуры ИОМ:  

− текущий контроль; 

− отчетность; 

− итоговый мониторинг.  

Корректировка ИОМ: 

Корректировка индивидуального образовательного маршрута связана с изменениями условий.  

Организационно-педагогические условия 

Оценка готовности педагогов ИОМ − это очень важный момент. Педагог должен понимать важность работы, знать всю глубину 

вопроса, знать индивидуальные особенности ребенка и хотеть помочь ребенку. 

Формы реализации ИОМ  

− Фронтальная и работа  

− Подгрупповая работа  

− Индивидуальная работа 

ИОМ ребенка является документом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие мероприятия, их 

эффективность в отношении ребенка, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а также данные об 

усвоении Программы. 

Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную динамику в личностном развитии детей. Несомненно, 

такая работа потребует от педагога профессиональной компетентности и заинтересованности в процессе и результате своего труда. 

(Приложение №   ИОМ) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. ОСОБЕННОСТИ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

раздела «Музыкальная деятельность» отражено в расписании ООД. Занятия используются как одна из форм образовательной 

деятельности, предусмотренной в обязательной части и в части, формируемой участниками образовательных отношений.  
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Учебный план 

 

Образовательная 

деятельность 

Период Группа (количество ООД) 

2 группа раннего 

дошкольного возраста 

1,5 -3 лет 

Группа младшего 

дошкольного возраста 3-

4 лет 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 4-5 лет 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 5-6 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста 6-

7 лет 

Музыкальная деятельность (количество занятий в неделю) 2 2 2 2 2 
Продолжительность ООД 

(в минутах) 
10 15 20 25 30 

Максимальный объѐм недельной образовательной нагрузки 

(в минутах) 
20 30 40 50 60 

Количество  занятий в год 72 72 72 72 72 

 

Расписание организованной образовательной деятельности «Музыкальная деятельность»  

Группы понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа раннего дошкольного возраста 1,5-3 лет 

«Капелька» 
 9.10-9.20   9.50-10.00 

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

«Колокольчик» 
 10.10-10.25   9.10-9.25 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

«Брусничка» 
 9.40—10.00   10.10-10.30 

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

«Юные кадеты» 
9.10-9.35  10.20-10.45   

Группа старшего дошкольного возраста 

комбинированной направленности «Солнышко»  

6-7лет 

10.30-10.55   10.20-10.45  

      
Группа старшего дошкольного возраста 

комбинированной направленности 6-7 лет 

«Ромашка» 

9.50-10.20  9.10-9.40   
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2. ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРАЗДНИКОВ 

В соответствии с требованиями Стандарта в рабочую программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Культурно-досуговая деятельность дошкольников позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Перспективный план праздников и развлечений на 2022-2023г. 

№ Мероприятие Группа 

Сентябрь 

1 День знаний Старший дошкольный возраст 

Октябрь 

2 Осенние развлечения Ранний возраст, младший и средний возраст. 

Старший дошкольный возраст 

Ноябрь 

3 Музыкальная гостиная   

«Детский альбом П.И. Чайковского» 

Старший дошкольный возраст 

Декабрь 

4 Новогодние праздники «Сказочный карнавал!» Ранний возраст, младший и средний возраст. 

Старший дошкольный возраст 

Январь 

5 Развлечение « Зимушка-зима» Младший возраст 

Февраль  

6 театрализованное представление «Теремок» Ранний возраст 

7 Фольклорный праздник « Забавы Масленицы» Младший возраст  

8 Фольклорный праздник « Забавы Масленицы» Средний возраст  

9 Праздник « Как на масляной неделе…», музыкально-

спортивный праздник «Аты-баты, шли солдаты!» 

Старший возраст  

10 Праздник « Как на масляной неделе…», музыкально-

спортивный праздник « Служу России!» 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет  

Март  
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11 досуг «Как цыпленок Пик новую маму искал» Ранний возраст  

12 праздник «Мамина сказка» Младший возраст  

13 праздник «Мамин день» Средний возраст  

14 концертно-развлекательная программа « Мой 

подарок мамочке…» 

Старший возраст  

15 концертно-развлекательная программа «А ну-ка, 

девочки!» 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет  

Апрель  

16 Праздник « Птички, солнышко, весна» Ранний возраст  

17 Досуг  «Солнечная карусель», Младшая группа  

18 Квест-игра  «Космический десант» Средний, старший возраст  

Май  

19 Театрализованное представление « Репка» Ранний возраст  

20 Тематическое занятие «День Победы - светлый 

праздник!» 

Младший и  средний возраст  

21 Тематическое занятие  « Победой кончилась война», Старший возраст  

22 Музыкально-литературная композиция «Спасибо 

деду за Победу!»,  «Выпускной бал» 

Старший возраст 6-7 лет  

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 
 

Музыкальный зал в детском саду – это большое оборудованное помещение, в котором проходят не только занятия с детьми, но и 

праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. Все пространство музыкального зала безопасно, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Материалы и оборудование имеют сертификат 

качества, отвечают гигиеническим требованиям. Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. 

При проектировании предметно-пространственной среды учитывались освещение и цвет объектов как факторы эмоционально- 

эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и информационного источника. При выборе и расположении источников 

света учитывали следующие параметры: уровень освещенности, цвет света. 

Пространство музыкального зала трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, с том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. Наличие легких переносных ширм позволяет видоизменять пространство зала. 

Оборудование, пособия, мебель в музыкальном зале полифункциональны и пригодны для использования в разных видах детской 

деятельности. Активно используются детьми музыкальные инструменты, переносные ширмы, атрибуты для театрализованных игр, 

макеты и костюмы. 
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Содержание музыкальной развивающей предметно-пространственной среды насыщено и соответствует возрастным 

возможностям детей дошкольного возраста, направлено на ведущий вид деятельности дошкольников, системно усложняется по 

возрастам, носит проблемный характер. Все это позволяет детям, действуя со знакомыми и малознакомыми предметами, думать, 

сравнивать, моделировать, размышлять, решать проблемные ситуации, творить.  

На музыкальных занятиях и праздниках используется мультимедийная техника. С помощью мультимедийных технологий 

проводятся и музыкально-дидактические игры. 

В музыкальном зале оформление варьируется в зависимости от темы согласно комплексно-тематическому планированию и к 

каждому времени года. В период осени на центральной стене располагается большое полотно с изображением желтеющей берѐзовой 

рощи, ставятся объемные деревья и кусты. В зимнем оформлении отдается предпочтение бело-голубым и синим тонам. К новогодним 

праздникам в зале ставится традиционная трехметровая ѐлка, развешиваются яркие звезды и шары. Ко дню защитника Отечества 

развешиваются плакаты и флажки. С приходом весны в зале появляется солнце и весенние цветы. Дополнением, в зависимости от 

тематики праздника, могут быть: мягкие игрушки, надувные шары и красиво оформленные букеты. 

Организация предметно-развивающей среды в музыкальном зале построена в соответствии с возрастными и гендерными 

особенностями воспитанников. На музыкальных занятиях дети старшего возраста осваивают умение пользоваться микрофоном, 

знакомятся с основами исполнительского искусства в жанре современной песни.  

Игра на музыкальных инструментах доставляет удовольствие и поднимает у детей настроение. Подбор репертуара зависит от 

возрастных и индивидуальных способностей детей и темы проводимого мероприятия. В процессе игры ярко проявляются 

индивидуальные черты каждого исполнителя: сосредоточенности, наличие воли, эмоциональности, развиваются и совершенствуются 

музыкальные способности. 

Важным элементом развивающей музыкальной среды является наличие танцевально-игровой атрибутики: различных по цвету и 

размеру ленточек, султанчиков, платочков и шарфиков, искусственных цветов, веночков, листиков, веточек и корзиночек и др. Слушая 

музыку, импровизируя музыкально-ритмические движения, дети имеют возможность свободно выбирать атрибуты, соотнося 

музыкальный образ и выразительные средства предмета. 

Пространство музыкального зала условно делится на три зоны по видам деятельности: для восприятия (слушания, разучивания и 

исполнения песен), активной музыкально-двигательной деятельности (танцев, хороводов, танцевальных импровизаций), 

экспериментально-творческая зона (уголок музыкальных инструментов, дидактических игр и пособий). 

Зона для восприятия. В этой зоне дети слушают музыкальные произведения, разучивают песни, знакомятся с правилами 

дидактических игр и др. Восприятие музыки можно считать основополагающим видом деятельности в музыкальном воспитании 

дошкольника. От того, насколько ребенок подготовлен к восприятию музыки, насколько сформирован навык и интерес к слушанию 

и восприятию музыки, зависит качество осуществления всех остальных видов музыкальной деятельности. Оборудование зоны для 

восприятия состоит из: 

− музыкального инструмента (фортепиано); 

− пространства, где дети сидят на стульях или стоят; 

− мольберта, на который можно поставить наглядный материал; 

− стола, если нужно поставить макет или посадить игрушку, используемую в игровой ситуации. 

Зона активной музыкально-двигательной деятельности. Это достаточно большое свободное пространство для музыкального 

движения: дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое музыкально-двигательное 

творчество и т. д. Поскольку некоторая часть активной деятельности может происходить сидя или лежа на полу в активной зоне 
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расположен ковѐр. В активной зоне на стене имеются зеркала, нет мебели и декораций. Фортепиано расположено таким образом, что 

музыкальный руководитель, исполняя музыкальное произведение, видит большую часть детей. Также в этой зоне смонтированы 

технические средства обучения вне доступа детей. 

Экспериментально-творческая зона. Это зона, самая важная и значимая для музыкального воспитания, в которой осуществляются 

такие важнейшие виды музыкальной деятельности как музицирование. Здесь оборудованы стеллажи, обеспечивающие доступность 

ребенку, на которых располагаются детские музыкальные инструменты, соответствующие каждой возрастной группе. 

 

4.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Музыкальная предметно-пространственная среда в соответствии с возрастными особенностями музыкального 

развития и этапами становления музыкально-художественной деятельности, наполнена следующими музыкальными 

игрушками и музыкально-дидактическими играми. 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 
Вид музыкальной деятельности Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

3. Портреты русских и зарубежных композиторов 

4. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

5. Музыкальный центр  

Пение:  

- музыкально-слуховые 

представления;  

- ладовое чувство; 

- чувство ритма 

Каплунова И., Новоскольцева И.Этот удивительный ритм.  Методическое пособие для музыкальных руководителей 

детских садов, учителей музыки, педагогов. – Санкт-Петербург «Невская нота»,  2013. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением для всех 

возрастов детского сада. «Композитор», Санкт-Петербург 2008. 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1. Разноцветные шарфы, ленточки, платочки. 

2. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

3. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

4. Косынки.   

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Каплунова И., НовоскольцеваИ. Наш весѐлый оркестр. Методическое пособие для музыкальных руководителей детских 

садов, учителей музыки, педагогов. В 2-х частях. – Санкт-Петербург «Невская нота»,  2013. 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен,  барабан,  деревянные ложки,  трещотка, треугольники, колотушка, коробочка; 

колокольчики, металлофон (хроматический) ; маракас; металлофон (диатонический); ксилофон; 

3. Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная гармошка; 

4. Струнные инструменты: балалайка. 

 

Музыкальные игрушки 
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Группа раннего возраста. 

 крупногабаритное пианино, гармошка, гитара (не озвученные) 

 игрушки с зафиксированной мелодией - различные органчики, балалайки. 

 Звуковые картинки с зафиксированной мелодией. 

 Погремушки. 

 Барабаны. 

 Бубны. 

 Музыкальный волчок. 

 Дудочки. 

 Металлофон. 

Младшая группа. 

 Перечисленное выше, а так же: 

 Набор музыкальных треугольников. 

 Ритмические палочки. 

 Колокольчики 

 Кубики. 

 Свирель 

 Коробочки, наполненные различным сыпучим материалом с разной высотой звучания. 

Средняя группа. 

 Металлофон. 

 Пианино(озвученное) 

 Барабаны с разной высотой звучания. 

 Бубны. 

 Свирель, дудка, рожок. 

 Колокольчики. 

 Ритмические палочки, кубики. 

 Набор музыкальных треугольников. 

Старшая группа. 

 Металлофоны 

 Ксилофон. 
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 Пианино (рояль) 

 Барабаны, бубны, трещотки. 

 Колокольчики 

 Музыкальные молоточки 

 Набор музыкальных треугольников. 

Подготовительная группа 

 Металлофоны 

 Ксилофон 

 Пианино (рояль) 

 Аккордеон, гармошка, баян. 

 Бубны, кастаньеты, маракасы, трещотки. 

 Набор музыкальных треугольников 

 Флейта, саксофон, триола. 

 Цитра, арфа, балалайка. 

Дидактический материал: 

1. «Русские и зарубежные композиторы» (игра-лото) 

2. «Музыкальные инструменты»  (игра-лото) 

3. «Музыкальные инструменты» (наглядно-дидактическое пособие) 

4. «Музыкальные инструменты» (обучающие карточки) 

5. «Расскажите детям о музыкальных инструментах»  (карточки для занятий в детском с аду) 

6. Портреты композиторов 

7. Музыкально-дидактические игры 

8. «Что делают дети» 

9. «Угадай колокольчик» 

10. «Определи инструмент» 

11. «Угадай-ка» 

12. «Музыкальные загадки» 

13. «Песня-танец-марш» 

14. «3 медведя» 

15. «Море и ручеѐк» 

16. «Солнышко и тучка» 
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17. «Кого встретил колобок» 

18. «Лесенка» 

19. «Кто поѐт» 

20. «Узнай сказку» 

21. «Музыкальные лесенки» 

22. «Весѐлые матрѐшки» 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

2. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М., 1997. 

3. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

4. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

7. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

8. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

9. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. 

10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 

11.  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 

12. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников дошкольных 

образов тельных учреждений. – М., 2000. 

13.  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 

14.  Назайкинский Е.В. О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

15.  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  
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16.  Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983. 

17.  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 

18.  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

19.  Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994. 

20. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

21. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. 

22. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – 

М., 1986. 

23.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. 

– М., 1987. 

24.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. 

– М., 1988. 

25.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

26.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

27.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

28.  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и 

школьных учреждений. – СПб., 2000. 

29. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

30. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

31.  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

М., 2005. 

32.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 
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33. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. 

– Екатеринбург, 2001 

34.  Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003. 

35.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 

2003 

36. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

37.  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

38.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

39.  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

40.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

41.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – 

М.,  1985. 

42.  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  

- СПб., 2001. 

43.  Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

44.  Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 2007 

45.  Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной 

деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 

Критерии педагогической диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в 

процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровней развития:  

1 балл – требуется внимание специалиста; 

2 балла – требуется корректирующая работа педагога; 

3 балла – средний уровень развития; 

4 балла – уровень развития выше среднего; 

5 баллов – высокий уровень развития 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и задания для 

детей. 

Диагностирование проводится в рамках программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 
В рамках этой программы диагностика проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение. 
2. Чувство ритма. 
3. Слушание музыки. 
4. Пение. 

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 
Начинать диагностирование детей группы младшего возраста можно с первых занятий, детей постарше - после нескольких занятий. 

Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 

одной возрастной группы в другую и усложняются. 

 Группа раннего возраста 
Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком дошкольного учреждения нужно считать адаптационным периодом. 

 Группа младшего дошкольного возраста 
Основной параметр - проявление активности. 
1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 
2. Подпевание: принимает ли участие. 
3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет ли музыкальные инструменты сам, 

принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них играть. 
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2-е полугодие 
1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 
2. Подпевание: принимает ли участие. 
3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, узнает ли некоторые 

инструменты, ритмично ли на них играет. 

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку или игрушку. 

 Группа среднего возраста 
1-е полугодие 
Движение: двигается ли ритмично. 

1. Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в дидактических играх; б) ритмично хлопает в ладоши; 
в) играет на музыкальных инструментах. 

2. Слушание музыки: 
а) узнает знакомые произведения; б) различает жанры. 

3. Пение: 
а) эмоционально исполняет песни; б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по вступлению. 
1-е полугодие 
1.Движение: 
а) двигается ритмично; 
б) чувствует начало и окончание музыки; в) умеет проявлять фантазию; 

г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 

2.Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в играх; б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

3.Слушание музыки: 
а) различает жанры; 
б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); в) эмоционально откликается на музыку. 
4.Пение: 
а) эмоционально исполняет песни; б) активно подпевает и поет; 
и) узнает песню по любому фрагменту. 

 Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет 
I Движение: 
а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, б) проявляет творчество (придумывает свои 

движения); в) выполняет движения эмоционально. 
2.Чувство ритма: 
а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 
б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 
3.Слушание музыки: 
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а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 
б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; в) различает двухчастную форму; 
г) различает трехчастную форму; 
д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; е) способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 
4.Пение: 
а) эмоционально и выразительно исполняет песни; б) придумывает движения для обыгрывания 

песен; в) узнает песни по любому фрагменту; 
г) проявляет желание солирова 
 Группа старшего дошкольного возраста 6-7 лет 
1.Движение: 
а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; г) ориентируется в пространстве; 
д) выражает желание выступать самостоятельно. 
2.Чувство ритма: 
а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 
3.Слушание музыки: 
а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой 

сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; в) различает двухчастную форму; 
г) различает трехчастную форму; 
д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 
е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; ж) проявляет желание музицировать. 
4.Пение: 
а) эмоционально исполняет песни;  

б) способен инсценировать песню;  

в)проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту;  

д) имеет любимые песни. 

 Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы педагог 

смог выявить уровень музыкальных способностей каждого ребенка и по возможности развить их. Каждый ребенок индивидуален, и 

подходить к оценке его возможностей нужно бережно и разумно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 
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Месяц Содержание Группа Примечания 

Сентябрь Знакомство с символами ХМАО и 

России. Слушание гимнов ХМАО и 

России. 

Старший дошкольный возраст Часть ООД 

Октябрь Слушание песен хантыйских 

композиторов на русском языке 

Старший дошкольный возраст Часть ООД 

Ноябрь Разучивание народных игр ханты и манси 

«Прилѐт серой вороны», «Медвежий 

праздник» 

Старший дошкольный возраст Часть ООД 

Декабрь Беседа «Хантыйский Новый год» Старший дошкольный возраст Часть ООД 

Январь Знакомство с персонажами  фольклора  

народов Севера. 

Старший и младший дошкольный возраст Часть ООД 

Февраль Знакомство с композиторами ХМАО. 

Слушание их произведений. 

Старший дошкольный возраст Часть ООД 

Март Знакомство с инструментами  народов 

ханты и манси, их звучанием, 

звукоизвлечением.  

Старший дошкольный возраст Часть ООД 

Апрель Орекстр детских муз.инстр Старший дошкольный возраст Часть ООД 

Май Обряды народов Севера (знакомство) Старший и младший дошкольный возраст Часть ООД 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ  

 

сентябрь 1. Консультация «Форма одежды ребѐнка на музыкальных занятиях и праздниках» 
2. Индивидуальные консультации для родителей по музыкальному воспитанию. 

октябрь  Создание папок-передвижек 
ноябрь 1. Пополнение семейной фонотеки новогодними песнями, разучиваемыми с детьми на 

музыкальных занятиях. 

2. Привлечение родителей к подготовке праздников - изготовление атрибутов для новогодних 

танцев 
декабрь 1. Консультация для родителей «Музыкальные игры в семье» 

2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 
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январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания в ДОУ 
Мастер-класс «Музыкальные пальчиковые и жестовые игры» 

февраль 1. Оказание помощи в создании домашней фонотеки 
2. Мастер-класс «Музыкальные инструменты своими руками дома» 

март  Консультация «Как разучивать стихи и песни в домашних условиях». 

апрель 1. Анкетирование родителей. 
2. Консультация «Музыкальное развитие ребѐнка: практические советы» 

май 1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 
2. Информация для информационного стенда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

 

 п/п Тема Группа 
Формы 

организации 
Содержание работы 

Месяц 
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1. 1 

Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими 

воспитателями. 

Младшая 
индивидуальные 

консультации 

Рассмотрение некоторых 

вопросов  методики музыкального 

воспитания детей, организации 

воспитательного процесса в группе. 

Ознакомление с традициями детского 

сада. Роль воспитателя в процессе 

музыкального воспитания 

дошкольников, эстетика внешнего вида 

воспитателя на праздничных 

мероприятиях. 

Сентябрь 

октябрь 

2. 2 Осеннее развлечение все 
групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение 

ролей, костюмы, оформление зала, 

песенный и ритмический материал для 

заучивания с детьми 

сентябрь 

3. 3 
Просмотр осеннего 

развлечения 
все 

открытое 

мероприятие 

Анализ достоинств и недостатков, работа 

над ошибками, обсуждение поведения 

родителей, детей, педагогов 

октябрь 

4. 4 Новогодние праздники все 
групповая 

консультация 

Обсуждение сценария новогоднего 

утренника, распределение музыкального 

материала между группами, время, 

оформление интерьера 

ноябрь 

5. 5 
Особенности характеров 

персонажей 
все 

индивидуальные 

консультации, 

эскизы костюмов, 

Обсуждение характеров персонажей, 

костюмов, разучивание ролей, 

мизансцен. 

Декабрь 

6. 6 
Обсуждение 

новогодних  утренников 
все 

совещание при 

заведующей 

Анализ достоинств и недостатков, работа 

над ошибками, обсуждение поведения 

родителей, детей, педагогов 

январь 

7. 7 
«День защитников 

Отечества» 
все консультация 

Разучивание репертуара для проведения 

тематического занятия 
январь 

8. 8 «Женский день  8 марта» все 
групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение 

ролей, обсуждение и  подбор игр, эскизы 

атрибутов; песенный  материал для 

заучивания с детьми  

февраль 

9. 9 
Обсуждение  утренников 

8 марта 
все 

совещание при 

заведующей 

Анализ проведения и подготовки 

мероприятий, поведение родителей, 

детей, педагогов. 

Март 

10 Планирование совместной все индивидуальные Изучение предложений педагогов по Апрель – май 
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работы с педагогическим 

коллективом на год 

беседы планированию музыкальной 

деятельности  с учетом материально-

технической и методической базы, 

уровня возможностей детей,  программы 

музыкального воспитания и плана 

учебно-воспитательной работы детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

Комплексно-тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» 

в группе раннего дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет 
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М
е
с
я

ц
 

№ 

заня
тия 

Тема 

ООД 

Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 

(Муз.-ритм.движения, слушание, пение) 

Примечани

я 

Образовательная  программа Интеграция образовательных областей 

Тема недели « Здравствуй, детский сад» период 01.09-02.09 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 «Наша 
группа 

«Капельк

а» 
 

Развивать  образно-пространственную ориентировку. Знакомить с 
движениями, снимающими мышечное напряжение. 

Учить детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, откликаться 

на музыку веселую, плясовую. 
Вызвать  эмоциональный отклик, желание подпевать. Учить детей 

протягивать ударные слоги в словах 

«Социально-коммуникативное развитие»  
-  развитие игровой деятельности. 

«Дождик» муз. и сл. Е.Макшанцевой 
«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Баю» (колыбельная) муз. М.Раухвергера 

 

Тема недели «Затейница Осень» период -05.09.-09.09 

2 «Весело 
живѐм в 

саду» 

Продолжать развивать  образно-пространственную ориентировку.  
Учить активно топать ножками в такт музыки разного характера 

Продолжать учить детей слушать музыку и эмоционально на нее 

откликаться. 
 Продолжать учить детей протягивать ударные слоги в словах 

«Социально-коммуникативное развитие» 
- формирование гендерной, семейной, 

принадлежности. 

 

«Дождик» муз. и сл. Е.Макшанцевой 
«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Баю» (колыбельная) муз. М.Раухвергера 

 

3 «Любимы

е 
игрушки» 

Учить выполнять движения по показу взрослых, начинать и заканчивать 

движения с музыкой; развивать чувство ритма. 
Учить различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие звуки 

Вызвать  у детей желание подпевать. 

Учить детей звукоподражанию. 
Начать учить правильно брать дыхание. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-  развитие игровой деятельности. 
 

«Воробушки»  

муз. И.Арсеева,  сл. И.Черницкой 
«Наша погремушка» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

«Баю» (колыбельная) муз. М.Раухвергера 

 

Тема недели «Овощи и фрукты – полезные продукты» период 12.09.-16.09 

4 «Что на 
грядке 

выросло?

» 

Продолжать учить выполнять движения по показу взрослых, начинать и 
заканчивать движения с музыкой; развивать чувство ритма. 

Продолжать учить различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие 

звуки 

 Учить детей правильно брать дыхание 

«Социально-коммуникативное развитие»  
-  развитие игровой деятельности. 

 

«Воробушки»  
муз. И.Арсеева,  

сл. И.Черницкой 

«Наша погремушка» муз. И.Арсеева, сл. 
И.Черницкой 

«Баю» (колыбельная) муз. М.Раухвергера 

 

5 «Осень, 

осень в 
гости 

просим!» 

Учить детей ритмично выполнять движения под веселую музыку. 

Развивать чувство ритма. 
Учить детей внимательно слушать, не мешая друг другу. 

Активизировать представление о различном характере музыки. 

Учить правильно интонировать мелодию, точно передавать ритмический 
рисунок. 

Воспитывать любовь к пению. 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

-  развитие игровой деятельности 
 

«Гопачок» укр. нар. мелодия, обр. 

М.Раухвергера 
«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Белые гуси» муз. М.Красева, сл. 
М.Клоковой. 

 

Тема недели «В осеннем лукошке всего понемножку»  период 19.09-23.09 

6 «Здравств

уй, осень 

золотая» 

Продолжать развивать чувство ритма. 

Продолжать учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с еѐ окончанием. 
Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера; учить различать динамику( тихое и громкое 

звучание). 
Приобщать детей к пению.. Формировать навыки коллективного пения. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

- развитие игровой деятельности-  

развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 

искусства. 

 

«Гопачок» укр. нар. мелодия, обр. 

М.Раухвергера 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 
Н.Френкель 

«Белые гуси» муз. М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

 

7 «Красави

ца 
Осень»» 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные движения по 

показу воспитателя. Создать положительный эмоциональный настрой 
Продолжать развивать у детей отзывчивость на музыку разного характера; 

учить различать динамику( тихое и громкое звучание). 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. Формировать навыки коллективного пения. 

«Речевое развитие» -  усиления 

эмоционального музыкальных 
произведений 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-  развитие игровой деятельности 

«Птички» (вступление) муз. Г.Фрида 

«Наша погремушка» муз. И.Арсеева, сл. 
И.Черницкой 

«Белые гуси» муз. М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

 

Тема недели «Части тела и лица человека»  период 26.09.-30.09 



61 

 

8 «Ладушк

и-

ладошки»
» 

Продолжать закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. Закрепить умение  детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с еѐ окончанием. 
Продолжать учить детей различать динамику( тихое и громкое звучание). 

Продолжать приобщать детей к пению, подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Продолжать формировать навыки коллективного 
пения. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

-  развитие игровой деятельности 

«Птички» (вступление) муз. Г.Фрида 

«Наша погремушка» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 
«Белые гуси» муз. М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

 

9 «Заплясал
и наши 

ручки, 

заплясали 
наши 

ножки»» 

Учить детей воспринимать и различать изменение динамики в музыке и 
соответственно менять характер движений. 

Учить определять жанр и характер музыкального произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 
Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню. 

Воспитывать любовь к музыке. 

«Физическое развитие»- развитие 
физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности,  

«Бубен» рус. нар. мелодия, сл. 
Е.Макшанцевой 

«Зайка» рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова,  
сл. Т.Бабаджан 

«Дождик» рус. нар. мелодия,  

обр. В.Фере 

 

Тема недели «  Дети и взрослые»   период 03.10-07.10 

 

10 «Во саду 
ли, в 

огороде» 

Продолжать учить детей воспринимать и различать изменение динамики в 
музыке и соответственно менять характер движений. 

Учить определять жанр и характер музыкального произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 
Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню. 

Воспитывать любовь к музыке. 

«Физическое развитие» -развитие 
физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, \ 

«Социально-коммуникативное развитие» 
-  развитие игровой деятельности 

«Бубен» рус. нар. мелодия, сл. 
Е.Макшанцевой 

«Зайка» рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова,  
сл. Т.Бабаджан 

«Дождик» рус. нар. мелодия,  

обр. В.Фере 

 

  

11 «Как у 
нас в 

садочке» 

Учить детей выполнять движения с предметами, Учить  уметь строить круг, 
находить своего соседа. Развивать чувство ритма. 

Учить различать средства музыкальной выразительности в связи с 

характером музыкального произведения. Воспитывать уважение к 
сверстникам. 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, брать дыхание 

после вступления и между музыкальными фразами. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
- формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве. 
«Речевое развитие» -  усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений 

«Погремушка, попляши»  муз. И.Арсеева, сл. 
И.Черницкой 

«Осенью» муз. С.Майкапара 

«Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В.Фере 

 

Тема недели «Мой дом» период 10.10-21.10 

12 «Утром 

мы во 
двор 

пойдѐм» 

Продолжить учить детей выполнять движения с предметами. Развивать 

чувство ритма. 
Упражнять в умении различать средства музыкальной выразительности в 

связи с характером музыкального произведения. Воспитывать уважение к 

сверстникам. 
Продолжать учить детей своевременно начинать и заканчивать песню, брать 

дыхание после вступления и между музыкальными фразами. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о 
музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве. 

 

«Погремушка, попляши»  муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 
«Осенью» муз. С.Майкапара 

«Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В.Фере 

 

13 «Ктош в 
длмике 

живѐт?» 

Побуждать детей передавать характер музыкального произведения, на 
вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Учить различать жанр песни и характер музыки (ласковый, спокойный). 
Побуждать детей исполнять песни легким звуком в подвижном темпе и 

напевно в умеренном. 

Воспитывать любовь к животным. 

«Познавательное развитие»- расширение 
кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства. 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

-  развитие игровой деятельности 

«Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. 
Н.Френкель 

«Зайка» рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т.Бабаджан 
«Где ты, зайка?» обр. Е.Тиличеевой 

 

 

 

14 «Озорные 
медвежат

а» 

Упражнять детей в умении передавать характер музыкального 
произведения, на вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Продолжать учить различать жанр песни и характер музыки (ласковый, 
спокойный). 

Побуждать детей исполнять песни легким звуком в подвижном темпе и 

напевно в умеренном. 
Воспитывать любовь к животным. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
-  развитие игровой деятельности.  

«Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. 
Н.Френкель 

«Зайка» рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т.Бабаджан 
«Где ты, зайка?» обр. Е.Тиличеевой 
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15 «Курочка 

и 

цыплята» 

.Поощрять попытки детей передать характерные особенности выраженные в 

музыке. 

Учить детей различать смену характера, форму музыкального произведения. 
Учить детей петь естественным звуком, выразительно, выполнять 

логические ударения в музыкальных фразах. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

«Речевое развитие» - развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры 
речи.«Социально-коммуникативное 

развитие» -  развитие игровой 

деятельности 

«Догонялки» муз. Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

«Осенью» муз. С.Майкапара 
«Где ты, зайка?» обр. Е.Тиличеевой 

 «Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В.Фере 

 

Тема недели  «Домашние животные» период 24.10-28.10 

16 «Кошка и 

котята» 

Поощрять попытки детей передать характерные особенности выраженные в 

музыке. 

Учить детей различать смену характера, форму музыкального произведения. 
Упражнять детей в умении петь естественным звуком, выразительно, 

выполнять логические ударения в музыкальных фразах. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

«Речевое развитие» - развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи. 
 

«Догонялки» муз. Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

«Осенью» муз. С.Майкапара 
«Где ты, зайка?» обр. Е.Тиличеевой 

 «Дождик» рус. нар. мелодия, обр. В.Фере 

 

17 «Поиграй 
со мной, 

дружок!»  

Учить слышать и реагировать на изменение динамических оттенков в 
произведении. 

Развивать внимание детей. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, плавную 
мелодию, чувствовать танцевальный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. 

Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать мелодию, четко 
произносить слова. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
-  развитие игровой деятельности 

«Козлятки» укр. нар. мелодия, сл. 
Е.Макшанцевой 

«Утро» муз. Г.Гриневича, сл. С.Прокофьевой 

«Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. 
Н.Френкель 

 

 Тема недели   «Домашние птицы»  период 31.10.-03.11 

 

18 «Вместе 

весело 

живѐм, 
дружно 

песенку 

поѐм!» 

Продолжать учить слышать и реагировать на изменение динамических 

оттенков в произведении. 

Развивать внимание детей. 
Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, плавную 

мелодию, чувствовать танцевальный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. 
Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать мелодию, четко 

произносить слова. 

«Речевое развитие» - развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи. 
«Социально-коммуникативное развитие» 

-  развитие игровой деятельности 

-  развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 

искусства. 

«Козлятки» укр. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

«Утро» муз. Г.Гриневича, сл. С.Прокофьевой 
«Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

 Тема недели « Правила дорожные всем нам знать положено» период 07.11- 11.11 

 

19 «Весѐлые 
путешест

венники» 

Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические и 
динамические особенности музыки и передавать их в ходьбе, беге. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, 

чувствовать характер пьесы, отмечать разнообразные динамические 
оттенки. 

Учить ребят исполнять песню веселого, оживленного характера, 

петь легким звуком, отрывисто, мягко заканчивая музыкальные 
фразы. 

«Физическое развитие»- развитие физических 
качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей 

 

«Колокольчик» муз. И.Арсеева, сл. 
И.Черницкой 

«Корова» муз. М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

«Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

 

20 «Звонкий 
колоколь

чик» 

Продолжать учить детей воспринимать, различать темповые, 
ритмические и динамические особенности музыки и передавать их в 

ходьбе, беге. Развивать чувство ритма. 

Продолжать побуждать детей эмоционально воспринимать 
мелодию, чувствовать характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки. 

Продолжать учить ребят исполнять песню веселого, оживленного 
характера, петь легким звуком, отрывисто, мягко заканчивая 

музыкальные фразы. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  
формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве. 

.  

«Колокольчик» муз. И.Арсеева, сл. 
И.Черницкой 

«Корова» муз. М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 
«Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

 

 

Тема недели « Дружно ходим в детский сад» период 14.11-18.11 
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21 «Путешес

твие по 

родным 
улицам» 

Учить детей воспринимать и различать изменение динамики в 

музыке ( громко – умеренно – тихо) и соответственно менять 

характер ходьбы ( с высоким подъемом ног, спортивная энергичная 
ходьба, спокойная ходьба). 

Учить детей воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера.Развивать внимание. 
Учить детей петь эмоционально, весело, точно передавать мелодию, 

четко произносить слова. Воспитывать любовь к пению. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве«Речевое 
развитие» - усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

«Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Корова» муз. М.Раухвергера, сл. 
О.Высотской 

«Идѐт коза рогатая» обр. А.Гречанинова 

 

22 «Красный

, жѐлтый, 
зелѐный» 

Продолжать учить детей воспринимать и различать изменение 

динамики в музыке ( громко – умеренно – тихо) и соответственно 
менять характер ходьбы ( с высоким подъемом ног, спортивная 

энергичная ходьба, спокойная ходьба). 

Учить детей отмечать скачкообразный ритм музыки и изменение 
динамики. Продолжать развивать внимание. 

Продолжать учить детей петь эмоционально, весело, точно 

передавать мелодию, четко произносить слова. Воспитывать 

желание и любовь к пению. 

 «Социально-коммуникативное развитие» -  

развитие игровой деятельности 
.«Речевое развитие» - развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

«Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 
«Корова» муз. М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

«Идѐт коза рогатая» обр. А.Гречанинова 

 

Тема недели «Профессии» период 21.11-25.11 

23 «Маленьк
ие 

музыкант

ы» 

Учить детей воспринимать, различать темповые, ритмические и 
динамические особенности музыки и передавать их в ходьбе, беге. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, 

плавную мелодию, чувствовать спокойный характер пьесы, отмечать 
разнообразные динамические оттенки 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, 

шуточного, танцевального и игрового характера. 

«Физическое развитие» - развитие физических 
качеств для музыкально-ритмической 

деятельности,. 

 

«Из-под дуба» рус. нар. плясовая мелодия 
«Утро» муз. Г.Гриневича, сл. С.Прокофьевой 

«Идѐт коза рогатая» обр. А.Гречанинова 

 

24 «Озорные 

колоколь

чики» 

Продолжать упражнять детей в умении воспринимать, различать 

темповые, ритмические и динамические особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 
Учить детей чувствовать спокойный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни 
веселого, шуточного, танцевального и игрового характера. 

.«Речевое развитие» - развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

«Из-под дуба» рус. нар. плясовая мелодия 

«Утро» муз. Г.Гриневича, сл. С.Прокофьевой 

«Идѐт коза рогатая» обр. А.Гречанинова 

 

Тема недели « Зимушка-зима к нам пришла сама» период28.11-02.12 

25 «Прогулк
а в 

зимний 

лес» 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 
характер музыки, ее эмоционально образное содержание. 

Учить детей определять жанр и характер музыкального 

произведения. 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. 

«Социально-коммуникативное развитие»- 
формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве.-  развитие 

детского творчества, приобщение к различным 
видам искусства. 

 

«Погуляем» муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 
«Кошка» муз. Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

 Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 
 

 

26 «Зимние 

забавы» 

.Продолжать развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание. 
Продолжать учить детей определять жанр и характер музыкального 

произведения. 

Способствовать формированию певческих  навыков. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 
культуре и музыкальном искусстве 

«Речевое развитие» - развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам 
искусства. 

«Погуляем» муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

«Кошка» муз. Ан.Александрова, сл. 
Н.Френкель 

 Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 

 

 

Тема недели « Деревья зимой» период 05.12- 09.12 

27 «Зима в 
гости к 

нам 

пришла» 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 
характер музыки, ее эмоционально образное содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения,. 
Учить различать форму(первая часть). 

Учить брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами.  

«Речевое развитие» 
развитие речевого творчества, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи. 

«Социально-коммуникативное развитие» -  
развитие игровой деятельности 

«Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, сл. 
Н.Френкель 

«Зима» муз. П.Чайковского 

Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 
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28 «Что нам 

нравится 

зимой?» 

Продолжать учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу. 
Продолжать учить различать форму(первая часть, вторая часть). 

Воспитывать усидчивость. 

Продолжать учить брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами.  

«Речевое развитие» 

развитие речевого творчества, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи. 
-  развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства. 

 

«Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

«Зима» муз. П.Чайковского 
Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 

 

 Тема недели « Главные украшения Новогоднего праздника» период 12.12- 16.12 

 

29 «Ёлочка-

ѐлка, 
колкая 

иголка» 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца. 
Различать средства музыкальной выразительности, опираясь на 

контрастное сопоставление двух пьес, имеющих одинаковое 

название. 
Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

 «Речевое развитие» -  усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 
«Социально-коммуникативное развитие» -  

развитие игровой деятельности 

«Пляска с платочком» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И.Грантовской 
9«Кошка» муз. Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 

«Зима» муз. В.Красевой, сл. Н.Френкель 

 

30 «Новогод
ние 

игрушки» 

Продолжать развивать танцевальное творчество;  
продолжить учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца. 

Продолжить учить различать средства музыкальной 
выразительности, опираясь на контрастное сопоставление двух пьес. 

Закреплять умение подпевать повторяющиеся фразы. Продолжить 

учить детей эмоционально откликаться на музыку. 

 «Социально-коммуникативное развитие» -  
развитие игровой деятельности 

.«Речевое развитие» - использование 

музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия детской 

художественной литературы, развитие 

артикуляционного аппарата, развитие слухового 
восприятия; развитие активного словаря. 

«Пляска с платочком» муз. Е. Тиличеевой, сл. 
И.Грантовской 

«Кошка» муз. Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель 
«Зима» муз. В.Красевой, сл. Н.Френкель 

 

 Тема недели « На пороге Новый год» период 19.12- 30.12 

31 «Снегуро

чка и 
дети» 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера; 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
мелодии. 

Учить различать жанр произведения. Воспитывать любовь к 
классической музыке. 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, 
отдельных музыкальных фраз 

«Физическое развитие»развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 
деятельности,.«Речевое развитие» -  усиления 

эмоционального восприятия музыкальных 
произведений 

«Стуколка» укр. нар. мелодия 

«Зима» муз. П.Чайковского 
Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 

«Зима» муз. В.Красевой, сл. Н.Френкель 

 

32 «Весѐлые 

зверята» 

Продолжать учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание мелодии. 
Воспитывать любовь к классической музыке. Продолжать учить 

различать жанр произведения, узнавать ранее изученное 

произведение. 
Упражнять в точной передаче отдельных музыкальных фраз 

«Физическое развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности 
сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей . 

«Стуколка» укр. нар. мелодия 

«Зима» муз. П.Чайковского 

Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 
«Зима» муз. В.Красевой, сл. Н.Френкель 

 

33 «Скоро, 
скоро 

Новый 

год!» 

Учить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Передавать 
танцевальный характер музыки, выполнять движения. 

Учить малышей слушать  мелодии, понимать их содержание. 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 
подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

«Социально-коммуникативное развитие» -  
формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве 

«Речевое развитие» -, развитие артикуляционного 
аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

«Ай - да» муз. В. Верховинца 
«Слон», (из «Карнавала животных» К. Сен-

Санса) 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; 
 

 

 

34 «Ёлочка – 

красавица

, всем 
ребятам 

нравится!

» 

Продолжать учить ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 

Передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения. 

Продолжать учить малышей слушать  мелодии, понимать их 
содержание. На музыкальное заключение прищелкивать языком 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

«Социально-коммуникативное развитие» -  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве. 
«Речевое развитие» -  усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

«Ай - да» муз. В. Верховинца 

«Слон», (из «Карнавала животных» К. Сен-

Санса) 
«Ладушки», рус. нар. мелодия; 

 

 

 

Тема недели «  Лесные звери и птицы зимой» период 09.01-13.01 
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35 «Зайчики 

и 

лисички»
а» 

Учить детей изменять движения в соответствии с музыкальной 

фразой. 

Привлекать детей к слушанию музыки шуточного характера. Учить 
петь песню шутливого характера выразительно, естественно, 

напевно. 

 «Социально-коммуникативное развитие» -  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве. 
 

«Пляска  с  платочками», нем. нар. мелодия,  

сл. А. Ануривой; 

«Юрочка», бел. нар. пляс. мелодия, обр. Ан. 
Александрова 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; 

 

 

36 «Мишка 
косолапы

й» 

Продолжать учить детей изменять движения в соответствии с 
музыкальной фразой. 

Продолжать привлекать детей к слушанию музыки шуточного 

характера, учить различать в ней образы, высказываться о них. 
Учить петь песню шутливого характера без напряжения, слитно по 

динамике 

«Физическое развитие»развитие физических 
качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкаль-ных 

произведений в каче-стве музыкального сопро-
вождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья 
детей . 

«Речевое развитие» -  усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

«Пляска  с  платочками», нем. нар. мелодия,  
сл. А. Ануривой; 

«Юрочка», бел. нар. пляс. мелодия, обр. Ан. 

Александрова 
«Ладушки», рус. нар. мелодия; 

 

 

Тема недели  «  Жизнь людей зимой»  период 16.01-20.01 

 

37 «Прогулк

а в 
зимний 

лес» 

Учить детей передавать характер различных частей музыки в 

ходьбе, беге, прыжках. Развивать чувство ритма. 
Формировать у детей умение слушать музыку до конца, узнавать 

знакомые произведения. 

Развивать умение детей импровизировать звукоподражания 
колокольчика в определенной тональности. 

«Физическое развитие»развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, «Речевое развитие» -  усиления 

эмоционального восприятия музыкальных  

произведений 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 
«Юрочка», бел. нар. пляс. мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

«Колокольчик», муз. И.Арсеева, сл.И. 
Черницкой 
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38 «Весѐлые 
зимние 

забавы 

детворы» 

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве. 
Развивать чувство ритма. 

Продолжать формировать у детей умение слушать музыку до конца, 

узнавать знакомые произведения. 

Побуждать детей импровизировать звукоподражания колокольчика 

в определенной тональности. 

«Физическое развитие» 
развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности,  сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья 

детей . 

.«Речевое развитие» - развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; 
развитие активного словаря. 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 
Тиличеевой 

«Юрочка», бел. нар. пляс. мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

«Колокольчик», муз. И.Арсеева, сл.И. 

Черницкой 

 

Тема недели  «Что такое хорошо, что такое плохо» период 23.01-27.01 

39 «Малыши
-

карандаш

и» 

Развивать чувство ритма.  
Продолжать знакомить детей с классическими произведениями. 

Способствовать развитию навыков пения, с музыкальным 

сопровождением. 

«Речевое развитие» - развитие артикуляционного 
аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

«Пляска  с  платочками», нем. пляс и нар. мел, 
сл. А. Ануривой 

«Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 
«Колыбельная», муз. М. Красева 

 

40 «Мы 

поѐм и 

пляшем -  
весело 

сегодня!» 

Развивать умение передавать через движения характер музыки. 

Продолжать знакомить детей с классическими произведениями 

узнавать их по фрагменту. 
Продолжать способствовать развитию навыков пения, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

«Речевое развитие» -  усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений, 

«Физическое развитие».развитие физических 
качеств для музыкально-ритмической 

деятельности,  

развитие речевого творчества 

«Пляска  с  платочками», нем. пляс и нар. мел, 

сл. А. Ануривой 

«Зимнее утро», муз.  
П. Чайковского 

«Колыбельная», муз. М. Красева 

 

Тема недели  « Мы и едем, мы и мчимся»  период 30.01-03.02 

41 «Поиграй 

со мной, 

дружок» 
  

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки, начинать и заканчивать движения с музыкой; 

Определять весѐлый и грустный характер музыки; 
Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

«Физическое развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности,  
Познавательное  развитие» формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве. 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия 

«Колыбельная», муз. М. Красева 
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42 «В гостях 

у 

бабушки» 

Продолжать учить передавать в движении бодрый и спокойный 

характер музыки, начинать и заканчивать движения с музыкой; 

Продолжить учить определять весѐлый и грустный характер музыки; 
Вызывать у детей  эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Поддерживать активность детей при подпевании. 
Продолжать учить  навыкам точного интонирования. 

«Социально-коммуникативное развитие» - 

развитее игровой деятельности 

 «Речевое развитие» -  развитие 
артикуляционного аппарата, развитие слухового 

восприятия; развитие активного словаря. 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия 

«Колыбельная», муз. М. Красева 

 

Тема недели  «Моя семья»  период 06.02-10.02 

43 «В гости 
к 

бабушке в 

деревню» 

Продолжать учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с изменением 

характера музыки.  

Научить определять весѐлый и грустный характер музыки; 
продолжать способствовать накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений. 

Учить точному интонированию мелодии.; 

петь дружно, без крика. 

«Физическое  развитие». 
Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, 

.«Речевое развитие» - развитие артикуляционного 
аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера 

«Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной 

 

44 «Наша 

дружная 

семья» 

Упражнять детей в умении начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, самостоятельно менять свои движения 

с изменением характера музыки.  
Развивать умение определять весѐлый и грустный характер музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных 

произведений. 
Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, 

узнавать знакомые песни по начальным звукам 

«Социально-коммуникативное 

развитие».развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, 
формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве.«Речевое 

развитие» -  усиления эмоционального 
восприятия художественных произведений 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной 

 

Тема недели «Папин день»  период 13.02-17.02 

45 «Папа, ты 

мой 
самый 

лучший 

друг» 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений. Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 
Закреплять умение детей различать вступление и заключение, части 

пьесы в связи со сменой характера музыки.  Учить различать, 

называть отдельные части музыкального произведения: вступление, 
заключение, запев, припев 

«Физическое развитие». развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей . 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 
«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной 

 

46 «Папины 

помощни

ки» 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений. Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

Побуждать детей к высказываниям об эмоционально-образном 
содержании пьесы 

Продолжать учить различать, называть отдельные части 

музыкального произведения: вступление, заключение, запев, припев. 

«Познавательное развитие»- формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве. 
 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной 

 

Тема недели «Народные игры» период 20.02-22.02 

47 «Вот как 

весело у 
нас!» 

Учить передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения по тексту. Побуждать детей принимать активное участие в 
игровой ситуации. 

Воспитывать умение внимательно слушать песню, понимать 

содержание.  
Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному 

пению взрослого. 

.«Речевое развитие» -, развитие 

артикуляционного аппарата, развитие слухового 
восприятия; развитие активного словаря. 

«Кошечка» , муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой 
«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 

«Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.И. 
Черницкой 

 

48 «Уходи, 

зима - 
приходи, 

весна!» 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. принимать активное участие в 
игровой ситуации. 

Продолжать воспитывать у детей умение внимательно слушать 
песню, понимать еѐ содержание.  

Продолжать учить  подпевать фразы в песне, подражая протяжному 

пению взрослого. 

«Социально-коммуникативное развитие»- 

формирование представлений о музыкальной 
культуре и музыкальном искусстве. сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья 
детей 

«Речевое развитие» -  усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

«Кошечка» , муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой 
«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 
«Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.И. 

Черницкой 
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 Тема недели «  Моя мамочка и я – лучшие друзья» период 27.02-03.03 

м
ар

т 

49 «У кого 

всех 
лучше 

мама?» 

Учить детей самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу. Совершенствовать музыкальную память 
через узнавание мелодий по отдельным фрагментам музыки . 

Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный 

музыкальный вкус. 

 «Познавательное развитие» 

расширение кругозора детей в части 
элементарных представлений о музыке как виде 

искусства. 

«Речевое развитие» -, развитие артикуляционного 
аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; 
«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; 

«Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.И. 
Черницкой 

 

 

 

50 «Такой 
подарок 

маме» 

Учить детей самостоятельно менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 

Продолжать совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Продолжать развивать песенный музыкальный вкус. 

«Познавательное развитие»расширение кругозора 
детей в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства «Социально-

коммуникативное развитие» -  развитие игровой 
деятельности 

. 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 
Полонского; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; 
«Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.И. 

Черницкой 

 

Тема недели «Мамин день»  период 06.03-10.03 

51 «Мамин 

праздник
» 

Формировать танцевальное творчество. Учить импровизировать 

движения разных персонажей под музыку соответствующего 
характера. 

Продолжать воспитывать любовь к родной природе. 

Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 
также смену темпа в запеве и припеве 

«Познавательное развитие» 

расширение кругозора детей в части 
элементарных представлений о музыке как виде 

искусства. сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей.«Социально-
коммуникативное развитие» -  развитие игровой 

деятельности 

«Пляска с платоч-ком», муз. Е. Тили-чеевой, 

сл. И. Гран-товской; 
«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 

«Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 
Арсеева; 

 

52 «Весна – 
красна» 

Формировать танцевальное творчество. Учить импровизировать 
движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характера. 

Учить детей передавать музыкальный образ в рисунке. 
Продолжить учить петь выразительно, передавая характер песни в 

целом. 

«Речевое развитие» 
развитие речевого творчества, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи. 

«Социально-коммуникативное развитие» -  
развитие игровой деятельности 

 

«Пляска с платоч-ком», муз. Е. Тили-чеевой, 
сл. И. Гран-товской; 

«Утро», муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой; 
«Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; 

 

 

Тема недели « Народная игрушка» период 13.03-17.03 

53 «Солныш

ко - 
вѐдрышко

» 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое звучание. 
Учить определять весѐлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 
приучать к слитному пению, без крика. 

«Речевое развитие»-  развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и интонационной 
культуры речи. 

 «Познавательное развитие» 

расширение кругозора детей в части 
элементарных представлений о музыке как виде 

искусства. 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 
обр. Ан. Александрова; 

«Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; 

 

54 «Веснянк

и…» 

Закреплять умение передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое звучание. 

Упражнять в умении определять весѐлый и грустный характер 

музыки; воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 
Продолжать развивать навыки точного интонирования несложных 

песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

«Физическое развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности. 

 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; 

«Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева; 

 

Тема недели « Устное народное творчество» период 20.03-24.03 
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55 «Наши 

пальчики 

играли» 

Учить дошкольников воспринимать новое муз. произведение, 

определять его характер, выполнять самостоятельно 

соответствующие движения с атрибутами. 
Учить детей различать средства выразительности в напевной 

мелодии, темповые и динамические изменения. 

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, отчетливо произносить 
слова, правильно передавать мелодию. 

«Физическое развитие»развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 
сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

«Познавательное развитие»расширение кругозора 
детей в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства. 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой;  

«Весною», муз. С. Майкапара; 

«Лошадка», муз. И. Арсеева,  сл. В. 
Татаринова;   

 

56 «Чики-

чики-
чикалочк

и…» 

Учить дошкольников воспринимать новое муз. произведение, 

определять его характер, выполнять самостоятельно 
соответствующие движения с атрибутами. 

Учить детей различать средства выразительности в напевной 

мелодии, темповые и динамические изменения. 

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, отчетливо произносить 

слова, правильно передавать мелодию. 

«Познавательное развитие» 

- расширение кругозора детей в части 
элементарных представлений о музыке как виде 

искусства. 

 «Социально-коммуникативное развитие» -  

развитие игровой деятельности 

«Дождик», муз. и сл. Е.Макшанцевой;  

«Весною», муз. С. Майкапара; 
«Лошадка», муз. И. Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

 

Тема недели  «Весна»  период 27.03-31.03 

57 У 

мишеньк

и в 
гостях»  

Закреплять у детей знакомые танцевальные шаги. 

Побуждать ребят использовать знакомые движения в свободной 

пляске, менять их в соответствии со сменой частей музыки. 
Учить различать музыкальные образы в частях музыки. 

Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, начатой 

взрослым 

 «Социально-коммуникативное развитие» -  

развитие игровой деятельности 

«Козлятки», укр. нар. мелодия,сл.  

Е. Макшанцевой;   

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель 

«Лошадка», муз. И. Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

 

58 «Весѐлые 

зайчата» 

Закреплять у детей знакомые танцевальные шаги. 

Побуждать ребят использовать знакомые движения в свободной 

пляске, менять их в соответствии со сменой частей музыки. 
Учить различать музыкальные образы в частях музыки. 

Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, начатой 

взрослым 

 «Социально-коммуникативное развитие» -  

развитие игровой деятельности. 

«Физическое развитие»развитие физических 
качеств для музыкально-ритмической 

деятельности. 

«Козлятки», укр. нар. мелодия,сл.  

Е. Макшанцевой;   

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель 

«Лошадка», муз. И. Арсеева,  сл. В. 

Татаринова 

 

Тема недели « Жизнь людей весной» период 03.04- 07.04 

59 «Весна-

красна»» 
Учить ритмично ходить, выполнять образные движения; 

Воспитывать чувство ритма. 
Учить детей слушать песню, понимать ее содержание, эмоционально 

откликаться на их характер, настроение. 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в 
песне; 

Социально-коммуникативное развитие» -  

развитие игровой деятельности 

«Бубен», рус. нар. мелодия,  сл. Е. 

Макшанцевой 
«Весною», муз.  

С. Майкапара  

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. Чечериной 

 

60 «На 

бабушкин
ом дворе» 

Упражнять в умении ритмично ходить, выполнять образные 

движения; Воспитывать чувство ритма. 
Развивать умение детей слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в 
песне; 

«Познавательное развитие» 

- расширение кругозора детей в части 
элементарных представлений о музыке как виде 

искусства. 

 «Социально-коммуникативное развитие» -  
развитие игровой деятельности 

«Бубен», рус. нар. мелодия,  сл. Е. 

Макшанцевой 
«Весною», муз.  

С. Майкапара  

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. Чечериной 

 

Тема недели « Птицы весной» период 10.04- 14.04 

61 «Птица и 

птенчики
» 

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; выполнять танцевальные движения с предметами. 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения(вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 
Учить петь выразительно, передавая характер песни в целом. 

«Физическое развитие»развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности. 

«Социально-коммуникативное развитие» -  
развитие игровой деятельности. 

«Бубен» рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера 
«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. Чечериной 
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62 «Весѐлый 

зоосад» 

Упражнять в умении передавать в движении бодрый и спокойный 

характер музыки; выполнять танцевальные движения с предметами. 

Продолжать совершенствовать музыкальную память через 
узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Учить петь, передавая характер смену темпа в запеве и припеве. 

«Социально-коммуникативное развитие» -  

развитие игровой деятельности. 

 

«Бубен» рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. Чечериной 

 

Тема недели « Дикие животные весной» период 17.04 – 21.04 

63 «Лесные 
жители» 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 
выполнять движения, различать громкое и тихое звучание. 

Учить определять весѐлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 
Развивать навыки точного интонирования несложных песен. 

«Речевое развитие» 
развитие речевого творчества, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи. 

«Социально-коммуникативное развитие» -  
развитие игровой деятельности 

 

«Ай-да», муз.  
В. Верховинца 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» 

К. Сен-Санса) 
«Собачка», муз. М. Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

 

64 «Три 

медведя» 
Упражнять в умении самостоятельно менять движения со сменой 

частей музыки. 

Продолжать учить определять весѐлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера. 
Приучать к слитному пению, без крика; 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности.«Речевое развитие»-
использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений. 

«Ай-да», муз. В. Верховинца 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» 

К. Сен-Санса) «Собачка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. Н. Комиссаровой 

 

Тема недели  Любимые игры и игрушки «» период 24.04- 28.04 

65 «Поиграй 

со мной, 
дружок!» 

Побуждать детей самостоятельно исполнять пляску, добиваясь 

слаженности, синхронности движений. 
Учить детей инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения 

Проверить у детей умение самостоятельно узнавать песню по 

вступлению мелодии. 

Продолжать приучать к слитному пению, без крика 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 
культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности. 

«Речевое развитие »- использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера,  сл. Н. 

Комиссаровой 

 

66 «Угадай, 

на чѐм 
играю?» 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 
Продолжать учить детей инсценировать песню, используя образные 

и танцевальные движения 

Постепенно приучать детей к сольному пению. 

«Физическое развитие» -развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера,  сл. Н. 
Комиссаровой 

 

Тема недели « Природный мир весной» период 02.05- 05.05 

67 «Весенни

е забавы 
детворы» 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения в 

играх, различать высоту звука, тембр, ритмический рисунок. 
Упражнять детей в умении инсценировать песню, используя 

образные и танцевальные движения 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 
самостоятельном нахождении несложных песенных импровизаций. 

«Физическое развитие»развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей -  развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам 

искусства. 

«Стуколка», укр. нар. мелодия 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса) 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной;   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ООД «Музыкальная деятельность» в группе младшегодошкольного возраста от 3 до 4 лет 

 

68  «Звонкий 

голосок» 

Учить выполнять плясовые движения в кругу, менять движения с 

изменением характера музыки. 

Учить передавать образы (курочки и петушки)) 
используя танцевальные движения. 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных импровизаций. 

 «Физическое развитие», развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности,  
 «Социально-коммуникативное развитие» -  

развитие игровой деятельности 

«Стуколка», укр. нар. мелодия 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» 

К. Сен-Санса) 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной;   

 

 

Тема недели « Животные и птицы весной» период 10.05 – 12.05 

 

69  «Курочка 

с 
цыплятам

и» 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения. 

Побуждать детей высказываться об эмоционально-образном 
содержании песни. 

Работать над расширением диапазона детского голоса 

«Речевое развитие» 

развитие речевого творчества, развитие звуковой 
и интонационной культуры речи. 

«Социально-коммуникативное развитие» -  

развитие игровой деятельности. 

«Утро», муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой; 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан;«Цыплята», муз. А.Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной 

 

Тема недели « Животные жарких стран» период 15.05-19.05 

 

70  «Весѐлые 

зверята» 

Совершенствовать умение различать высоту звука, тембр. 

Побуждать детей определять признаки жанра. 
Продолжать работать над расширением диапазона детского голоса 

«Физическое развитие», развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, 

.«Речевое развитие» - развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; 
развитие активного словаря. 

«Утро», муз. Г. Гриневича,  

сл. С. Прокофьевой;«Догонялки», муз. Н. 
Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Цыплята», муз. А.Филиппенко,   

сл.  Т.  Волгиной;   
 

 

 

71  «У 

жирафа 
пятнышк

и везде» 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 
Учить различать звуки по высоте(высокое и низкое звучание) 

Вызывать активность детей при подпевании и пении 

«Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности 

«Стуколка», укр. нар. мелодия 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» 
К. Сен-Санса) 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной;   
«У жирафа пятнышки везде» 

 

Тема недели «Скоро лето» период 22.05-31.05 

 

72 «В гостях у 

солнышка» 
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с 
еѐ окончанием. 

Продолжать учить различать звуки по высоте(высокое и низкое 

звучание),эмоционально реагировать на содержание музыкальных 
пьес. 

Приучать детей к сольному пению. 

 «Физическое развитие»,  развитие физических 
качеств для музыкально-ритмической 

деятельности,-  развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства. 
«Социально-коммуникативное развитие» -  

развитие игровой деятельности 

«Утро», муз. Г. Гриневича,  
сл. С. Прокофьевой;«Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Цыплята», муз. А.Филиппенко,  сл.  Т.  
Волгиной;   
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Тема ООД Программное содержание Содержание организованной образовательной 

деятельности 

1. Музыкально-ритмические 

движения 

2. Слушание 

3. Пение 

Фактическая 

дата проведения Образовательная  программа Интеграция образовательных областей 

Тема недели « Мой любимый детский сад» период 01.09-02.09 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

О
с
ен

ь
 

1 «Наша 

группа 

Брусничка
» 

Познакомиться с детьми, вызвать у них 

интерес к музыкальным занятиям, привлекать 

внимание к плясовой музыке, учить понимать 

ее задорный, веселый характер  

Учить детей слушать мелодию спокойного 

характера, откликаться на музыку. 

Учить «подстраиваться» к интонации 

взрослого, подводить к   устойчивому навыку 

точного интонирования несложных мелодий. 

«Физическое развитие»- развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

«Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-

Корсакова;  

«Грустный дождик», муз. Д. Кабалевского 

«Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. колыбельная 

 

 

Тема недели « Мои игрушки»  период 05.09-10.09 

2 «Любимы
е 

игрушки» 

Удовлетворять потребность детей в эмоциональном 
и двигательном самовыражении с помощью музыки. 

Осваивать ритмичную ходьбу стайкой по залу  с 

воспитателем.  
Продолжать знакомить детей  с музыкой. 

Эмоционально откликаться на музыку контрастного 

характера. Учить детей слышать начало и 
окончание музыкального произведения.  

Добиваться ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Учить сидеть прямо, опираясь на 
спинку   стула,   руки   свободны,   ноги вместе. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  
развитие игровой деятельности «Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

«Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова;  
«Грустный дождик», муз. Д. Кабалевского 

«Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. колыбельная 

 

 

3 «Наш 

любимый 

детский 
сад» 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме 

музыки и силе ѐ звучаия (тихо-громко) 

Учить слушать музыкальное произведениедо 
конца,понимать характер музыки. 

Учить петьбез напряжения в диапазоне Ре1-Ля1. 

«Социально-коммуникативное развитие» - развитие 

игровой деятельности 

.«Речевое развитие» -, развитие артикуляционного 
аппарата, развитие слухового восприятия; развитие 

активного словаря. 

«Марш», муз. Э. Парлова 

«Вальс», муз. Д. Кабалевского 

«Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. колыбельная 

 

Тема недели « Я – человек» период 12.09-16.09 
4 «Весѐлая 

зверобика
» 

Осваивать  легкий, ритмичный бег под музыку. 

Продолжать учить различать тихое и громкое 

звучание, высокие и низкие звуки 
Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание 

петь. 

Учить правильно брать дыхание. 

«Социально-коммуникативное развитие»  

-развитие игровой деятельности .«Речевое 

развитие» - развитие артикуляционного аппарата, 

развитие слухового восприятия; развитие 

активного словаря. 

«Марш»,  муз. Э. Парлова 

«Вальс», муз. Д. Кабалевского 

«Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. колыбельная 

 

5 «Весело у 

нас в 
саду» 

Способствовать развитию у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку, развитию у детей 
музыкально-двигательных навыков. 

Продолжать учить детей различать громкое и тихое 

звучание. 
Начинать пение после вступления.  Петь протяжно, 

напевно. 

Правильно интонировать мелодию  песни,  
подстраиваясь к пению взрослого. 

 «Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности 

«Пляска с погре-мушками», муз. и сл. В. 

Антоновой;  

«Грустный дождик», муз. Д. Кабалевского 

«Петушок» рус. нар. песни 

 

 

Тема недели « Ты и я – друзья!» период 19.09-23.09 
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6 «Осень, 

осень, в 

гости 
просим» 

Учить двигаться в соответствии с характером  

музыки: различать тихое и громкое звучание. Учить 

пользоваться погремушкой, как музыкальным 
инструментом, выполнять простейшие движения. 

Развивать творческие проявления детей. 

Продолжать учить детей различать громкое и тихое 
звучание. 

Учить различать контрастный характер пьес, учить 

детей петь не отставая и не опережая  друг друга. 

«Речевое развитие» - развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи«Физическое развитие»- развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

«Пляска с погре-мушками», муз. и сл. В. 

Антоновой;  

«Грустный дождик», муз. Д. Кабалевского 

«Петушок» рус. нар. песни 

 

 

7 «Пластил
иновый 

зайчишка

» 

Продолжать учить легко, ритмично бегать в одном 
направлении. 

Учить детей выполнять образные движения, 

подсказанные  характером музыки. 
Учить детей слушать музыкальное произведение, 

понимать его. 

Продолжать  учить детей различать тихое и громкое 

звучание. 

Правильно передавать мелодию. Петь знакомую 
песню с движениями (по тексту). 

 «Физическое развитие» 
- развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 
различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Вальс», муз. Д. Кабалевского 

«Петушок» рус. нар. песня 

 

Тема недели « Что нам осень принесла? Овощи. Фрукты» период 26.09.-30.09 

8 «Что у 

осени в 

корзинке?
» 

Учить легко, ритмично бегать в одном направлении. 

Учить детей выполнять образные движения, 

подсказанные  характером музыки. 
Учить детей слушать музыкальное произведение, 

понимать его. 

Продолжать  учить детей различать тихое и громкое 
звучание. 

Правильно передавать мелодию. Петь знакомую 

песню с движениями (по тексту). 

 «Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 
.«Речевое развитие» - развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; развитие 

активного словаря. 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Вальс», муз. Д. Кабалевского 

«Петушок» рус. нар. Песня 

 

 

9 «Осень-

чудная 

пора» 

Продолжать учить детей выполнять образные 

движения, подсказанные  характером музыки.   

Самостоятельно применять знакомые танцевальные 
движения. 

Учить детей эмоционально реагировать на 

окружающий мир, различать эмоциональные 
состояния (веселый, грустный).  

Развивать навык точного интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   слаженного   пения; учить  
вместе   начинать  и  заканчивать пение; 

.«Речевое развитие» развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, 

обраб.  

Л. Вишкаревой; 

«Листопад», муз. Т.  Попатенко 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера 

 

 

 

Тема недели « Осень золотая в гости к нам пришла» период 03.10-07.10 

 

10 «Что 

нам 
осень 

подари

ла?» 

Продолжать учить детей выполнять образные 

движения, подсказанные  характером музыки.   
Самостоятельно применять знакомые танцевальные 

движения. 

Учить определять жанр и характер музыкального 
произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

Подпевать в пении окончание музыкальных фраз,  
протягивать ударные слоги в словах 

 «Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 
активности.«Речевое развитие» - использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

детской художественной литературы, развитие 

артикуляционного аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб.  

Л. Вишкаревой;  

«Листопад», муз. Т.  Попатенко 

«Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера 
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11 «Во 

садули

, в 
огород

е…» 

Ходить спокойно, в ритме музыки, слегка покачивая 

руками (без взмаха) Учить двигаться в соответствии 

с характером музыки, меняя движение со сменой 
частей. 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности в связи с характером 
музыкального произведения. Воспитывать уважение 

к сверстникам. 

Развивать навык точного интонирования несложных   
мелодий. Добиваться   слаженного   пения; учить  

вместе   начинать  и  заканчивать пение; 

«Познавательное развитие»формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;.«Физическое развитие»- 

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности 

Ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

 Ан. Александрова 

«Осенью» муз. С.Майкапара 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера 

 

 

Тема недели « Осень в лесу»  период 10.10-14.10 

1
2 

 
«Красны

й, 

коричне
вый, 

желтый, 

зелѐный
…» 

Продолжить учить детей выполнять движения с 
предметами, Учить  уметь строить круг, находить 

своего соседа. Развивать чувство ритма. 

Упражнять в умении различать средства 
музыкальной выразительности в связи с характером 

музыкального произведения. Воспитывать уважение 

к сверстникам. 
Подпевать в пении окончание музыкальных фраз,  

протягивать ударные слоги в словах 

«Познавательное развитие» - расширение кругозора 
детей в части элементарных представлений о музыке 

как виде искусства . «Речевое развитие» - развитие 

слухового восприятия; развитие активного словаря. 

Ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

 Ан. Александрова 

«Осенью» муз. С.Майкапара 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1

3 

«Золоты

е 
листики

» 

Побуждать детей передавать характер 

музыкального произведения, на вступление 
ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Учить различать жанр песни и характер музыки 
(ласковый, спокойный). 

Учить детей эмоционально откликаться на 
знакомый образ (зайчик). Подпевать не спеша, 

протяжно, выделяя ударные слоги в словах  

«ладушки», «маленький». Учить детей 
«подстраиваться» к интонации взрослого, петь, не 

отставая, и не опережая друг  друга. 

«Речевое развитие» -  

использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова;  

«Листопад», муз. Т.  Попатенко 

«Ладушки», рус. нар. песни 

 

 

Тема недели « Птицы улетают»  период 17.10-21.10 

1

4 

«Пимцы 

осенью» 

Упражнять детей в умении передавать характер 

музыкального произведения, на вступление 

ритмично хлопать. 
Развивать чувство ритма. 

Продолжать учить различать жанр песни и 

характер музыки (ласковый, спокойный). 
Учить детей своевременно начинать и 

заканчивать песню, брать дыхание после 
вступления и между музыкальными фразами. 

Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова;  

«Листопад», муз. Т.  Попатенко 

«Ладушки», рус. нар. песни 
 

 

1

5 

«Грустн

ый 

журавуш
ка» 

Продолжать учить детей ходить спокойно, в 

ритме музыки. 

Продолжать учить детей двигаться в соответствии 
с характером музыки, меняя движение со сменой 

частей. 

Учить детей узнавать спокойную, плясовую 
музыку  и реагировать на еѐ спокойный или 

задорный характер сменой движений. 

Учить детей петь естественным звуком, 

выразительно, Петь, не отставая и не опережая, 

друг друга. 

...«Речевое развитие» -, развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; развитие 

активного словаря. 
 

«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»);  

«Листопад», муз. Т.  Попатенко 
«Ладушки», рус. нар. песни 

 

Тема недели « Одежда. Обувь. Головные уборы» период 24.10-28.10 
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16 «Вместе 

весело 

живѐм, 
дружно 

песенку 

поѐм» 

Учить плясовым движениям с предметами, 

начинать и прекращать движения вместе с 

музыкой. 
Продолжать учить детей узнавать спокойную, 

плясовую и реагировать на их спокойный и 

задорный характер сменой движений. 
Подводить к устойчивому навыку точного 

интонирования несложной мелодии.  

Формировать умение детей работать в 
коллективе.  

\ 

...«Речевое развитие» -, развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; развитие 
активного словаря 

«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»);  

«Листопад», муз. Т.  Попатенко 
«Ладушки», рус. нар. Песни 

 

 
 

 

 

н
о

я
б

р
ь

 

17 «Разноцв

етная 

игра» 

Учить детей ходить в умеренном темпе, работать 

над ритмичностью шага. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 
Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать. 

Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 
после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко 

«Марш», муз. М. Журбина 

«Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой; 

 

Тема недели «Город, в котором я живу» период 31.10 --03.11 

18 «Я и моя 
семья» 

 Отмечать в движении контрастный характер 
частей музыки (марш, колыбельная). 

Различать темп: быстро, медленно. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 
мелодию. Слушать и сравнивать звуки. Уметь 

определять их по тембру. 

Формировать певческие навыки, умение 
импровизировать на музыкальных инструментах. 

Подводить детей  к устойчивому навыку чистого 

интонирования большой секунды. Правильно 
произносить слова песни. 

«Физическое развитие» 
- развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 
различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко 
«Марш», муз. М. Журбина 

«Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 
 

 

Тема недели «Мой дом. Мебель» период 07.11-11.11 

19 «Кошка и 

котята» 

Учить детей воспринимать, различать 

темповые, ритмические и динамические 

особенности музыки и передавать их в ходьбе, 
беге. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

мелодию, Учить ребят исполнять песню 

веселого, оживленного характера, петь легким 

звуком, отрывисто, мягко заканчивая 

музыкальные фразы. Познакомить с новой 
песней. 

 «Физическое развитие»- развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т.  

Ломовой 

«Плясовая», рус. нар. мелодия 
«Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л.Дымовой; 

«Зайчик», рус. нар. 

 обр. Н. Лобачева 

 

20 «В гости к 

солнышку
» 

Продолжать учить детей воспринимать, 

различать темповые, ритмические и 
динамические особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 
мелодию, чувствовать характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. 

Учить ребят исполнять песню веселого, 
оживленного характера, петь легким звуком, 

отрывисто, мягко заканчивая музыкальные 

фразы. Познакомить с новой песней. 

«Социально-коммуникативное развитие» -  формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; развитие игровой деятельности. 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т.  

Ломовой 
«Плясовая», рус. нар. мелодия 

«Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; 
«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева 

 

Тема недели «Посуда  » период 14.11-18.11 
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21  «Мамины 

помощники

»» 

Изменять движение со сменой характера 

музыки (колыбельная, марш, плясовая) 

Заканчивать движение с окончанием музыки. 
Учить различать быстрое и медленное звучание 

мелодии 

Продолжать разучивать песню,  усваивать ее 
мелодию., протяжно напевно исполнять 

знакомую песню. 

«Познавательное развитие»-расширение кругозора детей в 

части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства. 
«Физическое развитие»-развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

«Фонарики», муз. Р. Рустамова;  

«Марш», муз. М. Журбина 

«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лоба-чева  
«Бай-бай, бай-бай», рус. нар. колыбель-ные 

 

22 «Испекѐм 

пирог для 
мамы» 

Упражнять в умении изменять движение со 

сменой характера музыки. Заканчивать 
движение с окончанием музыки. Продолжать 

учить различать быстрое и медленное звучание 

мелодии 
Продолжать разучивать песню с детьми, 

работать над чистотой интонирования мелодии. 

«Познавательное развитие»- расширение кругозора детей 

в части элементарных представлений о музыке как виде 
искусства.«Физическое развитие»- развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

«Фонарики», муз. Р. Рустамова;  

«Марш», муз. М. Жербина 
«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева  

«Бай-бай, бай-бай», рус. нар. колыбельные 

 

 Тема недели « Моя семья» период 21.11-25.11 

 

23 «Мама, папа, 
я – дружная 

семья»» 

Побуждать детей принимать активное участие в 
игре. 

Учить слушать произведения, контрастные по 

характеру. 
Продолжать разучивать песню,  запоминать ее 

мелодию.Учить петь  протяжно напевно 

исполнять знакомую песню. Узнавать  по 
вступлению, музыкальному  сопровождению 

знакомые песни и спеть их. 

«Познавательное развитие»- » расширение кругозора 
детей в части элементарных представлений о музыке как 

виде искусства.Физическое развитие»- развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова 
«Плясовая», рус. нар. мелодия 

«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лоба-чева  

«Бай-бай, бай-бай», рус. нар. колыбель-ные 

 

 

24 «Звонкий 
бубен» 

Побуждать детей чѐтко выполнтьправила игры 
Учить узнавать знакомые произведения, 

контрастные по характеру. 

Продолжать разучивать песню. Правильно 
интонировать мелодию, протяжно напевно 

исполнять знакомую песню. Узнавать  песни по 

ритмическому рисунку мелодии 

«Познавательное развитие»- » расширение кругозора 
детей в части элементарных представлений о музыке как 

виде искусства.«Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 
активности 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова 

«Плясовая», рус. нар. мелодия 

«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лоба-чева  

«Бай-бай, бай-бай», рус. нар. колыбель-ные 

 

 Тема недели « Домашние животные» период 28.11-02.12 

 

25 «А у нас во 

дворе….» 

Развивать тембровый слух. Учить осваивать 

образные игровые движения 

Обогащать детей музыкальными 
впечатлениями, создавать у них радостное 

настроение.  

Учить петь естественным голосом, не 

выкрикивая слова. 

«Физическое развитие»- развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

«Топотушки»,  муз. М. Раухвергера;   

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи 
«Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. колыбельная 

 

 

26 «В гостях у 

бабушки 
Ани» 

Учить  передавать в движении музыку 

контрастного характера.  
Продолжать обогащать детей музыкальными 

впечатлениями,побуждать эмоционально 

окликаться на музыку. Учить петь без 
напряжения,  протяжно.  

«Физическое развитие»- развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

«Топотушки»,  муз. М.  Раухвергера; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 
Мираджи 

«Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. колыбельная 

 

 

Тема недели « Дикие животные» период 05.12-09.12 

 

27 «Медведь и 
дети» 

Развивать чувство ритма, , свободно 
ориентироваться в пространстве,. 

Различать тембр музыкальных инструментов, 

Учить брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами. Начать 

разучивать новую песню. 

 

«Познавательное развитие»- расширение кругозора детей 
в части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства . «Физическое развитие»- развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической деятельности, 
использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

«Птички  летают»,  муз. Л. Банниковой 
«Колыбельная», муз. С. Разаренова;  

«Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. колыбельная 

«Зима», муз. В. Кара-севой, сл. Н. Френкель 
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28 «Зайчата и 

лисичка» 

Развивать, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально образное 

содержание, самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Продолжать учить различать тембр 

музыкальных инструментов. 
Продолжать учить брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами., 

использовать простейшие дирижѐрскиежесты 
Продолжить  разучивать новую песню. 

«Познавательное развитие»-  расширение кругозора детей 

в части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства.«Физическое развитие»- развитие физических 
качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности 

««Птички  летают»,  муз. Л. Банниковой 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова;  

«Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. колыбельная 
«Зима», муз. В. Кара-севой, сл. Н. Френкель 

 

Тема недели  «Зима» период 12.12-16.12 

 

29 «Что нам 

нравится 
зимой?» 

Продолжать разучивать упражнение, уметь 

ориентироваться в пространстве, изменяя 
направление движения, ходьба и легкий бег под 

музыку.  

Вызвать у детей положительные эмоции, 
используя художественное слово, музыку. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз,точно 
интонировать мелодию. 

 

«Познавательное развитие» 

- расширение кругозора детей в части элементарных 
представлений о музыке как виде искусства 

«Речевое развитие»-  использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного 
процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

«Физическое развитие»- развитие физических качеств для 
музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности 

«Пальчики и руч-ки», рус. нар. мело-дия, обраб. 

М. Раух-вергера;  
«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера 

«Зима», муз. В. Ка-расевой, сл. Н. Френкель; 

«Наша елочка», муз. М. Красева 

 

 

30 «Зимние 

забавы 

детворы» 

Продолжать разучивать упражнение, уметь 

ориентироваться в пространстве, изменяя 

направление движения, ходьба и легкий бег под 
музыку.  

Побуждать эмоционально окликаться на 
прослушанную музыку. 

Продолжить упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 
мелодии вниз и ввверх  Учить петь протяжно, 

напевно,  

«Речевое развитие»-  использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений. 

 

«Пальчики и руч-ки», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Раух-вергера;  

«Ласковая песенка», муз. М. Раухверге-ра, сл. Т. 
Мираджи 

«Зима», муз. В. Ка-расевой, сл. Н. Френкель; 
«Наша елочка», муз. М. Красева 

 

Тема недели  «Украшаем елку. Новый год настает» период 19.12-30.12 

 

31 «Весѐлая 

зима» 

 Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера; Учить различать 
жанр произведения.. 

Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии,  

«Социально-коммуникативное развитие» -  формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; развитие игровой деятельности 

«Где погремушки?», муз. Ан. Александ-рова 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

 «Наша елочка», муз. М. Красева,  сл. М. 

Клоковой 

 

 

32 «Деревья в 

нашем лесу» 

Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание мелодии. 
Воспитывать любовь к  музыке. 

Продолжать учить узнавать ранее изученное 

произведение. 
Продолжить упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка отдельных музыкальных 

фраз 

«Социально-коммуникативное развитие»- формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; развитие игровой деятельности. 

 

«Где погремушки?», муз. Ан. Александ-рова 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Наша елочка», муз. М. Красева,  сл. М. 

Клоковой 
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33 «Новогодние 

игрушки 

Учить  выполнять образные движения, 

соответствующие характеру музыки. 

Применять знакомые плясовые движения. 
  Развивать  навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. 

Способствовать развитию певческих навыков: 
петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 

Передавать веселый характер песен. 

Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

Перекатывание мяча под музыку Д. Шос-

таковича (вальс-шутка);  

«Плакса», муз. Д. Кабалевского 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

 

 

34 «Скоро, 

скоро Новый 
год» 

Продолжать учить  выполнять образные 

движения, соответствующие характеру музыки. 
Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до конца. 

Продолжать способствовать развитию 
певческих навыков: петь в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить 

слова,пропевать окончания фраз. 

Физическое развитие»- развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

Перекатывание мяча под музыку Д. Шос-

таковича (вальс-шутка);  
«Плакса», муз. Д. Кабалевского 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

 

 

 Тема недели « Зимние забавы» период 09 .01-13.01 

 

35 «Зайчики и 

снежинки» 

Продолжать осваивать координацию  движений 

рук и ног. 

.Слушать и эмоционально реагировать на  
подвижную пьесу. 

Познакомить с новой песней, подпевать 

мелодию. Узнавать песни по музыкальному  
вступлению 

«Социально-коммуникативное развитие» -  формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности«Физическое 
развитие»- развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 
различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

Пляска с воспитателем под рус. Нар. Мелодию 

«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко 

«Елочка», муз. М. Красева 
«Наша елочка», муз. М. Красева,  сл. М. 

Клоковой 
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36 «Поиграй со 
мной, 

дружок» 

Развивать координацию  движений рук и ног. 
Слушать и узнавать веселую, подвижную пьесу. 

Продолжать знакомить с новой песней, 

подпевать мелодию. Продолжать узнавать 
песни по музыкальному  сопровождению, и 

исполнять их. 

 

«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в 
части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства; -  развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 
художественных произведений для обогащения 

содержания раздела «Музыкальная деятельность», 

закрепления результатов восприятия музыки.. 

Пляска с воспитателем под рус. Нар. Мелодию 
«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко 

«Елочка», муз. М. Красева 

«Наша елочка», муз. М. Красева,  сл. М. 
Клоковой 

 

Тема недели « Звери и птицы зимой» период 16.01 – 20.01 

37 «Весѐлые 

зайчата» 

Продолжать осваивать координацию  движений 

рук и ног,использую знакомые танцевальные 

движения 
Продолжать учить детей выполнять движения в 

соответствии с мелодией. 

Обогащать музыкальные впечатления  детей. 

Формировать певческие навыки:  начинать 

пение сразу после вступления. 

.«Физическое развитие»- развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

Бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 

жмурки);  

«Плакса», муз. Д. Кабалевского 
«Как тебя зовут7» 

 

38 

 

«Зимние 

забавы» 

Способствовать развитию координации  

движений Начинатьдвижение после 
музыкального вступления. 

Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления  детей. 

Продолжать формировать певческие навыки: , 

петь слаженно в ансамбле, четко произносить 
слова песен. 

 «Познавательное развитие» расширение кругозора детей 

в части элементарных представлений о музыке как виде 
искусства; -  развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 
художественных произведений для обогащения 

содержания раздела «Музыкальная деятельность», 

закрепления результатов восприятия музыки. 

Бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 

жмурки);  
«Плакса», муз. Д. Кабалевского 

«Как тебя зовут7» 

 

 Тема недели « Я расту здоровым» период 23.01-27.01 
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39 «Весѐлая 

зарадка» 

Развивать выразительность движений. Активно 

участвовать в игре. 

Продолжать знакомить детей с классическими 
произведениями. Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 

мелодии вниз и вверх.  

«Физическое развитие»- развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

«Поезд», муз. Л. Банниковой 

«Злюка» муз. Д. Кабалевского 

«Солнышко», укр. нар. мел, обр. Н. Метлова, сл. 
Е. Переплетчиковой 
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40 «Я люблю 

играть» 

Побуждатьдетей активно участвовать в игре. 

Развивать усидчивость, внимание. Продолжать 
знакомить детей с классическими 

произведениями. 

Учить петь протяжно, напевно, точно 
интонировать мелодию. 

 «Физическое развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности, использование музыкаль-ных 

произведений в каче-стве музыкального сопро-вождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 
активности 

«Поезд», муз. Л. Банниковой 

«Злюка» муз. Д. Кабалевского 
«Солнышко», укр. нар. мел, обр. Н. Метлова, сл. 

Е. Переплетчиковой 

 

Тема недели «Транспорт»  период 30.01-03.02 

41 «Мы едем, 

едем 
едем…» 

Разучивать новое упражнение, уметь 

ориентироваться в пространстве.Познакомить с 
новым произведением. 

Учить на слух определять характер мелодии. 

Сравнивать близкие по настроению песни. 
Внятно произносить слова, выделять ударные 

слоги.  

«Физическое развитие»- развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 

«Вальс». 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной 

«Солнышко», укр. нар. мел, обр. Н. Метлова 
«Плачет  котик», муз. М. Пархаладзе 

 

42 «Вот поехела 

машина» 

Продолжать разучивать упражнение, изменяя 

направление движения, ходьба и легкий бег под 
музыку. 

Продолжать знакомить с новым произведением. 

Продолжать учить на слух определять характер 
мелодии. 

Привлечь внимание к выразительным 

интонациям музыки  
Протяжно исполнять  знакомую песню. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; развитие игровой деятельности 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 

«Вальс». 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной 

«Солнышко», укр. нар. мел, обр. Н. Метлова 
«Плачет  котик», муз. М. Пархаладзе 

 

 Тема недели « Кем быть?» период  06.02-10.02 

43 «Мы сегодня 

музыканты!» 

Продолжать учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием, 
Научить определять весѐлый и грустный 

характер музыки; 

Развивать навыки точного интонирования; 
начинать пение после вступления, узнавать 

знакомые песни по начальным звукам. 

.«Познавательное развитие» расширение кругозора детей 

в части элементарных представлений о музыке как виде 
искусства; -  развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 
содержания раздела «Музыкальная деятельность», 

закрепления результатов восприятия музыки. 

Танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию 
«Злюка» муз. Д. Кабалевского 

«Плачет  котик», муз. М. Пархаладзе 

«Как  тебя  зовут?»,  рус. нар. колыбельная 

 

44 «Потанцуй 

со мной, 
дружок!» 

Упражнять детей в умении начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием, 
менять свои движения с изменением характера 

музыки.  
Развивать умение определять весѐлый и 

грустный характер музыки;способствовать 

накапливанию багажа любимых музыкальных 
произведений. 

Продолжать учить точно интонировать мелоию. 

учить петь дружно, без крика, начинать пение 
после вступления. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; развитие игровой деятельности 

Танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию 
«Злюка» муз. Д. Кабалевского 

«Плачет  котик», муз. М. Пархаладзе 
«Как  тебя  зовут?»,  рус. нар. колыбельная 

 

 

 

Тема недели « Кто нас защищает» период 13.02 – 17.02 
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45 «Бравые 

солдаты» 

Отмечать изменения динамики 

соответствующими движениями. Привлекать 

детей к активному участию в игре. 
Учить слушать пьесу, узнавать, понимать ее 

характер. 

Слушать новую песню, подпевать, 
подстраиваясь к голосу педагога.  Продолжать 

разучивать песню, ритмично проговаривать 

текст. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-  формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности. 
 

«Птицы  и  птенчи-ки» (Дид. игра)   

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной 
«Как  тебя  зовут?»,  рус. нар. колыбель-ная. 

«Солнышко», укр. нар. мел, обр. Н. Метлова 

 

46 «Папу 
поздравляют 

малыши» 

Привлекать детей к активному участию в игре. 
Учить слушать пьесу и узнавать, побуждать 

высказываться о еѐ характере. 

Работатьнад ритмическим рисунком песни, 
ритмично проговаривая текст, пропевать 

окончания фраз. 

«Речевое развитие»-  использование музыкальных 
произведений как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произвений. 

«Птицы  и  птенчи-ки» (Дид. игра)   
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной 

«Как  тебя  зовут?»,  рус. нар. колыбель-ная. 
«Солнышко», укр. нар. мел, обр. Н. Метлова 

 

Тема недели « Матрѐшкины посиделки» период 20.02-22.02 

47 «Матрѐшкин

а семья» 

Формировать умение выражать эмоциональное 

состояние через движения.  
Познакомить с новой пьесой, побуждать 

высказываться о характере призведения. 

Разучивать новую песню. Правильно передавать 
мелодию, ритмический рисунок. 

Познавательное развитие» расширение кругозора детей в 

части элементарных представлений о музыке как виде 
искусства; -  развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 
содержания раздела «Музыкальная деятельность», 

закрепления результатов восприятия музыки. 

«Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова 

«Резвушка», муз. В.Волкова 
«Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

 

 

Тема недели « Моя мама лучше всех» период 27.02-03.03 

48 «У кого всех 

лучше 

мама?» 

Продолжать формировать умение выражать 

эмоциональное состояние через движения.  

Продолжать знакомить с новой пьесой, помочь 
детям понять характер произведения. 

Продолжать разучивать новую песню, дружно 

петь, подстраиваясь к голосу взрослого.  

«Речевое развитие» 

-  использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия художественных 

произведений 

«Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова 

«Резвушка», муз. В.Волкова 

«Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой 

 

49 «Пирожки 

для мамы» 

Познакомить с новой мелодией, различать ярко 

контрастные части музыки. Учить 

ориентироваться в пространстве, бегать  легко 
врассыпную. 

Расширять детский кругозор. Слушать новую 

песню, проявлять доброжелательное отношение 
к образам, переданным в песне. 

Различать и воспроизводить звуки, разные по 

высоте 

«Физическое развитие» 

 - развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности  

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева 

«Подснежники», муз. В. Калинникова 
«Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Ти-личеевой 

 

Тема недели « Бабушка родная» период 06.03-10.03 

50 «Моя 
бабушка м – 

мой самый 

лучший 
друг!» 

Продолжать разучивать упражнение, уметь 
ориентироваться в пространстве  (ходьба  друг  

за другом, бег врассыпную).  

Создать удетей обстановку эмоционального 
комфорта, радости. 

Продолжать слушать новую песню, побуждать 

высказываться об образах, переданных в песне. 
Продолжать учить различать и воспроизводить 

звуки, разные по высоте. 

«Физическое развитие»- развитие физических качеств для 
музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности», закрепления результатов 

восприятия музыки. 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 
Вишкарева 

«Подснежники», муз. В. Калинникова 

«Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Бабушка-ладушка моя» Е. Зарицкой 
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51 «Бабушка-

загадушка» 

Создать у детей радостное, веселое, бодрое 

настроение. 

Самостоятельно  передавать характер музыки в 
движениях, точно отмечая смену частей. 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

В.Волкова 

Формировать нравственно-эстетический вкус. 

Воспитывать у дошкольников доброе отноше-

ние к мамам, бабушкам, желание заботиться о 
них, защищать, помогать им. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности. 
«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в 

части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства; -  развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания раздела «Музыкальная деятельность», 
закрепления результатов восприятия музыки. 

Танец с платочками под рус. нар. мелодию 

«Резвушка», муз. В.Волкова 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попа-

тенко 

«Бабушка-ладушка моя» Е. Зарицкой 

 

Тема недели « Народные игрушки» период 13.03-17.03 

52 «Весѐлые 

птенчики» 

Развивать ритмический слух детей. 

Учить различать контрастную по темпу и 

характеру 2-х частную музыку, учить 
кружиться парами.  

Слушать и узнавать знакомую пьесу 
изобразительного характера. 

Продолжить разучивать песню, петь протяжно, 

напевно, точно передавать мелодию. Петь слова 
песни протяжно, напевно, звукоподражания – 

отрывисто. Вспомнить ранее изученную песню. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности. 

Танец с платочками под рус. нар. мелодию 

«Резвушка», муз. В.Волкова 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Ивенсен;  

«Птица и птенчики»  муз. Е. Тиличеевой 

 

53 «Весна – 

красна» 

Различать и воспроизводить звукоподражания, 

выполнять игровые действия. Выразительно 
передавать игровые образы животных. 

Слушать две знакомые контрастные по 

характеру пьесы, узнавать сопоставлять их. 
Слушать новую песню, проявлять 

доброжелательное отношение к образам, 

переданным в песне. 
Различать и воспроизводить звуки, разные по 

высоте. 

«Социально-коммуникативное развитие»- формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; развитие игровой деятельности. 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой 

«Резвушка», муз.В.Волкова 
«Подснежники», муз. В. Калинникова 

«Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой 

«Птица и птенчики»  муз. Е. Тиличеевой 

 

Тема недели  « В гостях у сказки» период 20.03-24.03 

 

54 «Кто в 
домике 

живѐт?» 

Закреплять умение передавать танцевальный 
характер музыки, выполнять движения по 

тексту, различать громкое и тихое звучание. 

Упражнять в умении определять весѐлый и 
грустный характер музыки; воспитывать 

эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Продолжать развивать навыки точного 

интонирования несложных песен; приучать к 

слитному пению, без крика; 

«Социально-коммуникативное развитие»-  формирование 
представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности. 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой 
«Резвушка», муз. Д. Кабалевского 

«Подснежники», муз. В. Калинникова 

«Я иду  с  цветами», муз. Е. Тиличеевой 
«Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко 

 

а
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ь
 

 

55 «В гостях у 

колобка» 

Ритмично передавать шаг бег, двигаясь с 

флажками. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

Слушать новую пьесу, понимать ее характер, 

содержание. 

Слушать и подпевать песню, понимать ее 
содержание.  Протяжно петь, правильно 

интонируя мелодию. 

«Познавательное развитие» 

-расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства .  

«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); 

«Марш», муз. Ю. Чичкова 
«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 

З. Петровой 

 

Тема недели « Комнатные растения» период 27.03-31.03 
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56 «Как у нас в 

садочке» 

Учить дошкольников воспринимать новое муз. 

произведение, определять его характер, 

выполнять самостоятельно соответствующие 
движения с атрибутами. 

Учить детей различать средства 

выразительности в напевной мелодии, 
темповые и динамические изменения. 

Учить детей петь легко, соблюдать ритм, 

отчетливо произносить слова, правильно 
передавать мелодическую линию. 

«Речевое развитие»-  использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений. 

«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); 

«Марш», муз. Ю. Чичкова 
«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонни-кова, сл. 

З. Петровой 

 

57 «Путешестви

е на лесную 

полянку» 

Осваивать топающий шаг, выполнять образно-

игровые действия. 

Слушать новую пьесу проявлять 
доброжелательное отношение к образу, 

переданному в пьесе. 

Познакомить с новой песней, понимать ее 

содержание, подпевать мелодию. Исполнять 

знакомую песню протяжно, напевно. 

«Социально-коммуникативное развитие»-формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности – развитие 
детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. 

 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 

«Весною», муз. С. Майкапара  

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонни-кова, 
сл.З.Петровой;  

«Машина», муз. Т. Попатенко 

 

Тема недели « Весна-красна» период 03.03-07.04 

58 «Где живѐт 
солнышко?» 

Продолжать осваивать топающий шаг, 
выполнять образно-игровые действия. 

Продолжать слушать новую пьесу, 

воспринимать ее изобразительный характер. 
Продолжить знакомить  с новой песней, 

понимать ее содержание, подпевать мелодию. 

Исполнять знакомую песню подгруппами. 

«Социально-коммуникативное разви-тие»-формирование 
пред-ставлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности - разви-тие 

детского творчества, приобщение к различным видам 
искусства 

. 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 
«Весною», муз. С. Майкапара  

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонни-кова, 

сл.З.Петровой;  
«Машина», муз. Т. Попатенко 

 

59 «В гостях у 

бабушки - 

рассказушки
» 

Различать и передавать в движении ярко 

контрастные части музыки.  

Слушать  инструментальную пьесу, обращать 
внимание на изменение звучания мелодии в 

начале и конце пьесы. 

Учить детей петь протяжно,  слаженно по 
темпу. Формировать умение узнавать знакомые 

песни. 

«Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 
. 

«Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова 

«Марш», муз. Ю. Чичкова 
«Машина», муз. Т. Попатенко  

«Цыплята», муз. А. Филиппенко 

 

Тема недели «Возвращение птиц» период 10.04-14.04 

 

60 «Птицы 

прилетели» 

Продолжать учить различать и передавать в 

движении ярко контрастные части музыки.  
Повторно слушать  инструментальную пьесу, 

обращать внимание на изменение динамики. 

Учить детей петь весело, отчетливо произнося 

слова. Продолжать формировать умение 

узнавать знакомые песни. 

«Физическое развитие»- развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

«Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова 
«Марш», муз. Ю. Чичкова 

«Машина», муз. Т. Попатенко  

«Цыплята», муз. А. Филиппенко 

 

м
а
й

 

 

61 «Тает снег, 
тает лѐд» 

Учить передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; выполнять 

танцевальные движения с куклой. 
Совершенствовать музыкальную память через 
узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения(вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 
Учить петь выразительно, передавая характер 

песни в целом, а также смену темпа в запеве и 

припеве. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  формирование 
представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности. 

 

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой 
«Марш», муз. Ю. Чичкова 

«Весною», муз. С. Майкапара  

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонни-кова; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко 

 

Тема недели « Хотим всѐ знать» период 17.04-21.04 



82 

 

62 «Лесные 

жители» 

Упражнять в умении выполнять танцевальные 

движения с предметами. 

Совершенствовать музыкальную память через 
узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения(вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 
Учить петь выразительно, передавая характер 

песни в целом, а также смену темпа в запеве и 

припеве. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности.«Речевое 
развитие» 

- использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой 

«Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. 

Майкапара  
«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонни-кова; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко 

 

63 «Весѐлые 

зверята» 

Учить чередовать легкий бег и энергичные 

притопы одной ногой. 

Продолжать учить слушать музыкальное 
произведение до конца 

Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер песни. 

 

«Познавательное развитие» 

- расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства. 
«Речевое развитие» 

-  использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

«Марш», муз. Э. Парлова;  

«Воробей», муз. А. Руббах 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского 

 

Тема недели  «Время весѐлых игр»  период 24.04-28.04 

64 «Весѐлый 

зоосад» 

Учить различать характер музыки, чередовать 

легкий бег и энергичные притопы одной ногой. 
Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца 
Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер песни. 
 

«Речевое развитие» -  усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 
«Социально-коммуникативное развитие»- формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве. 

использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия художественных 

произведений 

«Марш», муз. Э. Парлова;  

«Воробей», муз. А. Руббах 
«Пастушок», муз. Н. Преображенского 

 

65 «Угадай, на 

чѐм играю?» 

Изменять движение в соответствии с 

изменением музыки. 
Слушать музыку, чувствовать изменение 

динамики. 

Подводить детей к умению петь подвижно,  
легким, естественным звуком. Правильно 

передавать мелодию песен, воспитывать доброе 

отношение. 
 

«Речевое развитие» -  усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 
изведений 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкаревой 
«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского;   

«Птичка», муз. М. Раухвергера 

 

Тема недели «» День Победы период 02.05-05.05 

66 «» Побуждать детей самостоятельно исполнять 

движения, добиваясь слаженности, 

синхронности движений. 

Учить детей инсценировать песню, используя 

образные и танцевальные движения 
Проверить у детей умение самостоятельно 

узнавать песню по вступлению мелодии. 

 

«Речевое развитие» 

 -  использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкаревой 

«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского;   

«Птичка», муз. М. Раухвергера 

 

67 «» Чувствовать изменение характера музыки,  

согласовывать свои движения с действиями 

партнера 
Внимательно слушать и воспринимать  

музыкальный образ пьесы. 

Передавать веселый, ласковый характер песни. 

Повторить знакомую песню, петь выразительно. 

«Социально-коммуникативное разви-тие»-формирование 

пред-ставлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игро-вой деятельности - разви-тие 
детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства. 

«Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

«Воробей», муз. А. Руббах 
«Птичка», муз. М. Раухвергера,  сл. А. Барто; 

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко 

 

Тема недели « Труд людей весной» период  08.05-12.05 
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68  «Весѐлые 

огородники» 

Совершенствовать умение выразительно 

выполнять движения в плясках, различать 

высоту звука, тембр, ритмический 
рисунок.Упражнять детей в умении 

инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения. 
Продолжать развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном нахождении 

несложных песенных импровизаций. 
 

.«Социально-коммуникативное разви-тие» развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. 

«Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

«Воробей», муз. А. Руббах 
«Птичка», муз. М. Раухвергера,  сл. А. Барто; 

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко 

 

Тема недели « Насекомые» период 15.05-19.05 

 

69 «Поиграй со 

мной, 
дружок!» 

Двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки, учить детей   становиться 
парами по кругу.  

Различать музыку, контрастную по характеру. 

Слушать инструментальную пьесу, чувствовать 
изменение динамики. 

Петь протяжно, правильно передавая мелодию. 

Продолжать учить детей правильно извлекать 
звуки. 

«Физическое развитие»- развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности 

Д\ И «Кто как идет?» 

«Воробей», муз. А. Рубах. «Игра в лошадки», 
муз. П. Чайковского 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского;   

«Веселый музыкант» муз. А. Филиппенко 

 

 

70 «У 

солнышка в 

гостях» 
 

Совершенствовать умение выразительно 

выполнять движения, различать высоту звука, 

тембр. 
Побуждать детей высказываться об 

эмоционально-образном содержании песен, 

определять признаки жанра. 
Работать над расширением диапазона детского 

голоса 

.«Социально-коммуникативное разви-тие» развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. 

Д\ И «Кто как идет?» 

«Воробей», муз. А. Рубах. «Игра в лошадки», 

муз. П. Чайковского 
«Пастушок», муз. Н. Преображенского;   

«Веселый музыкант» муз. А. Филиппенко 

 

Тема недели «Скоро лето»  период 22.05-31.05 

 

71 «Встречаем 

лето 

красное» 

 

Совершенствовать навыки основных 

движенийюСпособствовать 
развитиюнавыковвыразительной передачи 

игровых образов. 

Учить узнавать и определять сколько частей в 
музыкальном произведении. 

Учить петь в одном темпе,чистои ясно 

пропевать слова. 
Способствовать приобретению навыков 

подыгрывания на ДМИ. 

«Физическое развитие» 

- развитие физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 
активности 

Д\ И «Весѐлые дудочки»» 

«Воробей», муз. А. Рубах. «Игра в ло-шадки», 
муз. П. Чайковского 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского;   

«Веселый музыкант» муз. А. Филиппенко 

 

 

72 «Шутки и 

смех веселят 

всех» 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений.  
Развиваь способность различать звуки по 

высоте. 

Закрепить навыки подыгрывания на ДМИ 
Учить петь без напряжения, , передавая 

характер песни. 

«Социально-коммуникативное разви-тие»-формирование 

пред-ставлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; развитие игро-вой деятельности - разви-тие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства. 

Д\ И «Весѐлые дудочки»» 

«Воробей», муз. А. Рубах. «Игра в ло-шадки», 
муз. П. Чайковского 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского;   

«Веселый музыкант» муз. А. Филиппенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ООД  «Музыкальная деятельность» 

в среднем дошкольном возрасте от 4 до 5 лет 

 

м
ес

я
ц

 

К
о

л
-в

о
 Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 

 

дата фактического 

проведения Образовательная  программа 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Тема недели « День знаний» период 01.09-02.09 
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 1 Наша группа 

«Брусничка» 

1. Формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство 

ритма. 
Дети идут маршем;  руки вверх, раскрыв ладошки, пружинят; 

2.. Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно 

слушать, чувствовать ее характер 
3 Учить детей передавать спокойный, напевный характер песни 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Разобрать текст песни. 
Объяснить непонятные слова, метафоры. 

4. Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

5. Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии 
с характером каждой части. Уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего  

«Социально-коммуникативное 

развитие» -  формирование 

представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой 

деят 

1. «Пружинки»  под  рус.  нар.  мелодию 

2.. «Колыбельная»,  

муз. А. Гречанинова 
3. а) Попевка «Две тетери» сл. народные 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   
сл. И. Мазнина 

4.«Пляска  парами»,  латыш.  нар.  Ме 

5.«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида (игра) 
 

 

Тема недели « Детский сад» период 05.09-09.09 

2 Любимые игрушки 1. Продолжать формировать навыки ориентировки в 
пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма.Дети идут маршем;  руки вверх, 

раскрыв ладошки, пружинят 
2.. Дать детям представление о том, что композитор (поэт, 

художник) может изобразить разное состояние природы и 

передать определенные настроения и чувства человека, 
созвучные этим картинам природы. 

3. Развивать у детей звуковысотный слух. 

4. Учить петь без музыкального сопровождения при поддержке 
голосом воспитателя. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить 
первый куплет песни. 

5. Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, различать 
контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно 

ориентируясь в пространстве  

6. Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии 
с характером каждой части. Уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего  

«Социально-коммуникативное 

развитие» -  формирование 

представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой 

деятельности 

«Речевое развитие» - развитие 

речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с 

книжной культурой 

1.«Пружинки»  под  рус.  нар.  мелодию 
2.«Колыбельная», муз.  

А. Гречанинова 

3.«Птицы и птенчики». 
4.а) Попевка «Две тетери» сл. народные 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   
сл. И. Мазнина 

5.«Пляска  парами»,  латыш.  нар.  мелодия 

 

3 Наш любимый 

детский сад 

1.Учить детей двигаться в соответствии с энергичным 

характером музыки. Учить детей отзываться на спокойный, 
ласковый характер музыки. 

2.Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать 

на вопросы. Углубить знания о высотном положении звука  

3.Учить детей передавать спокойный, напевный характер 

песни.Учить протягивать ударные слоги в начале каждого 
такта, брать дыхание в конце фраз. Продолжать учить детей 

правильным приемам звукоизвлечения.Продолжать разучивать 

песню. 
4.Различать музыкальное вступление, начинать движение после 

него, запоминать последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать 

образные движения. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие» - формирование 

представлений о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 

развитие игровой 
деятельности. 

 

1Ходьба под  «Марш»,  муз. И.  Беркович;   

2«Марш»,  
муз. Л. Шульгина 

3. а) Попевка «Две тетери» сл. народные 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,  

сл. И. Мазнина 
4.«Пляска  парами»,  латыш.  нар.  мелодия 

5.«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида (игра) 

 

 

Тема недели « Осень ранняя пришла – мы ее встречаем»    период 12.09-16.09 
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4 «Весѐлая зверобика» 1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. 
Дети идут маршем;  руки вверх, раскрыв ладошки, 

пружинят 

2.Дать детям представление о том, что композитор (поэт, 
художник) может изобразить разное состояние природы 

и передать определенные настроения и чувства человека, 

созвучные этим картинам природы. 
3.Развивать чувство ритма. Упражнять детей в 

различении трѐх ритмических рисунков. 

4.Учить петь в умеренном темпе, но начиная со слов 
«Прилетели две тетери» петь подвижно. Вырабатывать 

напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 
различать контрастный характер вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь в пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в 

соответствии с характером каждой части. Уметь быстро 

строить круг, находить своего ведущег 

 «Речевое развитие» - развитие 

речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной 
культуры речи, знакомство с 

книжной культурой  

 

1.Ходьба под  «Марш»,  муз.  И. Беркович;   

2.«Марш»,  

муз. Л. Шульгина 
3.«Петушок, курочка и цыплѐнок». 

4.а) Попевка «Две тетери» сл. народные 

б) «Осень»,  
муз. Ю. Чичкова,   

сл. И. Мазнина 

5.«Пляска  парами»,  латыш.  нар.  мелодия 
6.«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида (игра) 

 

 

5 «Осень раскрасавица 
– всем ребятам 

нравится» 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 
музыки  

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно 

слушать, чувствовать ее характер 
Учить детей точно попадать ни звук «си», с которого 

начинается песня. 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение 
звуков в пении.  

Побуждать детей самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки. 
Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

«Реч развитие» - развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с 

книжной культурой «Соц- комм разви-тие»-

формирование представлений о музыкальной 

культуре и узыкальном искусстве; развитие 

игро-вой деятельности - развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам 

искусства развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства. 

1.«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  и бег), 
муз. М. Сатулиной 

2.«Колыбельная»,  

муз. А. Гречанинова 
3.а) Попевка «Две тетери» сл. народные 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   
сл. И. Мазнина 

4.«Пляска  парами»,  латыш.  нар.  мелодия 

5.«Лошадка»,  
муз. Н. Потоловского 

 

Тема недели « Что нам осень подарила (овощи и фрукты)  »   период 19.09-23.09 

6 «Осень, осень, в 
гости просим» 
 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец.  

6. Игра. 

1. Продолжать формировать навыки 
ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

2. Узнавать песню по музыкальному 
сопровождению, различать характер песни. 

Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям 

понятия о контрастной динамике (громко – тихо) 
3. Обратить внимание на чистое интонирование 

малой секунды. 

4. Упражнять в чистом интонировании мелодии 
песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

5. Закрепить умение различать характер музыки, 
передавать его в движении. 

6. Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с окончанием музыки. 
Учить детей выразительно передавать образ лошадки 

«Реч развитие» -развитие 
речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, «Физ развитие» - 
развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 
музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 
детской деятельности и 

двигательной активности 

сохранение и укрепление 
физического и психического 

здоровья детей 

1.«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  и бег), 
муз. М. Сатулиной 

2.«Колыбельная»,  

муз. А. Гречанинова 
3.«Громко - тихо». МДИ 

4.а) Попевка «Две тетери» сл. народные 

б) «Осень», 
муз. Ю. Чичкова,   

сл. И. Мазнина 

5.«Пляска  парами»,  латыш.  нар.  мелодия 
6.«Лошадка»,  

муз. Н. Потоловского 
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7 «Урожай собирай» 

 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1. Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, приседания; менять их в 

соответствии с изменением характера. 
2. Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее характер. 

Закреплять знание о марше, колыбельной, плясовой 
3. Упражнять в точной передаче поступенного 

движения вверх. 

4. Обогащать детей  музыкальными 
впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песню, слушать, подпевать. 

5. Развивать навыки пляски в паре, запоминать и 
связно исполнять несложную последовательность 

движений  

Учить передавать образ лошадки с  простейшей 

имитацией движений. 

 «Социально-коммуникативное 

разви-тие»-формирование пред-

ставлений о музыкальной 
культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой 

деятельности - развитие детского 
творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам 

искусства. 

1.«Пружинки»  под  рус.  нар.  мелодию;   

2. «Колыбельная»,  

муз. А. Гречанинова 
«Марш»,  

муз. Л. Шульгина 

3. а) Попевка «Две тетери» сл. народные 
б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   

сл. И. Мазнина 
4.«Пляска  парами»,  латыш.  нар.  Мелодия 

5. «Лошадка»,  

муз. Н. Потоловского 
 

 

Тема недели « Золотая осень» период 26.09-30.09 

8 «Золотые листики с 

дерева летят…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра 

1. Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 
2. Узнавать и называть пьесу, обратить внимание 

на динамические оттенки. 

3. Развивать слуховое восприятие и музыкальную 
память у детей. 

4. Правильно произносить гласные звуки в 

словах «нашем», «поклевали». Продолжать упражнять в 
чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии 

на восьмых. 
5. Закрепить изученный танец, добиваться 

плавных движений. 

6.  Продолжать учить передавать образ лошадки с  
простейшей имитацией движений. 

 «Физ развитие» - развитие 

физических качеств для 
музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 
качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 
двигательной активности 

сохранение и укрепление 

физического и психического 
здоровья детей 

1.«Пружинки»  под  рус.  нар.  мелодию;   

2.«Колыбельная»,муз. А. Гречанинова 
«Марш», муз. Л.Шульгина 

3.«Что делает кукла?». 

4.а) Попевка «Две тетери» сл. народные 
б) «Осень», муз. Ю. Чичкова,  сл. И. Мазнина 

5.«Пляска  парами»,  латыш.  нар.  мелодия 

6.«Лошадка», муз. Н. Потоловского 

 

9 «Осень- чудная 

пора» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1. Учить детей различать характер музыки, передавать 

его в движении  

2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней 
поется. 

3.Обратить внимание на чистое интонирование малой 

секунды. 
4.Знакомить детей с новой песней. Учить различать 

напевный, лирический характер музыки. Учить 

передавать ласковый характер песни, вырабатывать 

напевное звучание.  

5.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 
движения. Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

6.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение 
самостоятельно начинать движение после вступления, 

передавать игровой музыкальный образ 

«Физ развитие» - развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов детской 

деятельности и двигательной 

активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей.«Со-комм разви-тие»-

формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой 

деятельности - развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства развитие детского 

творчества, приобщение к различным 

видам искусства. 

1.«Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, 

обраб. Л.Вишкарева 

2.«Ах ты, береза», рус. нар. песня 
3.а) Попевка «Жук» муз.Н. Потоловского, сл. 

народные 

б) «Баю-бай», муз. М. Красина,  сл. М.  Черной 
4.«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой 

5.«Жмурки»,   муз. Ф. Флотова 

 

Тема недели « Дары осени. Откуда хлеб пришел?»    период 03.10-07.10 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

10 «Что нам осень 

подарила?» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. 
2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового характера,  

развивать умение высказываться об эмоционально-
образном содержании музыки.  

3.Учить детей правильным приемам игры на 

металлофоне. 
4.Упражнять в движении голоса по трѐм смежным 

ступеням вверх и вниз. Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 
побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь в пространстве  

6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

«Физическое развитие»развитие физических 

качеств для музыкальноритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей.- «Соц-

коммуникативное развитие»-формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности - разви-тие детского 

творчества, приобщение к различным видам 

искусства развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства. 

1.«Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева 

2.«Ах ты, береза», рус. нар. песня 
3.«Мы идѐм с флажками» 

игра на детских музыкальных инструментах 

4.а) Попевка «Жук» муз. 
Н. Потоловского,сл. народные 

б) «Баю-бай», муз. М.  Красина,  сл. М. Черной 

5.«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. 
Т. Ломовой 

6.«Жмурки», муз. Ф. Флотова 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

11 Во саду ли, в 

огороде… 

 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

2.Воспитывать умение внимательно слушать, активно 
отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

3.Добиваться чистого интонирования большой и малой 
секунды.Учить протягивать ударные слоги в начале 

каждого такта, брать дыхание в конце фраз.Продолжать 

учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 
Продолжать разучивать песню. 

4..Различать музыкальное вступление, начинать 

движение после него, запоминать последовательность 
движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности.«Реч.развитие» -  

развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с книжной культурой. 

1Прыжки под  англ. нар. мелодию  «Полли» 

2.«Ах ты, береза», рус. нар. песня 

3.а) Попевка «Жук» муз.Н. Потоловского,сл. 
народные 

б) «Баю-бай», сл. М. Черной 

4.«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. 
Т. Ломовой 

5.«Жмурки», муз. Ф. Флотовамуз. М. Красина,   

 

 

Тема недели « Кладовая леса: ягоды и грибы» период 10.10-14.10 

12 «Едем в гости к 
бабушке…» 

 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 
Способствовать развитию ловкости, координации 

движений, мышечной силы и гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы 
музыки. 

3.Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие 

и различие звуков септимы («до»2-«ре»1). 

4.Учить пропевать несложную песню на подвижном, 

лѐгком звучании. Вырабатывать напевное звучание. 
Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 
Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь в пространстве  
6.Выделять различные части музыки. Двигаться в 

соответствии с характером каждой части. Уметь быстро 

строить круг, находить своего ведущего  

«Соц-комм развитие»-  
формирование представлений о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности.«Реч 

развитие» - развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

знакомство с книжной культурой 

1.Прыжки под  англ. нар. мелодию  «Полли» 
2.«Ах ты, береза», рус. нар. песня 

3.«Качели» 

4.а) Попевка «Жук» муз.Н. Потоловского, 
сл. народные 

б) «Баю-бай», муз. М.  Красина,  сл. М.Черной 

5.«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Ломовой 

6.«Жмурки», муз. Ф. Флотова 
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13 «У  медведя во бору» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, ходьба. 

Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 
пространстве зала 

2.Познакомить с произведением, пояснить характер 

музыки. Учить детей слушать внимательно, 
заинтересованно с начала до конца. 

3.Добиваться правильного произношения гласных в 

середине слов и согласных в конце слов. 
4.Развивать певческие навыки, закреплять произношение 

звуков в пении.  

5.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, 
отметить характер музыка деление еѐ на части. 

познакомить с элементами танца Слушать музыку, 

запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

.«Физическое развитие»-развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, 

использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов детской 

деятельности и двигательной 

активности сохранение и укрепление 

физического и психическо здоровья.  

«Соц-ком развитие» - формирование 

представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой 

деятельности 

1.«Барабанщик»,  

муз. М. Красева 

2.«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, 
сл. А.Плещеева 

3.а) Попевка «Жук» муз.Н. Потоловского, 

сл. народные 
б) «Осень»,  муз. И. Кишко,  сл. Т.  Волгиной 

4.«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия  

5.«Медведь и заяц»,  
 

 

Тема недели « Перелетные и зимующие птицы» период 17.10-21.10 

14 «Грустный 

журавушка» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в  

пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. 
2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, 

различать характер песни. 

3.Упражнять детей в восприятии и различении акцента в 
трѐх ритмических рисунках. 

4.Отрабатывать естественное звучание в 

пении.Упражнять в чистом интонировании мелодии 
песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

5.Закрепить умение различать характер музыки, 
передавать его в движении.Двигаться в соответствии с 

характером музыки, останавливаться с  еѐ окончанием. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. 
Учить детей согласовывать движения с музыкой. 

«Речевое развитие» -  развитие 

речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи. 

1.«Барабанщик», муз. М. Красева 

2.«Осенняя песенка», муз.  

Д. Васильева-Буглая, сл. А.Плещеева 
3.«Кто как идѐт?» 

4.а) Попевка «Жук» муз.Н. Потоловского, 

сл. народные 
б) «Осень»,  муз. И. Кишко,   

сл. Т.  Волгиной 

5.«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия  
6.«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова  

 

 

15 «У бабушки в 

деревне.» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, приседания; менять их в 
соответствии с изменением характера. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно 

слушать, чувствовать ее характер. Учить детей называть 
произведение, говорить о содержании. 

3.Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, 
развивать эмоциональную отзывчивость на песню, 

слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно 
исполнять несложную последовательность движений  

5.Развивать выразительность движений. 

 «Физическое развитие»-развитие 

физических качеств для 
музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 
качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 
двигательной активности 

сохранение и укрепление 

физического и психическо 
здоровья 

1.«Барабанщик», муз. М. Красева 

2.«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, 
сл. А. Плещеева 

3.а) Попевка «Жук» муз.Н. Потоловского,сл. 

народные 
б) «Осень»,  муз. И.  Кишко,  сл.  Т.Волгиной 

4.«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия  

5.«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова  

 

Тема недели «Одежда, обувь, головные уборы     период 24.10-28.10 
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 16 «Вместе весело 

живѐм – дружно 

песенку поѐм» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. 
2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на 

динамические оттенки. 

3.Развивать тембровый и динамический слух. 
4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и 

вниз.Продолжать упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение удерживать ровное 
ритмичное движение мелодии. 

5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных 

движений. 
6.Учить детей выразительно передавать образ лошадки 

 «Речевое развитие» - развитие 

речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры 

речи,. 

1.«Барабанщик», муз. М. Красева 

2.«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева 
3.«Узнай свой инструмент» 

4.а) Попевка «Жук» муз.Н. Потоловского,сл. 

народные 
б) «Осень»,  муз. И. Кишко,  сл.  Т. Волгиной 

5.«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия  

6.«Медведь и заяц»,  
муз. В. Ребикова  
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17 «Разноцветная игра.» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в 

движении  

2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней 
поется. 

3.Учить детей передавать ласковый, напевный характер 

песни.Знакомить детей с новой песней. Учить различать 
напевный, лирический характер музыки. Учить 

передавать ласковый  характер песни, вырабатывать 

напевное звучание.  
4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения.Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 
5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение 

самостоятельно начинать движение после вступления, 

передавать игровой музыкальный образ  

«Физическое развитие»-развитие 

физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 
качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 
двигательной активности 

сохранение и укрепление 

физического и психическо 
здоровья.  

 

1.Легкий бег под латв. «Польку», муз.  

А. Жилинского 

2.«Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  мелодия 

3.а) попевка «Колыбель-ная зайчонка» муз. В. 

Красевой, сл. Н. Френкель 
б) «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, 

сл. И. Плакиды 

4.«Пляска Петрушек»муз. А. Серова 
5.«Самолеты», муз. М. Магиденко 

 

Тема недели « Я учусь дружить. День народного единства» период 31.10 -03.11 

18 «Я и моя семья» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 
пространстве, чувство ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового характера,  
развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки.  

3.Развивать тембровый и динамический слух. 
4.Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать 

и заканчивать песню.Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 
Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь в пространстве  
6.Вспоминать правила и активно участвовать в знакомой 

игре. 

«Физ развитие»-развитие 
физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 
музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 
детской деятельности и 

двигательной активности 

сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей.«Речевое 
развитие» -  

развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и 
интонационной культуры речи,  

1.Легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 
Жилинского 

2.«Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  Нар.  Мелодия 

3.«Узнай и спой песню по картинке» 
4.а) попевка «Колыбель-ная зайчонка» муз. В. 

Красевой, сл. Н. Френкель 

б) «Осенью», рус. Нар. Мелодия, обраб. И. 
Кишко, сл. И. Плакиды 

5.«Пляска Петрушек»муз. А. Серова 

6.«Самолеты», муз. М. Магиденко 

 

Тема недели «Мой дом. Мебель»   период 07.11-11.11 
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19 «Кто в домике 

живѐт?»» 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

2.Воспитывать умение внимательно слушать, активно 
отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью 
воспитателя.Учить протягивать ударные слоги в начале 

каждого такта, брать дыхание в конце фраз.Продолжать 

учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 
Продолжать разучивать песню. 

4.Различать музыкальное вступление, начинать движение 

после него, запоминать последовательность движений 
танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

«Соц-комм. развитие»-  формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности.«Реч.развитие» - развитие 

речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с 

книжной культурой.«Физ. развитие»-

развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и 

двигательной активности сохранение и 

укрепление физического и психическо 

здоровья 

1.«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

2.«Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  мелодия 
3.а) попевка «Колыбель-ная зайчонка»  

муз. В. Красевой,  сл. Н. Френкель 

б) «Осень», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, 
сл. И. Плакиды 

4.«Пляска Петрушек» муз. А. Серова 

5.«Самолеты», муз. М. Магиденко 

 

20 «Как у наших у 

ворот…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации 

движений, мышечной силы и гибкости. 
2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы 

музыки. 

3.Учить детей правильным приемам игры на 
металлофоне.Развивать быстроту, ловкость, активность 

детей в играх. 

4.Следить за тем, чтобы дети сохраняли чистоту 
интонации при пении на одном звуке в 8, 9, 10, 11 и 12-м 

тактах. Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, побуждать к 
подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 
различать контрастный характер вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь в пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в 
соответствии с характером каждой части. Уметь быстро 

строить круг, находить своего ведущего  

Речевое развитие» - развитие 

речевоготворчества,.«Физическое 

развитие»-развитие физических 
качеств для музыкально-

ритмической деятельности, 

использование музыкальных 
произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов детской 
деятельности и двигательной 

активности сохранение и 

укрепление физического и 
психического здоровья 

1.Легкий бег под латв. «Польку»,  

муз. А. Жилинского 

2.«Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  

мелодия 

3.«Узнай и спой песню по картинке» 

4.а) попевка «Колыбельная зайчонка»  

муз. В. Красевой, сл. Н. Френкель 

б) «Осень», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды 

5.«Пляска Петрушек»муз. А. Серова 

6.«Самолеты», муз. М. Магиденко 

 

Тема недели  «Посуда» период 14.11-18.11 

21 «Что ты хочешь, 

кошечка?» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, ходьба. 
Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

2.Познакомить с произведением, пояснить характер 

музыки.Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 
3.Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение 

звуков в пении.  
4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, 

отметить характер музыка деление еѐ на части. 

познакомить с элементами танца 
5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

«Позн. развитие»-расширение 

кругозора детей в части 

элементарных представлений о 
музыке как виде искусства;  

1.«Танец осенних листочков»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой 
2.«Вальс  снежных  хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского 

3.а) попевка «Колыбельная зайчонка» муз. В. 

Красевой, сл. Н. Френкель 

б) «Кошечка», муз. В. Витлина,  сл. Н. 
Найденовой 

4.«Топ и хлоп» муз. Т. Назарова-Метнер 

сл. Е. Каргановой 
5.«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида (игра) 
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22 «Ах, как весело у 

нас!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. 
2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, 

различать характер песни. 

3.Упражнять детей в восприятии и различии трѐх 
ритмических рисунков, условно соответствующих ритму 

звучания. 

4.Отчѐтливо произносить согласные в конце слов «поѐт», 
«стережѐт», «спит», «зайчонок» Упражнять в чистом 

интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 
восьмых. 

5.Закрепить умение различать характер музыки, 

передавать его в движении.Двигаться в соответствии с 

характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. 
Учить детей согласовывать движения с музыкой. 

 «Физ. развитие»-развитие 

физических качеств для 

музыкально-ритмической 
деятельности, использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 
сопровождения различных видов 

детской деятельности и 

двигательной активности 
сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья 

1.«Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

2.«Вальс  снежных  хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», муз. П. Чайковского 

3.«Весѐлые дудочки» 

4.а) попевка «Колыбельная зайчонка» муз. В. 
Красевой, сл. Н. Френкель 

б) «Кошечка», муз. В. Витлина,  сл. Н. 

Найденовой 
5.«Топ и хлоп» муз. Т. Назарова – Метнерсл. 

Е.Каргановой 

6.«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида (игра) 
 

 

 

 

 

Тема недели « Моя семья. День матери» период 21.11-25.11 

 23 «У кого всех 

лучше мама?» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, приседания; менять их в 

соответствии с изменением характера. 
2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно 

слушать, чувствовать ее характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 
3.Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, 

развивать эмоциональную отзывчивость на песню, 
слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно 

исполнять несложную последовательность движений. 
Содействовать развитию танцевальности, координации 

движений.  

5.Развивать выразительность движений. 

 «Реч развитие» - развитие 

речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи,  

 

1.«Барабанщики»,  

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова 

2.«Вальс  снежных  хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», муз. П. Чайковского 

3.а) попевка «Колыбельная зайчонка» муз. В. 

Красевой, сл. Н. Френкель 
б) «Кошечка», муз. В. Витлина,  сл. Н. 

Найденовой 

4.«Топ и хлоп» муз. Т. Назарова-Метнерсл. Е. 
Каргановой 

5.«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида (игра) 

 

 

 24 «Маму 

поздравляют 

дочки и сыночки» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. Совершенствовать выполнение 
упражнений. 

2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на 

динамические оттенки. 
3.Развивать звуковысотный слух. 

4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии 
песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии. 

5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных 
движений. 

6.Учить детей выразительно передавать образ курочки и 

петушка 

 «Речевое развитие» - развитие 

речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной 
культуры речи, знакомство с 

книжной культурой. восприятия 

музыки. 

 

1.«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; 

2.«Вальс  снежных  хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», муз. П. Чайковского 

3.«Угадай на чѐм играю» 

4.а) попевка «Колыбель-ная зайчонка» муз. В. 
Красевой, сл. Н. Френкель 

б) «Кошечка», муз. В. Витлина,  сл. Н. 

Найденовой 
5.«Топ и хлоп» муз. Т. Назарова-Метнер  сл. 

Е.Каргановой 

6.«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида (игра) 

 

Тема недели «Профессии. Инструменты» период  28.11-02.12 
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 25 «Кто работает в 

саду?» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 
Учить детей различать характер музыки, передавать его в 

движении  

2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней 
поется. 

3.Учить детей петь интонационно, точно передавая 

простой ритмический рисунок. 
Знакомить детей с новой песней. Учить различать 

напевный, лирический характер музыки. Учить 

передавать ласковый характер песни, вырабатывать 
напевное звучание.  

4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения.Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение 

самостоятельно начинать движение после вступления, 
передавать игровой музыкальный образ  

«Физ развитие»развитие 
физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 
качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 
двигательной активности 

сохранение и укрепление 

физического и психического 
здоровья детей 

1.«Всадники», муз. В. Витлина 

2.«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока 

3.а) попевка «Пастушок»муз. Н.Преображенской 
сл. народные 

б) «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, 

сл. В. Антоновой 
4.«Снежинки», муз. Т. Ломовой 

5.«Жмурки», муз. Ф. Флотова 

 

 26 «Музыкальный 

магазин» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. 

Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность 
движений, чувство ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового характера,  
развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки.  

3.Воспринимать и узнавать звучание различных 
инструментов. 

4.Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать 

и заканчивать песню.Вырабатывать напевное звучание. 
Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 
Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь в пространстве  
6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности . 

- 

1.«Всадники», муз. В. Витлина 

2.«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока 
3.«Музыкальный магазин» 

4.а) попевка «Пастушок» муз. 

Н.Преображенскойсл. Народные 
б) «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова,  

сл. В. Антоновой; 

5.«Снежинки», муз. Т. Ломовой 
6.«Жмурки», муз. Ф. Флотова 

 

Тема недели «Спешит к нам Зима» период  05.12-09.12 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

27 «Снежинки-

балеринки» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

2.Познакомить детей с классическими произведениями. 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно 

отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 
положении звука  

3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью 

воспитателя.Учить протягивать ударные слоги в начале 
каждого такта, брать дыхание в конце фраз.

 Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения.  Продолжать разучивать песню. 
4.Различать музыкальное вступление, начинать движение 

после него, запоминать последовательность движений 

танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения.  

«Познавательное 

развитие»расширение 

кругозора детей в части 

элементарных представлений 

о музыке как виде искусства. 

1.«Потопаем, покружимся» под рус. нар. 

мелодии.  

2.«Болезнь  куклы»  (из «Детского альбома»  

П. Чайковского); 

3.а) попевка «Пастушок»муз. Н.Преображенской 
сл. Народные 

б) «Снежинки», муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 
4.«Снежинки», муз. Т. Ломовой 

5.«Жмурки», муз. Ф. Флотова 
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28 «Зима в гости к 

нам пришла» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации 

движений, мышечной силы и гибкости. 
2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы 

музыки. 

3.Воспринимать ритм, формировать чувство ритма в игре 
на музыкальных инструментах.  

4.Учить петь слаженно, без крика.Вырабатывать напевное 

звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 
песни, побуждать к подпеванию.Продолжать разучивать 

песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 
Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь в пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в 

соответствии с характером каждой части. Уметь быстро 

строить круг, находить своего ведущего  

Соц-ком развитие» - 

формирование представлений о 

музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности 

1.«Потопаем, покружимся» под рус. нар. 

мелодии.  

2.«Болезнь  куклы»  (из «Детского альбома»  
П. Чайковского) 

3.«Небо синее» муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова (игра на детских муз. инструментах) 
4.а) попевка «Пастушок»муз. Н.Преображенской 

сл. народные 

б) «Снежинки», муз. О. Берта,  
обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой 

5.«Снежинки», муз. Т. Ломовой 

6.«Жмурки», муз. Ф. Флотова 

 

Тема недели  « Зимние забавы» период 12.12-16.12 

 29 «Что нам 

нравится зимой?» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных 
движений: бег легкий, стремительный, ходьба. 

Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 
2.Познакомить с произведением, пояснить характер 

музыки.Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 
3.Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение 

звуков в пении.  
4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, 

отметить характер музыка деление еѐ на части. 

познакомить с элементами танца. Упражнять  в 
пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на 

носки. 
5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

Познавательное 

развитие»расширение 

кругозора детей в части 

элементарных представлений 

о музыке как виде искусства. 

1.«Марш», муз. Е. Тиличеевой 

2.«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока 

3.а) попевка «Пастушок»муз. Н.Преображенской 
сл. Народные 

б) «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской 

4.«Снежинки», муз. О. Берта,  обраб. Н. Метлова; 
5.«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая  красавица»);   

 

 30 «Ах, какая 

красота! 

Зимушка-зима 

пришла!»» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

 1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. 

2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, 

различать характер песни. 
3.Развивать у детей звуковысотный слух. 

4.Отчѐтливо произносить согласные в конце слов «поѐт», 

«стережѐт», «спит», «зайчонок» Упражнять в чистом 
интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

восьмых. 
5.Закрепить умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. Двигаться в соответствии с 

характером музыки, останавливаться с  окончанием 
музыки. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить 
детей согласовывать движения с музыкой. 

 «Речевое развитие» - 

развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи. 

1.«Всадники»,  
муз. В. Витлина 

2.«Болезнь  куклы»  (из «Детского альбома»  

П. Чайковского); 
3.а) попевка «Пастушок» муз. Н.Преображенской 

сл. народные 

б) «Санки»,  
муз. М. Красева,  

сл. О. Высотской 

4.«Снежинки»,  
муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова; 

5.«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 
Чайковского (из балета «Спящая  красавица»); 

 

Тема недели «Скоро Новый год» период 19.12 – 30.12 
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 31 «Белоснежная 

зима» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, приседания; менять их в 

соответствии с изменением характера. 
2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно 

слушать, чувствовать ее характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 
3.Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлѐнно.Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость 
на песню, слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно 

исполнять несложную последовательность движений. 
Содействовать развитию танцевальности, координации 

движений.  

5.Развивать выразительность движений. Воспитывать 

интерес к игре, доставить детям радость. 

 «Соц-ком развитие» - формирование 

представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой 

деятельности 

1.«Всадники», муз. В. Витлина 

2.«Болезнь  куклы»  (из «Детского альбома»  

П. Чайковского); 
3.а) попевка «Пастушок» муз. Н.Преображенской 

сл. народные 

б) «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской 
4.«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

5.«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая  красавица»); 
 

 

 

 

 

 32 «Медведь и 

зайцы» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность 
движений, чувство ритма.Совершенствовать выполнение 

упражнений. 

2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на 
динамические оттенки. 

3.Развивать чувство ритма. Упражнять детей в различении 
трѐх ритмических рисунков. 

4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и 

вниз.Продолжать упражнять в чистом интонировании 
мелодии песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии. 

5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных 
движений.Передавать через образ снежинки нежный, 

плавный характер вальса.  Учить детей в пляске 

отображать характер веселой, задорной народной 
плясовой.   

6.Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь 

друг на друга. 

«Физическое развитие».-

развитие физических качеств 

для музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных 

видов детской деятельности и 

двигательной активности 

сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

 

1.«Всадники», муз. В. Витлина 

2.«Болезнь  куклы»  (из «Детского альбома»  
П. Чайковского); 

3.«Петушок, курочка и цыплѐнок». 

4.а) попевка «Пастушок»муз. Н.Преображенской 
сл. народныеб) «Санки», муз. М. Красева,  

сл. О. Высотской 
5.«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

6.«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета «Спящая  красавица»);    
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33 «Скоро, скоро 

Новый год!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. Учить детей различать характер музыки, 
передавать его в движении  

2.Слушать новую пьесу, рассказывать о ней. 

3.Учить детей петь интонационно, точно передавая 
простой ритмический рисунок. 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать 

напевный, лирический характер музыки. Учить 
передавать ласковый характер песни, вырабатывать 

напевное звучание. Воспитывать интерес к народному 

творчеству. 
4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения. Содействовать развитию ловкости, 
ориентировки в пространстве. 

5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение 

самостоятельно начинать движение после вступления, 

передавать игровой музыкальный образ  

«Познавательное развитие».-развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в каче-стве 

музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной 

активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей.-   
 

1.«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара  

«В садике» 

2.«Музыкальный  ящик»  (из «Альбома  пьес  для  
детей»  Г.  Свиридова);   

3.а) попевка «Птенчики» муз. Е.Тиличеевой 

сл. М.Долинова 
б) Колядки:  «Здравствуйте»,   «С Новым годом»;   

4.«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Танец снежинок» 
5.«Веселые мячики», муз. М. Сатулина (игра) 

 



96 

 

34 «Ёлочка 

красавица, всем 

ребятам 

нравится!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. 
2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового характера,  

развивать умение высказываться об эмоционально-
образном содержании музыки.  

3.Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям 

понятия о контрастной динамике (громко – тихо) 
4.Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать 

и заканчивать песню. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 
спокойный, напевный характер песни, побуждать к 

подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь в пространстве  
6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

«Физическое развитие разви-тие». 

-развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической 
деятельности, использование 

музыкал-ных произведений в 

качестве музыкального 
сопровождения различных видов 

детской деятельности и 

двигательной активности 
сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей.-   

1.«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В 

садике»; 

2.«Музыкальный  ящик»  (из «Альбома  пьес  для  
детей»  Г.  Свиридова);   

3.«Громко - тихо». 

4.попевка «Птенчики» муз. Е.Тиличеевой 
сл. М. Долинова 

б) Колядки:  «Здравствуйте»,  

«С Новым годом» 
5.«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер,  

сл. Е. Каргановой«Танец снежинок» 

 
6.«Веселые мячики», муз. М. Сатулина (игра) 

 

Тема недели « Животные леса»  период  09.01-13.01 

35  «Зайчики и 

снежинки» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 
2.Познакомить детей с классическими произведениями. 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно 

отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 
положении звука  

3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью 

воспитателя.Учить протягивать ударные слоги в начале 
каждого такта, брать дыхание в конце фраз. Продолжать 

учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 
4.Различать музыкальное вступление, начинать движение 

после него, запоминать последовательность движений 

танца 
5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения.  

.«Социально-коммуникативное 

разви-тие»-  развитие игровой 
деятельности. 

1.«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни  

2.«Музыкальный  ящик»  (из «Альбома  пьес  для  
детей»  Г.  Свиридова);   

3.а) попевка «Птенчики»муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 
б) Колядки:  «Здравствуйте»,  «С Новым годом» 

4.«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, 

сл. Е. Каргановой; «Танец снежинок» 
5.«Веселые мячики», муз. М. Сатулина (игра) 

 

 

36 «Поиграй со 

мной, дружок! 
1.Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации 
движений, мышечной силы и гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. 

3.Развивать слуховое восприятие и музыкальную 

память у детей. 
4.Учить петь слаженно, без крика.Вырабатывать 

напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к 
подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 
различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в 

соответствии с характером каждой части. Уметь быстро 

строить круг, находить своего ведущего  

«Физическое развитие».-развитие 

физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности, 

использование музыкаль-ных 

произведений в каче-стве музыкального 

сопро-вождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 
активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей 

1.«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни;  

2.«Жаворонок», муз. М. Глинки 
3.«Что делает кукла?». 

4.а) попевка «Птенчики»муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

б) Колядки:  «Здравствуйте»,  «С Новым годом»;   

5.«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия  
6.«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова  

 

 

Тема недели «» Домашние животные и птицы период 16.01 - 20.01 
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37 «Весѐлые 

зимние 

забавы» 
1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, ходьба. 

Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 
пространстве зала 

2.Познакомить с произведением, пояснить характер 

музыки.Учить детей слушать внимательно, 
заинтересованно с начала до конца. 

3.Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – 

ми).Развивать певческие навыки, закреплять 
произношение звуков в пении.  

4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, 

отметить характер музыка деление еѐ на части. 
познакомить с элементами танца. Упражнять  в 

пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на 

носки. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

«Речевое развитие» -  

развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры 
речи, знакомство с книжной культурой. 

.Подскоки под музыку «Полька»,  

муз. М. Глинки 

2.«Жаворонок», муз. М. Глинки 
3.а) попевка «Птенчики»муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

б) «Улыбка», муз. В. Шаинского,  
сл. М.  Пляцковского   

4.«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия  

5.«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова  
 

 

 

38 «На 

бабушкином 

дворе» 
1.Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

 1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 
2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, 

различать характер песни. 

3.Упражнять детей в передаче разных ритмических 
рисунков. 

4.Отчѐтливо произносить согласные в конце слов 

«поѐт», «стережѐт», «спит», «зайчонок» Упражнять в 
чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 
5.Закрепить умение различать характер музыки, 

передавать его в движении.Двигаться в соответствии с 

характером музыки, останавливаться с  окончанием 
музыки. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. 

Учить детей согласовывать движения с музыкой. 

«Физическое развитие» 

-развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, 
использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

1.Подскоки под музыку «Полька»,  

муз. М. Глинки 

2.«Жаворонок», муз. М. Глинки 
3.«Прогулка» 

4.а) попевка «Птенчики» муз. Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 
б) «Улыбка», муз. В. Шаинского,  

сл. М.  Пляцковского   

5.«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия  
6.«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова 

 

Тема недели « Как зимуют птицы»  период 23.01-27.01 

Ф
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»
  

39 «Я  люблю 

играть» 
1.Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, 
чувство ритма. Учить детей различать характер музыки, 

передавать его в движении  

2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней 
поется. 

3.Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии.Знакомить детей с новой песней. Учить 
различать напевный, лирический характер музыки. 

Учить передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  
4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения.Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 
5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение 

самостоятельно начинать движение после вступления, 

передавать игровой музыкальный образ  

«Физическое развитие» 

-развитие физических качеств для 
музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья 

детей.«Речевое развитие» - развитие 

речевого творчества, развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, 

знакомство с книжной культурой. 

.«Петух», муз. Т. Ломовой 

2.«Смелый  наездник»  (из «Альбома для 
юношества») Р. Шумана 

3.а) попевка «Кукушечка»рус. нар. песня, 

обр. И. Арсеева 
б) «Если добрый ты», муз. Б. Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

4.«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию 
5.«Найди  себе пару», муз. Т. Ломовой;  

(игра) 
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40 «Как зимуют 

птицы»» 
1.Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3.Дидактическ

ая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 
2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового характера,  

развивать умение высказываться об эмоционально-
образном содержании музыки.  

3.Приобщать детей к творчеству, учить ритмично 

стучать деревянными ложками. 
4.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и 

отдельных интервалов (большая терция вниз, кварта 

вниз, секунда вверх)Вырабатывать напевное звучание. 
Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет 

песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко 
бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре 

Социально-коммуникативное разви-

тие»-  формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; развитие игровой 

деятельности 

1.«Петух», муз. Т. Ломовой 

2.«Смелый  наездник»  (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана 
3.«Сорока-сорока» 

(игра на детских муз. инструментах) 

4.а) попевка «Кукушечка» 
рус. нар. песня,обр И. Арсеева 

б) «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского  
5.«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию 

6.«Найди  себе пару», муз. Т. Ломовой;  

(игра) 

 

Тема недели «Зимний спорт»   период 30.01-03.02 

41  «Давайте 

жить 

дружно!» 
1.Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. 
Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

2.Познакомить детей с классическими произведениями. 
Воспитывать умение внимательно слушать, активно 

отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  
3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью 

воспитателя.Учить протягивать ударные слоги в начале 

каждого такта, брать дыхание в конце фраз.Продолжать 
учить детей правильным приемам звукоизвлечения.  

Продолжать разучивать песню. 

4.Различать музыкальное вступление, начинать 
движение после него, запоминать последовательность 

движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 
Осваивать образные движения. 

«Физическое развитие»-развитие 
физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, 

использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 
активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей.«Социально-коммуникативное 
разви-тие»-  формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности. 

1.«Кукла», муз.  
М. Старокадомского 

2.«Смелый  наездник»  (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана 
3.а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня,  

обр И. Арсеева 
б) «Если добрый ты», муз. Б. Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

4.«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию 
5.«Найди  себе пару», муз. Т. Ломовой, (игра) 
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42 «Вот как 

весело у нас!» 
1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

3.Приобщать детей к творчеству, учить ритмично 

стучать деревянными ложками. 

4.Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии и отдельных интервалов (большая 

терция вниз, кварта вниз, секунда 

вверх)Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой 

игре. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»-  формирование 

представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности. 

«Речевое развитие» - развитие 

речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с 

книжной культурой. 

1.«Петух»,  

муз. Т. Ломовой 

2.«Смелый  наездник»  (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана 

3.«Сорока-сорока» 

(игра на детских муз. инструментах) 

4.а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня, обр И. Арсеева 

б) «Если добрый ты», муз. Б. Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

5.«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию 

6.«Найди  себе пару», муз. Т. Ломовой;  

(игра) 

 

Тема недели « Познаю себя»  период 06.02-10.02 

 43 «Волшебная 

палочка 

Зимушки-

зимы» 
1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 
2.Познакомить детей с классическими произведениями. 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно 

отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 
положении звука  

3.Учить петь в медленном темпе, чисто интонируя с 

помощью воспитателя. Учить протягивать ударные 
слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце 

фраз. Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения.  Продолжать разучивать песню. 

4.Учить различать музыкальное вступление, начинать 

движение после него, запоминать последовательность 

движений танца 
5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

.«Речевое развитие» - развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 
знакомство с книжной культурой. 

1.«Кукла», муз.  

М. Старокадомского 

2.«Смелый  наездник»  (из «Альбома для 
юношества» Р. Шумана 

3.а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня, обр И. Арсеева 
б) «Если добрый ты», муз. Б. Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

4.«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию 
5.«Найди  себе пару», муз. Т. Ломовой, (игра) 
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 44 «Чудесный 

мешочек» 
1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации 

движений, мышечной силы и гибкости. 
2.Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. 

3.Развитие ладового чувства. Учить различать 
знакомые произведения. 

4.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и 

отдельных интервалов (большая терция вниз, кварта 
вниз, секунда вверх) 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, побуждать к 
подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в 
соответствии с характером каждой части. Уметь быстро 

строить круг, находить своего ведущего  

«Социально-коммуникативное 

развитие»-  формирование 

представлений о музыкальной культуре 
и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности 

 

1.«Кукла», муз.  М. Старокадомского; 

2.«Смелый  наездник»  (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана 
3.«Чудесный мешочек» 

4.а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня, обр. И. Арсеева 
б) «Если добрый ты», муз. Б. Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

5.«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию 
6.«Найди  себе пару», муз. Т. Ломовой;  

(игра) 

 

Тема недели « Кто нас защищает» период 13.02-17.02 

 45 «Будем в 

Армии 

служить!» 
1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных 
движений: бег легкий, стремительный, ходьба. 

Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 
2.Познакомить с произведением, пояснить характер 

музыки.Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 
3.Формировать правильное дыхание, умение петь 

протяжно, напевно.Развивать певческие навыки, 

закреплять произношение звуков в пении.  
4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, 

отметить характер музыка деление еѐ на части. 

познакомить с элементами танца. Упражнять  в 
пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на 

носки. 
5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения 

«Социально-коммуникативное 
развитие»-  формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности 

. 

1.«Петух», муз. Т. Ломовой, «Шагаем как 
солдаты» муз. Золотарѐва 

2.«Марш»,  муз.  С. Прокофьева 

3.а) попевка «Кукушечка»рус. нар. песня,  
обр. И. Арсеева 

б) «Зима прошла», муз. Н. Метлова,  

сл. М. Клоковой;  
4.«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова 

5.«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. 

Высотской (игра) 
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 46 «Мой папа 

самый 

лучший» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство 
ритма.Совершенствовать выполнение упражнений. 

2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на 

динамические оттенки. 
3.Развивать звуковысотный слух. Закреплять 

восприятие и различие звуков септимы («до»2 - «ре»1). 

4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и 
вниз.Продолжать упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии.  
5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных 

движений.Передавать через образ снежинки нежный, 

плавный характер вальса.  Учить детей в пляске 

отображать характер веселой, задорной народной 

плясовой.   

6.Доставить детям радость, учить бегать не 
наталкиваясь друг на друга. 

«Речевое развитие» 

-  развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, знакомство с книжной 

культурой. 

 

1.«Кукла», муз. М. Старокадомского Шагаем как 

солдаты» муз. Золотарѐва 

2.«Марш»,  муз.  С.  Прокофьева 
3.«Качели» 

4.а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня, об.р И. Арсеева 
б) «Зима прошла», муз. Н. Метлова,  

сл. М. Клоковой 

5.«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова 
6. «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. 

Высотской (игра) 

 
 

 

 

 

Тема недели  Устное народное творчество» период 20.02-24.02 

47 «Мамочка 

милая, мама 

моя» 
1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1. Учить детей различать характер музыки, 

передавать его в движении  

2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в 

ней поется. 

3.Обращать внимание детей на песню светлого, 

лиричного характера, стараясь выразительно 

передать это в пении. Знакомить детей с новой 

песней. Учить различать напевный, лирический 

характер музыки. Учить передавать ласковый 

характер песни, вырабатывать напевное звучание.  

4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения.Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

5.Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение после 

вступления, передавать игровой музыкальный 

образ  

«Речевое развитие» 

-  развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с 

книжной культурой. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности 

1.«Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

2.«Мамины  ласки»,  муз.  А.  Гречанинова 

3.а) попевка «Ой, кулики! Весна поет!»     

(рус. нар. песни) 

б) «Подарок маме», муз. А. Филиппенко,  сл.  

Т.  Волгиной 

4.«Танец с платочками», рус. нар. мелодия 

5.«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской 

 

Тема недели  Мамин Праздник «» период 27.02-03.03 
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48 «Мамины 

помощники» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение 

высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

3.Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трѐх ритмических 

рисунках. 

4.Исполнять песню лѐгким звуком в 

оживлѐнном темпе.Вырабатывать напевное 

звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к 

подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, плясовой 

характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно 

ориентируясь в пространстве  

6.Вспоминать и активно участвовать в 

знакомой игре. 

«Физическое развитие» 

 -развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья 

детей.«Речевое развитие» - развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с книжной культурой. 

1.«Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

2.«Мамины  ласки»,  муз.  А.  Гречанинова 

3.«Кто как идѐт?» 

4.а) попевка «Ой, кулики! Весна поет!»     

(рус. нар. песни) 

б) «Подарок маме», муз. А. Филиппенко,  сл.  

Т.  Волгиной 

5.«Танец с платочками», рус. нар. мелодия 

6.«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; 

 

49 Мамин праздник 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

 1.Совершенствовать выполнение прыжков. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

2.Познакомить детей с классическими 

произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

3.Учить чисто пропевать скачки в мелодии на 

кварту вверх и вниз.Учить протягивать 

ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз. Продолжать учить 

детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

4.Различать музыкальное вступление, 

начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание 

игры. Осваивать образные движения. 

«Физическое развитие»- развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной 

активности сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей.«Речевое развитие» - 

развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с 

книжной культурой. 

1.«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева. 

2.«Мамины  ласки»,  муз.  А.  Гречанинова 

3.а) попевка «Ой, кулики! Весна поет!»    

(рус. нар. песни) 

б) «Подарок маме», муз. А. Филиппенко,  сл.  

Т.  Волгиной 

4.«Танец с платочками», рус. нар. мелодия 

5.«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; 

 

 Тема недели «Народные игрушки» период  06.03-10.03 
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50 «Масленичные 

забавы детворы» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать выполнение 

прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной 

силы и гибкости. 

2.Учить детей воспринимать 

изобразительные элементы музыки. 

3.Развивать умение детей различать характер 

музыкальных произведений и соотносить их 

с тембровой окраской. 

4.Стараться точно передать поступенное 

движение мелодии вверх. Вырабатывать 

напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению 

движений. Воспринимать веселый, плясовой 

характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно 

ориентируясь в пространстве  

6.Выделять различные части музыки. 

Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего  

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности.«Речевое развитие» -  

развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с 

книжной культурой. 

1.«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

2.«Мамины  ласки»,  муз.  А.  Гречанинова 

3.«Узнай свой инструмент» 

4.а) попевка «Ой, кулики! Весна поет!»    

(рус. нар. песни) 

б) «Подарок маме», муз. А. Филиппенко,  сл.  

Т.  Волгиной 

5.«Танец с платочками», рус. нар. мелодия 

6.«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; 

 

Тема недели « В гостях у сказки» 13.03 – 17.03 

 51  «Весѐлые 

птенчики» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, ходьба. 

Продолжать учить детей свободно 
ориентироваться в пространстве зала 

2.Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки.Учить детей слушать 
внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

3.Отчѐтливо произносить согласные в конце слов и 

гласные в середине.Развивать певческие навыки, 
закреплять произношение звуков в пении.  

4.Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением, отметить характер музыка 

деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  полуприседании, 

учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 
пружинно подниматься на носки. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

.«Речевое развитие» -  

развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с 

книжной культурой. 

1.«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина;  

2.«Мама»,  
муз. П. Чайковского 

3.а) попевка «Жаворонушки, прилетите!»     

б) «Веснянка»,  укр. нар. песня 
4.«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса 

5.«Рыбка»,  

муз. М. Красева;  
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52 «Весна – красна» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

 1.Продолжать формировать навыки ориентировки 

в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 
2.Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

3.Воспитывать интерес и желание играть на 
детских музыкальных инструментах 

4.Продолжать формировать правильное дыхание, 

умение петь протяжно, напевно.Упражнять в 
чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 
5.Закрепить умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

останавливаться с  окончанием музыки. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. 

Учить детей согласовывать движения с музыкой. 

«Познавательное развитие» 

расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

 

1.«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина 

2.«Мама», муз. П. Чайковского 
3.«Кап-кап-кап» рум. нар. песня,  

обр. Т.Попатенко 

4.а) попевка «Жаворонушки, прилетите!»     
б) «Веснянка»,  укр. нар. песня 

5.«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса 

6.«Рыбка», муз. М. Красева;  

 

 

Тема недели « На чем мы ездим. ПДД» период 20.03-24.03 

53 «Весѐлый 

автобус» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением характера. 
2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее характер. 

Учить детей называть произведение, говорить о 
содержании. 

3.Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлѐнно. Обогащать детей  музыкальными 
впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и 
связно исполнять несложную последовательность 

движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  
5.Развивать выразительность движений. 

Воспитывать интерес к игре, доставить детям 

радость. 

«Познавательное развитие» 

расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке 
как виде искусства; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира 

в сфере музыкального искусства, 
творчества 

1.«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева. 

2.«Мама», муз. П. Чайковского 
3.а) попевка «Жаворонушки, прилетите!»     

б) «Веснянка»,  укр. нар. песня 

4.«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса 
5.«Рыбка», муз. М. Красева 
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54 «Вот поехала 

машина…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки 

в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство 
ритма.Совершенствовать выполнение упражнений. 

2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на 

динамические оттенки. 
3.Развивать звуковысотный слух. Закреплять 

восприятие и различие звуков септимы («до»2 - 

«ре»1). 
4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и 

вниз. Продолжать упражнять в чистом 

интонировании мелодии песни, формировать 
умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии. 

5.Закреплять изученный танец, добиваться 

плавных движений. Передавать через образ 

снежинки нежный, плавный характер вальса.  

Учить детей в пляске отображать характер веселой, 
задорной народной плясовой.   

6.Доставить детям радость, учить бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

«Речевое развитие»- развитие речевого 

творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 
знакомство с книжной 

культурой.«Социально-

коммуникативное развитие»-  
формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игров« 

1.«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева. 

2.«Мама»,  
муз. П. Чайковского 

3.«Птицы и птенчики» 

4.а) попевка «Жаворонушки, прилетите!»     
б) «Веснянка»,  укр. нар. песня 

5.«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса 

6.«Рыбка»,  
муз. М. Красева 

 

 

Тема недели « Комнатные растения» 27.03- 31.03 

55 «Посажу цветок 

для мамы…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Учить 
детей различать характер музыки, передавать его в 

движении  

2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней 
поется. 

3.Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии. Знакомить детей с новой песней. Учить 
различать напевный, лирический характер музыки. 

Учить передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  
4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения. Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 
5.Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение после 

вступления, передавать игровой музыкальный 

образ  

«Речевое развитие» 

-  развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной 
культуры речи.. 

1.Легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского 

2.«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева,  

сл. О. Высотской   
3.а) попевка «Путаница», песня-шутка муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского 

б)  «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева 
4.Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого 

5.«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
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56 «Ой, бежит ручьѐм 

вода…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки 

в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 
2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера,  развивать умение высказываться об 
эмоционально-образном содержании музыки.  

3.Приобщать детей к творчеству, учить ритмично 

стучать деревянными ложками. 
4.Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии и отдельных интервалов (большая терция 

вниз, кварта вниз, секунда вверх)Вырабатывать 
напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к 

подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 
вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой 
игре. 

«Физическое развитие» - развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей.«Социально-

коммуникативное развитие»-  формирование представлений 

о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игров« 

1.Легкий бег под латв. «Польку»,  

муз. А. Жилинского 

2.«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. 
Лобачева,  сл. О. Высотской 

3.«Лиса» рус. нар. прибаутка, обр. В.Попова 

4.а) попевка «Путаница», песня-шутка муз. Е. 
Тиличеевой, сл. К. Чуковского 

б)  «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева 
5.Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого 

6.«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

 

Тема недели « Полюбуйся: весна наступила» перниод 03.04-07.04 

 

57 «Лесные жители» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

 1.Совершенствовать выполнение прыжков. 

Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, доброту. 

2.Познакомить детей с классическими 

произведениями. Воспитывать умение 
внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Углубить знания о высотном положении 

звука  
3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с 

помощью воспитателя.Учить протягивать ударные 

слоги в начале каждого такта, брать дыхание в 
конце фраз.Продолжать учить детей правильным 

приемам звукоизвлечения.  Продолжать разучивать 

песню. 
4.Различать музыкальное вступление, начинать 

движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

«Социально-коммуникативное развитие»-

развитие физических качеств для 
музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения 
различных видов детской деятельности и 

двигательной активности сохранение и 

укрепление физического и психического 
здоровья детей. 

 

1.Легкий бег под латв. «Польку»,  

муз. А. Жилинского 
2.«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. 

Лобачева, сл. О. Высотской; 

3.а) попевка «Путаница», песня-шутка, муз. Е. 
Тиличеевой, сл. К. Чуковского 

б)  «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева 
4.Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого 

5.«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
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«
Т

ем
а 58 «Мы веснушки – 

солнышка 

кусочки…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-

кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать выполнение 

прыжков. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и 
гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. 
3.Развивать  у детей звуковысотный слух. 

4.Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии и отдельных интервалов (большая 
терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, 
побуждать к подпеванию.Продолжать 

разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 
пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться 

в соответствии с характером каждой части. 
Уметь быстро строить круг, находить своего 

ведущего  

.«Физическое развитие» - развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 
сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

1.Легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 

Жилинского 

2.«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. 
Лобачева, сл. О. Высотской 

3.«Где мои детки?» 

4.а) попевка «Путаница», песня-шутка муз. Е. 
Тиличеевой, сл. К. Чуковского 

б)  «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева 
5.Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого 

6.«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

 

Тема недели « Космос  » период 10.04-14.04 

59 «Полетаем на 

ракете!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Продолжать совершенствовать навыки 
основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 
2.Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки.Учить детей слушать 

внимательно, заинтересованно с начала до 
конца. 

3.Формировать правильное дыхание, умение 

петь протяжно, напевно.Развивать певческие 
навыки, закреплять произношение звуков в 

пении.  

4.Познакомить детей с музыкальным 
сопровождением, отметить характер музыки, 

деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться 

на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание 
игры. Осваивать образные движения. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  
формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности. 
 

1.«Марш», муз. Е. Тиличеевой 
2.«Бабочка»,   

муз. Э. Грига 

3.а) попевка «Путаница», песня-шутка муз. Е. 
Тиличеевой, сл. К. Чуковского 

б) «Воробей»,  муз.  В.  Герчик,  

сл.  А.Чельцова 
4.Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского 

5.«Веселая девочка Таня»,  

муз. А. Филиппенко,сл. Н. Кукловской и  
Р. Борисовой 
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60 «Весѐлые  

путешественники» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

 1.Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 
чувство ритма. 

2.Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 
3.Учить детей различать звуки по высоте. 

4.Продолжать формировать правильное дыхание, 

умение петь протяжно, напевно.Упражнять в 
чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 
5.Закрепить умение различать характер музыки, 

передавать его в движении.Двигаться в 

соответствии с характером 

музыки,останавливаться с  окончанием музыки. 

6.Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей согласовывать 
движения с музыкой. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности. 

1.«Марш», муз. Е. Тиличеевой 

2.«Бабочка»,  муз. Э.  Грига 

3.«Весѐлые матрѐшки» 
4.а) попевка «Путаница», песня-шутка  

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского 

б) «Воробей»,  муз. В.  Герчик, сл.  А.Чельцова 
5.Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского 

6.«Веселая девочка Таня»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и  
Р. Борисовой 

 

Тема недели « Возвращение птиц» период 17.04-21.04 

61 «Строим дом для 

птиц» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра 

1.Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 
менять их в соответствии с изменением 

характера. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, 
заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, 

говорить о содержании. 
3.Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлѐнно. Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и 

связно исполнять несложную последовательность 
движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

5.Развивать выразительность движений. 
Воспитывать интерес к игре, доставить детям 

радость. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 
культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности. 

1.«Марш», муз. Е. Тиличеевой 

2.«Бабочка»,  муз. Э.  Грига 
3.а) попевка «Путаница», песня-шутка муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского 

б) «Воробей»,  муз. В.  Герчик, сл.  А.Чельцова 
4.Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского 

5.«Веселая девочка Таня», муз.  

А. Филиппенко, сл. Н.Кукловской и Р. 
Борисовой 
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62 «Птица и 

птенчики» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1. Совершенствовать выполнение упражнений. 

2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание 

на динамические оттенки. 
3.Развивать звуковысотный слух. Закреплять 

восприятие и различие звуков септимы («до»2-

«ре»1). 
4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх 

и вниз. Продолжать упражнять в чистом 

интонировании мелодии песни, формировать 
умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии. 

5.Закреплять изученный танец, добиваться 
плавных движений .Передавать нежный, плавный 

характер вальса.  Учить детей в пляске 

отображать характер веселой, задорной народной 

плясовой.   

6.Доставить детям радость, учить бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

 «Познавательное развитие» -  развитие 

детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 
художественных произведений для 

обогащения содержания раздела 

«Музыкальная деятельность», закрепления 
результатов восприятия музыки. 

 

1.«Марш», муз. Е. Тиличеевой 

2.«Бабочка»,   муз. Э.  Грига 

3.«Качели» 
4.а) попевка «Путаница», песня-шутка  

муз. Е. Тиличеевой,  сл. К. Чуковского 

б) «Воробей»,  муз.  В.  Герчик, сл.  А.Чельцова 
5.Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского 

6.«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко,  

сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой 

 

Тема недели « Весенние первоцветы» период 24.04-28.04 

63 «Нарисую я 

подснежник…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Учить 
детей различать характер музыки, передавать его 

в движении  

2.Слушать новую мелодию, рассказывать, о чем в 
ней поется. 

3.Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии.Знакомить детей с новой песней. Учить 
различать напевный, лирический характер 

музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  
4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать 

движения.Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 
5.Развивать музыкально-ритмические навыки: 

умение самостоятельно начинать движение после 

вступления, передавать игровой музыкальный 
образ  

.«Речевое развитие» - развитие 

артикуляционного аппарата, развитие слухового 

восприятия; развитие активного словаря. 

1.«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  и бег), 

муз. М. Сатулиной;  

2.«Итальянская полька», муз.  С. 
Рахманинова 

3.а) попевка «Кисонька-мурысонька»,  

рус. нар. песни 
б) «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

4.«Дудочка-дуда»,  муз. Ю. Слонова,  сл. 
народные;  

5.«Считалка», муз. В. Агафонникова 
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64 «Весенняя капель» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1. Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 
чувство ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

спокойного, плавного и веселого, плясового 
характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

3.Развивать чувство ритма. Упражнять детей в 
различении трѐх ритмических рисунков. 

4.Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии и отдельных интервалов (большая 
терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, побуждать 

к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 
мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  
6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой 

игре. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности.«Физическое развитие» - 

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 
активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей«Речевое развитие» - развитие 
артикуляционного аппарата, развитие слухового 

восприятия; развитие активного словаря. 

1.«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  и бег), 

муз. М. Сатулиной;  

2.«Итальянская полька», муз.  С.  
Рахманинова;   

3..«Петушок, курочка и цыплѐнок». 

4.а) попевка «Кисонька-мурысонька»,  
рус. нар. песни 

б) «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 
5.«Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  Слонова,  сл. 

народные;  

6.«Считалка», муз. В. Агафонникова 
 

 

Тема  недели «День Победы» период  02.05-05.05 

65 «Мой дедушка – 
герой!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. 
Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

2.Познакомить детей с классическим 

произведением Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить 

знания о высотном положении звука  
3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с 

помощью воспитателя.Учить протягивать 

ударные слоги в начале каждого такта, брать 
дыхание в конце фраз. Продолжать учить детей 

правильным приемам 

звукоизвлечения.Продолжать разучивать песню. 
4.Различать музыкальное вступление, начинать 

движение после него, запоминать 
последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  
формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности.«Речевое развитие» - 

развитие артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия; развитие активного 

словаря. 

1.«Качание рук с лентами», польск. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

2.«Итальянская полька», муз.  С.  

Рахманинова;  «Мой дедушка – герой!» 

Олифировой. 

3.а) попевка «Кисонька-мурысонька»,  

рус. нар. песни 
б) «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

4.«Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  Слонова,   
сл. народные;  

5.«Считалка», муз. В. Агафонникова 
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66 «Спасибо деду за 

Победу!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

 1.Продолжать совершенствовать выполнение 

прыжков. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и 
гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные 

элементы музыки. 
3.Развивать тембровый и динамический слух. 

Дать детям понятия о контрастной динамике 

(громко – тихо) 
4.Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии и отдельных интервалов (большая 

терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 
Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, побуждать 

к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер 
мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  
6.Выделять различные части музыки. Двигаться в 

соответствии с характером каждой части. Уметь 

быстро строить круг, находить своего ведущего  

Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности.«Речевое развитие» - 

развитие артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия; развитие активного 
словаря. 

1.«Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева 
2.«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова 

«Мой дедушка – герой!» Олифировой. 

3.«Громко - тихо». 
4.а) попевка «Кисонька-мурысонька», рус. 

нар. песни 

б) «Дождик»,  
муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

5.«Дудочка-дуда»,   
муз. Ю. Слонова,   

сл. народные;  

6.«Считалка», муз.  

В. Агафонникова 

 

 

Тема недели « Весенний сад и огород» период 08.05-12.05 

67 «Я пойду в зелен 

сад, там соловушки 

свистят!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

.1.Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать учить детей свободно 
ориентироваться в пространстве зала 

2.Познакомить с произведением, пояснить 

характер музыки. Учить детей слушать 
внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

3.Формировать правильное дыхание, умение петь 

протяжно, напевно.Развивать певческие навыки, 
закреплять произношение звуков в пении.  

4.Познакомить детей с музыкальным 

сопровождением, отметить характер музыка 
деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  полуприседании, 

учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. 

Осваивать образные движения. 

Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности.«Речевое развитие» - 

развитие артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия; развитие активного 
словаря. 

1.«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  и бег), 

муз. М. Сатулиной;  

2.«Итальянская полька», муз.  С.  
Рахманинова;   

3..«Петушок, курочка и цыплѐнок». 

4.а) попевка «Кисонька-мурысонька»,  
рус. нар. песни 

б) «Дождик»,  

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 
5.«Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  Слонова,  сл. 

народные;  

6.«Считалка», муз. В. Агафонникова 
 

 

Тема недели « Насекомые» период 15.05-19.05 
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68  «Звонкий голосок» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

.1.Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 
чувство ритма. 

2.Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 
3.Развивать слуховое восприятие и музыкальную 

память у детей. 

4.Продолжать формировать правильное дыхание, 
умение петь протяжно, напевно.Упражнять в 

чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное 
ритмичное движение мелодии на восьмых 

5. Закрепить умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

останавливаться с  окончанием музыки. 

6.Развивать образное мышление, 
эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

«Познавательное развитие» -  развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных 
произведений для обогащения содержания 

раздела «Музыкальная деятельность», 

закрепления результатов восприятия музыки. 
Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности«Речевое развитие» - 

развитие артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия; развитие активного 
словаря. 

1.«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  и бег), 

муз. М. Сатулиной 

2.«Котик  заболел», муз. А. Гречанинова 
3.«Что делает кукла?». 

4.а) попевка «Кисонька-мурысонька»,  

рус. нар. песни 
б) «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского,   

сл. М. Клоковой 
5.«Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия 

6.«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Булатова 

 

 

69 «Лето красное» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

 1.Совершенствовать танцевальные движения: 
легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением характера. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, 
заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, 

говорить о содержании. 
3.Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлѐнно. Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 
отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и 

связно исполнять несложную последовательность 
движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

5.Развивать выразительность движений. 
Воспитывать интерес к игре, доставить детям 

радость. 

Социально-коммуникативное развитие»-  
формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности«Речевое развитие» - 
развитие артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия; развитие активного 

словаря. 

1.«Качание рук с лентами», польск. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

2.«Котик  заболел»,  

муз. А. Гречанинова 
3.а) попевка «Кисонька-мурысонька», 

рус. нар. песни 

б) «Зайчик», муз. М. Старокадомского,   
сл. М. Клоковой 

4.«Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия 

5.«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Булатова 

 

Тема недели «Здравствуй, лето» период 22.05-31.05 

 

70 «Весѐлый оркестр» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Продолжать развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

2. называть пьесу, обратить внимание на 

интонационные оттенки. 
3Продолжать уУчить детей правильным приемам 

игры на металлофоне. 

4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх  
Продолжать формировать умение удерживать 

ровное ритмичное движение мелодии. 

5.Закреплять и, добиваться плавных движений в 
танцеПередавать через образ снежинки нежный, 

плавный характер вальса.  Учить детей в пляске 

отображать характер веселой, задорной народной 

плясовой.   

6. Учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

Социально-коммуникативное развитие»-  

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности 

1.«Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

2.«Котик  заболел», муз. А. Гречанинова 

3.«Мы идѐм с флажками» 
игра на детских музы-кальных инструментах 

4.а) попевка «Кисонька-мурысонька», рус. 

нар. песни 
б) «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского,   

сл. М. Клоковой 
5.«Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия 

6.«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Булатова 
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71  «В гости к 

солнышку» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.Продолжать формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

2.Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

3.Развивать слуховое восприятие и 

музыкальную память у детей. 

4.Продолжать формировать правильное 

дыхание, умение петь протяжно, напевно. 

Упражнять в чистом интонировании 

мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 

5. Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

6.Развивать образное мышление, 

эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 «Речевое развитие» - развитие 

артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия; развитие активного 
словаря. 

1.«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  и 

бег), муз. М. Сатулиной 

2.«Котик  заболел»,  муз. А. Гречанинова 

3.«Что делает кукла?». 

4.а) попевка «Кисонька-мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Зайчик», муз.  М. Старокадомского,   

сл. М. Клоковой 

5.«Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия 

6.«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Булатова 

 

 

72  «Весѐлые забавы 

детворы» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 

3.Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлѐнно.Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, 

запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. 

Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

5.Развивать выразительность движений. 

Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

.«Речевое развитие» - развитие 

артикуляционного аппарата, развитие 
слухового восприятия; развитие активного 

словаря. 

1.«Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

2.«Котик  заболел», «Котик выздоровел» 

муз. А. Гречанинова 

3.а) попевка «Кисонька-мурысонька», 

рус. нар. песни 

б) «Зайчик», муз. М. Старокадомского,   

сл. М. Клоковой 

4.«Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
  

РАЗВЁРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ООД  «Музыкальная деятельность» в группе старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет  

  

м
ес

я
ц

 

К
о

л
-в

о
 

Тема ООД 

Программное содержание 

Фактическая 

дата 
проведения 

Содержание организованной 

образовательной деятельности  
Образовательная  программа  

Интеграция 
образовательных 

областей 

 

Тема недели «День знаний » период 01.09-02.09  

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

 1  «Наша группа 

«Юные кадеты» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Маленький марш», муз. Т. Ломовой;  
2.«Марш»,  

муз. Д. Шостаковича; 

3.а) Попевка «Зайка», муз. В. Карасевой, 
сл. Н. Френкель; 

б) «Журавли», муз. А. Лившица,  

сл. М. Познанской;  
4.«Дружные  пары»,  муз. И. Штрауса  

(«Полька»);  

5.«Ловишка», муз. Й. Гайдна;  

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 
выразительность движений, чувство ритма. 

2.Познакомить с творчеством Д. Шостаковича. Познакомить с произведением, 

пояснить характер музыки. 
3.Учить детей передавать весѐлый характер песниЗнакомить детей с новой песней. 

Учить различать напевный, лирический характер музыки. Разобрать текст песни. 

Объяснить непонятные слова, метафоры. 
4.Познакомить детей с новым танцем в парах. Разучивать движения. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

«Соц-ком развитие»-  

развитие игровой 

деятельности; формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности.  

 

Тема недели « Детский сад. Мои друзья»  период 05.09-09.09 
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2 «Мои любимые 

игрушки» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

2.«Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

3.«Музыкальное лото». 

4.а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

б) «Журавли», муз. А. Лившица, сл. 

М. Познанской;  

5.«Дружные  пары»,   

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

6.«Ловишка», муз. Й. Гайдна;  

1.Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться 

в пространстве зала 

2.Дать детям представление о том, что композитор может изобразить 

определенные настроения и чувства человека. 

3.Развивать у детей звуковысотный слух. 

4.Учить петь без музыкального сопровождения при поддержке голосом 

воспитателя, петь естественным голосом без крика. Вырабатывать напевное 

звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, побуждать к 

подпеванию. Разучить первый куплет песни. Развивать певческие навыки, 

закреплять произношение звуков в пении.  

5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, 

легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг.  

 «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства 

обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений«Познавательн

ое развитие»-  расширение 

кругозора детей в части 

элементарных 

представлений о музыке как 

виде искусства 

 

3 «Детский сад наш 

дорогой!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

2.«Марш»,  муз. Д. Шостаковича; 

3.а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

б) «Журавли», муз. А. Лившица,  

сл. М. Познанской;  

4.«Дружные  пары»,  муз. И. 

Штрауса  («Полька»);  

5.«Ловишка»,  муз. Й. Гайдна;  

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер 

песни. Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Углубить знания о высотном положении звука  

3.Учить детей чисто интонировать с помощью воспитателя и без него. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в 

конце фраз. Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 

4.Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»-  развитие 

игровой деятельности; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. 

«Художественно-

эстетическое развитие» -

развитие детского 

творчества, приобщение к 

различным видам искусства, 

использование 

художественных 

произведений для 

обогащения содержания 

раздела «Музыкальная 

деятельность», закрепления 

результатов восприятия 

музыки.  

 

Тема недели « Осень ранняя пришла – мы ее встречаем»  период 12.09-16.09 

4 «Весѐлая зверобика» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

2.«Колыбельная»,  муз. Г. Свиридова 

3.«Определи по ритму». 

4.а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

б) «Журавли»,  муз. А. Лившица, сл. 

М. Познанской;  

5.«Дружные  пары»,   муз. И. 

Штрауса  («Полька»);  

6.«Ловишка», муз. Й. Гайдна;  

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

2.Дать детям представление о том, что композитор (поэт, художник) может 

изобразить разное состояние и передать определенные настроения и чувства 

человека. 

3.Развивать чувство ритма. Учить детей различать ритмические рисунки. 

4.Учить передавать мелодию в поступенном еѐ движении вверх (к вводному 

тону и тонике). Вырабатывать активную артикуляцию. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

5. Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего 

ведущего  

 «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства 

обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений«Познавательн

ое развитие»-  расширение 

кругозора детей в части 

элементарных 

представлений о музыке как 

виде искусства 
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5 «Золотая осень» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Вальс», муз. А. Дворжака;  

2.«Марш», муз. Д. Шостаковича; 

3.а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

б) «Колыбельная», рус. нар. песня; 

4.«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; 

5.«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер 

3.Учить детей точно попадать на звук, с которого начинается песня.  Петь 

не форсируя звук.Развивать певческие навыки, закреплять произношение 

звуков в пении. Учить различать напевный, лирический характер музыки. 

Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное 

звучание.  

4.Побуждать детей самостоятельно менять движения со сменой частей 

музыки. Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей 

в части элементарных 

представлений о музыке как 

виде искусства 

 

Тема недели «Осенние дары»   период 19.09-23.09 

6 «Осень – запасиха, 

зима – подбериха!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Вальс», муз. А. Дворжака; 

2.«Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

3.«На чѐм играю?». 

4.а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

б) «Колыбельная», рус. нар. песня; 

5.«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; 

6.«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер 

песни. Учить воспринимать настроение музыкального произведения. 

3.Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о 

контрастной динамике (громко – тихо) 

4.Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. Развивать 

правильный глубокий выдох в конце фраз. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

5.Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с 

окончанием музыки. 

6. Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера 

музыки. Начинать движение точно после вступления. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»-  развитие 

игровой деятельности; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. 

«Художественно-

эстетическое развитие» -

развитие детского 

творчества, приобщение к 

различным видам искусства, 

использование 

художественных 

произведений для 

обогащения содержания 

раздела «Музыкальная 

деятельность», закрепления 

результатов восприятия 

музыки.  

 

7 «Происшествие в 

осеннем лесу» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Вальс», муз. А. Дворжака;  

2.«Марш», муз. Д. Шостаковича; 

3.а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

б) «Колыбельная», рус. нар. песня; 

4.«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; 

5.«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Закреплять знание о марше, колыбельной, 

плясовой 

3.Упражнять в точной передаче поступенного движения вверх. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в 

конце фраз.Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.   

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 

несложную последовательность движений  

5.Продолжать закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение 

характера музыки. Начинать движение точно после вступления. 

 «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства 

обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений«Познавательн

ое развитие»-  расширение 

кругозора детей в части 

элементарных 

представлений о музыке как 

виде искусства 

 

Тема недели  «Какого цвета осень»  период 26.09-30.09 
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8 «Осенние 

посиделки» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Вальс», муз. А. Дворжака;  

2.«Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

3.«Громко, тихо запоѐм». 

4.а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

б) «Колыбельная», рус. нар. песня; 

5.«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; 

6.«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

2.Узнавать называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

3.Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. 

4.Правильно произносить гласные звуки в словах. Продолжать упражнять в 

чистом интонировании мелодии песни, формировать умение удерживать 

ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

5.Закрепить изученный танец, добиваться плавных движений. 

6.Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера 

музыки. Начинать движение точно после вступления. Продолжать учить 

спокойному, хороводному шагу и легкому бегу.  

 «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства 

обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений«Познавательн

ое развитие»-  расширение 

кругозора детей в части 

элементарных 

представлений о музыке как 

виде искусства 

 

9 «Осень, в гости 

просим» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»);  

2.«Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

3.а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  обраб. Е. Тиличеевой 

б) «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 

4.«Парный  танец»,  муз. Ан. 

Александрова  («Полька»); 

5.«Колпачок», рус. нар. песня 

1.Учить выполнять  пружинку легко, непринужденно. Продолжать 

развивать у детей четкость движения голеностопного сустава. 

2.Познакомить с творчеством Г. Свиридова. Слушать новую мелодию. 

3.Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. 

Знакомить детей с новой песней. Учить детей воспринимать весѐлый, 

радостный характер песни. Петь лѐгким звуком в оживлѐнном темпе. 

4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой музыкальный 

образ  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»-  развитие 

игровой деятельности; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. 

«Художественно-

эстетическое развитие» -

развитие детского 

творчества, приобщение к 

различным видам искусства,  

 

Тема недели « Лес осенью»  период 03.10-07.07 

 

10 «Прогулка по 

осеннему лесу» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Пружинка»,  муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»);  

2.«Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

3.«Будь внимательным» 

4.а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой 

б) «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 

5.«Парный  танец»,  муз. Ан. 

Александрова  («Полька»); 

6.«Колпачок», рус. нар. песня  

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве. работать 

над улучшением качества пружинящих движений. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

3.Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

4.Упражнять в движении голоса по трѐм смежным ступеням вверх и 

вниз.Вырабатывать напевное звучание. Учить детей внимательно слушать 

вступление, по окончании его звучания начинать петь. 

5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, 

легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 «Познавательное развитие» 

развитие детского творче-

ства, приобщение к различ-

ным видам искусства, ис-

пользование художествен-

ных произведений для обо-

гащения содержания разде-

ла «Музыкальная 

деятельность», закрепления 

результатов восприятия 

музыки. расширение 

кругозора детей в части 

элементарных 

представлений о музыке как 

виде искусства 
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11 «Золотой венок из 

листьев» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра 

1.«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

2.«Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

3.а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

4.«Парный  танец»,  муз. Ан. 

Александрова  («Полька»); 

5.«Колпачок»,  

рус. нар. песня 

1.Совершенствовать выполнение пружинок. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

2.Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

3.Добиваться чистого интонирования большой и малой секунды. 

Учить чисто интонировать мелодию в еѐ поступенном движении вверх и 

вниз, пропевать мелодический ход на квинту вверх (ми-си), на малую 

терцию вниз (си-соль#). 

4.Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства 

обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений«Познавательн

ое развитие»-  расширение 

кругозора детей в части 

элементарных 

представлений о музыке как 

виде искусства 

 

Тема недели « Откуда хлеб пришел» период 10.10-14.10 

12 «Бродит осень у 

ворот» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

2.«Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

3.«Небо синее» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова игра на дет. муз. 

инстр. 

4.а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

5.«Парный  танец», муз. Ан. 

Александрова  («Полька»); 

6.«Колпачок», рус. нар. песня  

1.Продолжать совершенствовать выполнение пружинки. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

3.Учить детей игре на детских музыкальных инструментах. Развивать 

чувство ритма. 

4.Учить пропевать несложную песню на подвижном, лѐгком звучании.Брать 

дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. Правильно 

произносить гласные в словах «дорогие», «который», «вкусный» и 

согласные в конце слов «пирог», «вдвоѐм», «споѐм», «пойдѐм», «сад». 

5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, 

легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего 

ведущего  

 «Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей 

в части элементарных 

представлений о музыке как 

виде искусства 
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13 «Урожай собирай и на 

зиму запасай!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия,обр. Р. Рустамова 

2.«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

3.а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой, сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

4.«Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

5.«Игра с бубном», муз. М. Красева 

 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться 

в пространстве зала. Учить выполнять движения с ленточками. 

2.Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

3.Учить детей передавать игровой характер песни.Развивать певческие 

навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением нового танца, 

отметить характер музыка деление еѐ на части. Познакомить с элементами 

танца 

5.Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

 «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства 

обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений«Познавательн

ое развитие»-  расширение 

кругозора детей в части 

элементарных 

представлений о музыке как 

виде искусства 

 

Тема недели «Посуда»  период 17.10-21.10 
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14 «Осенний переполох» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

2.«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

3.«Ступеньки» 

4.а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой, сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

5.«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

6.«Игра с бубном», муз. М. Красева  

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать пластичность и выразительность движений с ленточками. 

2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер 

песни. 

3.Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трѐх ритмических 

рисунках. 

4.Отрабатывать естественное звучание в пении.Упражнять в чистом 

интонировании мелодии песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

5.Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

«Социально-

коммуникативное 
развитие»-  развитие игровой 

деятельности; формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности. 

«Художественно-

эстетическое развитие» -

развитие детского 

творчества, приобщение к 

различным видам искусства, 

использование 

художественных 

произведений для 

обогащения содержания 

раздела «Музыкальная 

деятельность», закрепления 

результатов восприятия 

музыки. «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства 

обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений«Познавательно

е развитие»-  расширение 

кругозора детей в части 

элементарных представлений 

о музыке как виде искусства 

 

15 «Неразлучные 

друзья» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

2.«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

3.а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой, сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

4.«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

5.«Игра с бубном», муз. М. Красева  

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания, совмещая их с плавными движениями рук с 

ленточками. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о 

содержании. 

3.Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 

несложную последовательность движений  

5.Развивать выразительность движений. 

 

 «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства 

обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений«Познавательно

е развитие»-  расширение 

кругозора детей в части 

элементарных представлений 

о музыке как виде искусства 

 

Тема недели «Мой дом. Мебель. Бытовая техника»  период 24.10-28.10 

 16 «Едем в гости к 

бабушке в 

деревню!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

2.«Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); 

3.«Ритмические полоски» 

4.а) Попевка «Петрушка» муз. В. 

Красевой, сл. Н. Френкель 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

5.«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

6.«Игра с бубном», муз. М. Красева  

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

3.Развивать тембровый и динамический слух. 

4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз.Продолжать 

упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 

5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

6.Учить детей выразительно передавать образ в игре. 

 «Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о 

музыке как виде искусства 
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17 «В низенькой 

светѐлке» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

2.«Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева 

3.а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. Слонова 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой 

4.«Полька», нем. нар. танец 

5.«Будь  ловким!»,  муз. Н. Ладухина 

 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

3.Учить детей передавать ласковый, напевный характер песни. 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой 

музыкальный образ  

 «Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

Тема недели « Мой город»  Период 31.10 -03.11 

18 «Весела была 

беседа» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

2.«Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

3.«Музыкальные загадки» 

4.а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. Слонова 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой 

5.«Полька», нем. нар. танец 

6.«Будь  ловким!»,  муз. Н. 

Ладухина 

 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

3.Способствовать формированию у детей устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, расширению музыкального кругозора и 

закреплению необходимых знаний об инструментах. 

4.Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать 

песню. Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»-  развитие игровой 

деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» -развитие детского 

творчества, приобщение к 

различным видам искусства, 

использование художественных 

произведений для обогащения 

содержания раздела «Музыкальная 

деятельность», закрепления 

результатов восприятия музыки.  

 

19 «Мы – дружные 

ребята» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

2.«Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

3.а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. Слонова 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой 

4.«Полька», нем. нар. танец 

5.«Будь  ловким!»,  муз. Н. 

Ладухина 

 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

2.Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Углубить знания о высотном положении звука  

3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз. Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 

4.Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения.  

 «Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора детей 

в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства 

 

Тема недели « Моя страна» период 07.11 – 11.11 
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20 «Край, в котором 

ты живѐшь» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

2.«Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

3.«Звенящие колокольчики»  

4.а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. Слонова 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой 

5.«Полька», нем. нар. танец 

6.«Будь  ловким!»,  муз. Н. 

Ладухина 

 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

3.Развивать речевое внимание детей. 

4.Следить за тем, чтобы дети сохраняли чистоту интонации при пении 

на одном звуке в 8, 9, 10, 11 и 12-м тактах. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

«Социально-коммуникативное 

развитие»-  развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности. «Художественно-

эстетическое развитие» -развитие 

детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, 

использование художественных 

произведений для обогащения 

содержания раздела «Музыкальная 

деятельность», закрепления результатов 

восприятия музыки. «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора детей 

в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства 

 

21 «Вместе весело 
шагать» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

2.«Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

3.а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. Слонова 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой 

4.«Полька», нем. нар. танец 

5.«Будь  ловким!»,  муз. Н. 

Ладухина 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

2.Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на 

вопросы. Углубить знания о высотном положении звука  

3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью 

воспитателяУчить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз. Продолжать учить детей правильным 

приемам звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 

4.Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 «Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в 

части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

Тема недели « Познаем себя» период 14.11-18.11 

22 «Мы-  девочки и 
мальчики». 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра 

11.«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент);  

2.«Листопад»,  

муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 

3.а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

4.«Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

5.«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

 

 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

3.Развивать речевое внимание детей. 

4.Следить за тем, чтобы дети сохраняли чистоту интонации при 

пении на одном звуке в 8, 9, 10, 11 и 12-м тактах. Вырабатывать 

напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Продолжать 

разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить 

своего ведущего  

«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. «Речевое 

развитие»-использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений 
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 23 «Собрались мы 

позабавиться» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент);  

2.«Листопад», муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 

3.а) попевка «Бубенчики», муз.  Е.  

Тиличеевой   

б) «Гармошка»,  муз.  Е.  

Тиличеевой; 

4.«Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной 

5.«Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия 

обр. Т. Попатенко 

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 
чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о 

содержании. 

3.Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 
Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 
несложную последовательность движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

5.Развивать выразительность движений. 

 «Познавательное развитие 

развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания раздела 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. расширение 

кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

Тема недели « Я и моя семья» период 21.11-25.11 

 24 «Наши мамы – лучше 
всех!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Плавные руки»,  
муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент);  

2.«Листопад», муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко 
3.«Буратино» 

4.а) попевка «Бубенчики», муз.  Е.  

Тиличеевой   
б) «Гармошка»,  муз.  Е.  Тиличеевой; 

5.«Урожайная», муз. А. Филиппенко, 

сл. О. Волгиной 
6.«Найди себе пару», латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 
развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 
оттенки. 

3.Продолжать учить детей игре на детских музыкальных инструментах. 

4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. 
Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений 
6.Учить детей выразительно передавать образ лошадки 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. «Речевое 

развитие»-использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке 

как виде искусства 

 

 25 «Мама, папа и я – 

дружная семья!»» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой 

2.«Зима»,  

муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 
3.а) попевка «Снега-жемчуга»,  

муз. М. Пархаладзе,  

сл. М. Пляцковского 
б) «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

4.«Танец Снегурочки и снежинок»,  
муз. Р. Глиэра 

5.«Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  
2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

3.Учить детей петь интонационно, точно передавая простой 

ритмический рисунок. Знакомить детей с новой песней. Учить различать 
напевный, лирический характер музыки. Учить передавать ласковый 

характер песни, вырабатывать напевное звучание.  

4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 
Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой музыкальный 

образ  

«Социально-коммуникативное развитие»-  развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности. 

«Художественно-эстетическое развитие» -развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений 

для обогащения содержания раздела «Музыкальная 

деятельность», закрепления результатов восприятия 

музыки. «Речевое развитие»-использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного 
процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде 

искусства 

 

Тема недели « Профессии. Инструменты» период 28.11 – 02.12 

 26 «Взрослые и дети» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой 

2.«Зима»,  
муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

3.«Где мои детки?» 

4.а) попевка «Снега-жемчуга»,  
муз. М. Пархаладзе,  

сл. М. Пляцковского 

б) «Голубые санки», муз. М. 
Иорданского, сл. М. Клоковой 

5.«Танец Снегурочки и снежинок»,  

муз. Р. Глиэра 
6.«Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 
2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  
3.Развитие звуковысотного слуха. 

4.Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать 

песню.Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 
напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 
веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

.«Социально-коммуникативное развитие»-  развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности. 

«Художественно-эстетическое развитие» -развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений 
для обогащения содержания раздела «Музыкальная 

деятельность», закрепления результатов восприятия 

музыки. «Речевое развитие»-использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства 
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 27 «Хочу стать 

взрослым!» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой 

2.«Зима»,  

муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 
3.а) попевка «Снега-жемчуга»,  

муз. М. Пархаладзе,  

сл. М. Пляцковского 
б) «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

4.«Танец Снегурочки и снежинок»,  
муз. Р. Глиэра 

5.«Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

2.Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать 
умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить 

знания о высотном положении звука  

3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью 
воспитателя.Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз.Продолжать учить детей правильным 

приемам звукоизвлечения.  Продолжать разучивать песню. 
4.Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 
движения. 

«Физическое развитие»», развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей развитие 

игровой деятельности«Социально-коммуникативное 

развитие»-  развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

«Художественно-эстетическое развитие» -развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 
искусства, использование художественных произведений 

для обогащения содержания раздела «Музыкальная 

деятельность», закрепления результатов восприятия 

музыки. «Речевое развитие»-использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства. 

 

Тема недели « Зимушка-зима» период 05.12 – 09.12 

 28 «Серебристые 

снежинки» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой 

2.«Зима»,  
муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

3.«Учись танцевать» 

4.а) попевка «Снега-жемчуга»,  
муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского 

б) «Голубые санки», муз. М. 
Иорданского, сл. М. Клоковой 

5.«Танец Снегурочки и снежинок»,  

муз. Р. Глиэра 
6.«Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и 
гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

3.Воспринимать ритм, формировать чувство ритма.  
4.Учить петь слаженно, без крика.Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер песни, побуждать к 

подпеванию.Продолжать разучивать песню. 
5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  
6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего 

ведущего  

«Познавательное развитие» расширение 

кругозора детей   . 

«Социально-коммуникативное развитие» 

формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой 

деятельности; 

 

 29 «Новогодние 

чудеса» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

2.«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

3.а) попевка «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. песня 

4.«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

5.«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 
легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

2.Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 
Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

3.Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  
4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами танца. 

Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 
опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

«Познавательное развитие» расширение круго-

зора детей .«Социально-коммуникативное раз-

витие» формирование представлений о музы-

кальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; развитие 

игровой деятельности«Речевое развитие» - 

развитие артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия; развитие активного 

словаря. 

 

Тема недели  «Одежда. Обувь»  период 12.12 – 16.12 
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 30 «Непослушные 

зайчишки» 
1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

2.«Полька»,  
муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой 

3.«Музыкальный домик» 
4.а) попевка «Где зимуют зяблики?», 

муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. песня 
5.«К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик,  

сл. З. Петровой 
6.«Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня,  

обраб. А. Рубца 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер 
песни. 

3.Развивать у детей умение различать тембр различных детских 

музыкальных инструментов. 
4.Отчѐтливо произносить согласные в конце слов «поѐт», «стережѐт», 

«спит», «зайчонок»Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии 
на восьмых. 

5.Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении.Двигаться в соответствии с характером музыки, 
останавливаться с  окончанием музыки. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

«Физическое развитие»», развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей развитие игровой 

деятельности«Речевое развитие» - развитие 

артикуляционного аппарата, развитие слухового 

восприятия; развитие активного словаря. 

 

 31 «Мы рады зимушке 

– зиме» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

2.«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

3.а) попевка «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. песня 

4.«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

5.«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 
чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о 

содержании. 

3.Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. 
Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 
несложную последовательность движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

5.Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, 
доставить детям радость. 

«Физическое развитие»», развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей развитие игровой 

деятельности«Речевое развитие» - развитие 

артикуляционного аппарата, развитие слухового 

восприятия; развитие активного словаря. 

 

Тема недели «Новый год спешит к нам в гости» период 19.12 – 30.12 

д
е
к

а
б

р
ь

 

32 «В гостях у 

снегурочки» 
1. Музыкально-

ритмическое движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

2.«Полька»,  

муз. Д. Львова-Компанейца,  

сл. З. Петровой 

3.«Музыкальный магазин» 

4.а) попевка «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой,  

сл. Л. Куклина 

б) «Придумай песенку» рус. нар. песня 

5.«К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

6.«Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 
2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

3.Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. 
4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Продолжать 

упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 
5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  

Учить детей в пляске отображать характер веселой, задорной народной 

плясовой.   

6.Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 «Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке 

как виде искусства 
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33 «Озорные хлопушки в 

гостях у ребят» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Учись  плясать  по-русски!»,  

муз. Л. Вишкарева  (вариации  на  рус.  нар. 

мелодию  «Из-под  дуба,  из-под  вяза»);   

2.«Детская полька»,  

муз. М. Глинки;  

3.а) попевка «Барабан», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой 

б) «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, 

сл. Г. Бойко 

4.«Приглашение», рус.  нар.  мелодия  «Лен»,  

обраб.  М. Раухвергера;  

5.«Игра  с  бубном»,   

муз. М. Красева; 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Учить детей 

различать характер музыки, передавать его в движении  
2.Слушать новую пьесу, рассказывать о ней. 

3.Учить детей петь интонационно, точно передавая простой 

ритмический рисунок. Знакомить детей с новой песней. Учить различать 
напевный, лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  

характер песни, вырабатывать напевное звучание. Воспитывать интерес 

к народному творчеству. 
4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 
начинать движение после вступления, передавать игровой музыкальный 

образ  

«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности.   

 

 

34 «Два Мороза» 
1. Музыкально-

ритмическое движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Учись  плясать  по-русски!»,  

муз. Л. Вишкарева  (вариации  на  рус.  

нар. мелодию  «Из-под  дуба,  из-под  

вяза»);   
2.«Детская полька», муз. М. Глинки;  

3.«Пастушок», чеш. нар. мелодия,  

обр. И. Берковича игра на дет муз инстр 
4.) попевка «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

б) «Гуси-гусенята», муз. Ан. 
Александрова, сл. Г. Бойко 

5.«Приглашение», рус.  нар.  мелодия  

«Лен»,  обраб.  М. Раухвергера;  
6.«Игра  с  бубном»,  муз. М. Красева; 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 
эмоционально-образном содержании музыки.  

3.Учить детей играть на детских музыкальных инструментах. 

4.Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать 
песню.Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 

куплет песни. 
5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  
6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

«Физическое развитие»», развитие 

физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 
музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 
детской деятельности и 

двигательной активности 

сохранение и укрепление 
физического и психического 

здоровья детей развитие игровой 

деятельности 

 

 

35 «Весѐлый поезд» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Учись  плясать  по-русски!»,  

муз. Л. Вишкарева  (вариации  на  рус.  

нар. мелодию  «Из-под  дуба,  из-под  
вяза»);   

2.«Детская полька»,  муз. М. Глинки;  

3.а) попевка «Барабан», муз. Е. 
Тиличеевой,  сл. Н. Найденовой 

б) «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко 
4.«Приглашение», рус.  нар.  мелодия  

«Лен»,  обраб.  М. Раухвергера;  
5.«Игра  с  бубном»,   муз. М. Красева; 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

2.Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать 
умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить 

знания о высотном положении звука  

3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 
Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание 

в конце фраз. Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 
4.Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 
5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

«Физическое развитие»», развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, 

использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей развитие 

игровой деятельности«Речевое 

развитие» - развитие 
артикуляционного аппарата, 

развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

 

Тема недели «Зимние забавы»  период 09.01-13.01 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

36 «Что нам нравится 

зимой?» 
1. Музыкально-

ритмическое движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

2.«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 
Александровой 

3.«Мама и детки» 

4.а) попевка «Птенчики» муз. 
Е.Тиличеевой сл. М. Долинова 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой 
5.Задорный  танец», муз. В. Золотарева  

6.«Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова  

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и 
гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

3.Развитие звуковысотного слуха. 
4.Учить петь слаженно, без крика. Вырабатывать напевное звучание. 

Воспринимать спокойный, напевный характер песни, побуждать к 

подпеванию.Продолжать разучивать песню. 
5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  
6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего 

ведущего  

«Физическое развитие»,  

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей«Речевое развитие» - развитие 

артикуляционного аппарата, развитие слухового 

восприятия; развитие активного словаря. 
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Я
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37 «Путешествие в 

страну сказок». 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

2.«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

Александровой 
3.а) попевка «Птенчики» муз. 

Е.Тиличеевой сл. М. Долинова 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой 

4.«Задорный  танец», муз. В. Золотарева  

5.«Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова  

 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 
2.Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. Учить 

детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

3.Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми).Развивать певческие 
навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыкт, деление еѐ на части. познакомить с элементами танца. 
Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 
движения. 

«Физическое развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей 

 

Тема недели «Дикие животные» период 16.01-20.01 

38 «Шутка и смех 

веселят всех». 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

2.«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 
Александровой 

3.«Ищи» 

4.а) попевка «Птенчики»муз. 
Е.Тиличеевойсл. М. Долинова 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой 
5.«Задорный  танец», муз. В. Золотарева  

6.«Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова  

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 
2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер 

песни. 

3.Угадать инструмент по звучанию. 
4.Отчѐтливо произносить согласные в конце слов «поѐт», «стережѐт», 

«спит», «зайчонок» Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии 
на восьмых. 

5.Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. Двигаться в соответствии с характером музыки, 
останавливаться с  окончанием музыки. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

«Физическое развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей«Речевое развитие» - развитие 

артикуляционного аппарата, развитие слухового 

восприятия; развитие активного словаря. 

 

39 «Весѐлая зверобика» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 
Рустамова 

2.«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 
3.а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,   

сл. Н. Френкель 
б) «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

4.Зеркало», рус. нар. мелодия 
5.«Будь ловким», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 
координацию и выразительность движений.. Учить детей различать 

характер музыки, передавать его в движении  

2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 
3.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. Знакомить детей с 

новой песней. Учить различать напевный, лирический характер музыки. 

Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное 
звучание.  

4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 
5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой музыкальный 

образ  

 «Познавательное развитие» 

формирование пред-ставлений о музыкаль-ной 

культуре и музы-кальном искусстве; раз-витие 

игровой деятель-ности;  развитие детско-го 

творчества, приоб-щение к различным видам 

искусства 

 

Тема недели «Домашние животные и птицы» период 23.01-27.01 
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40 «Наши любимые 

питомцы» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

2. «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 

3.«Времена года» 
4.а) попевка «Паровоз»,  муз. В. Карасевой,   

сл. Н. Френкель 

б) «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  
5.«Зеркало», рус. нар. мелодия 

6.«Будь ловким», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать  чувство ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, 
плавного характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

3.Приобщать детей к творчеству, учить ритмично стучать 
деревянными ложками. 

4.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и 

отдельных интервалов (большая терция вниз, кварта вниз, 
секунда вверх) Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Разучить первый куплет песни. 
5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  

6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

«Познавательное развитие» 

формирование пред-ставлений о музыкаль-

ной культуре и музы-кальном искусстве; 

раз-витие игровой деятель-ности;  развитие 

детско-го творчества, приоб-щение к 

различным видам искусства«Речевое 

развитие» - развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

 

41 «Котята и щенята» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 
2.«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 

3.а) попевка «Паровоз»,  муз. В. Карасевой,   

сл. Н. Френкель 
б) «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

4.«Зеркало», рус. нар. мелодия 

5.«Будь ловким», рус. нар. мелодия, обр. В. 
Агафонникова 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 
организованность, дисциплинированность, доброту. 

2. Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать 

на вопросы. Углубить знания о высотном положении звука  
3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью 

воспитателя.  Учить протягивать ударные слоги в начале 

каждого такта, брать дыхание в конце фраз. Продолжать учить 
детей правильным приемам звукоизвлечения.  Продолжать 

разучивать песню. 

4.Различать музыкальное вступление, начинать движение после 
него, запоминать последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать 

образные движения. 

«Физическое развитие», развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности,развитие 

детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Познавательное развитие»формирование 

пред-ставлений о музыкаль-ной культуре и 

музы-кальном искусстве; раз-витие игровой 

деятель-ности;  развитие детско-го 

творчества, приоб-щение к различным 

видам искусства 

 

Тема недели  «Птицы зимой» период 30.01-03.02 

42 «Однажды в  зимнем 
лесу…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Канава», рус. нар. мелодия,  
обр. Р. Рустамова 

2.«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 

3.«Музыкальное лото» 
4.а) попевка «Паровоз»,  муз. В. Карасевой,   

сл. Н. Френкель 

б) «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  
5.«Зеркало», рус. нар. мелодия 

6.«Будь ловким», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. 
Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы 
музыки. 

3.Развитие звуковысотного слуха. 

4.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и 
отдельных интервалов (большая терция вниз, кварта вниз, 

секунда вверх)Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать 

спокойный, напевный характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 
веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве  
6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии 

с характером каждой части. Уметь быстро строить круг, 

находить своего ведущего  

«Физическое развитие», развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности,развитие 

детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

«Познавательное развитие»формирование 

пред-ставлений о музыкаль-ной культуре и 

музы-кальном искусстве; раз-витие 

игровой деятель-ности;  развитие детско-го 

творчества, приоб-щение к различным 

видам искусства 
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43 «Зимушка-красавица, 

всем нам очень 

нравится» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра 

1.«Гавот», муз. Ф. Госсека 

2.«Музыка», муз. Г. Струве 

3.а) попевка «Петрушка», муз. В. Карасевой,  сл. Н. 
Френкель 

б) «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько  

4.«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии 
5.«Ой, заинька по сенечкам», рус. нар. песня 

 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных движений: 

бег легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей 

свободно ориентироваться в пространстве зала 
2.Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 
3.Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, 

напевно.Развивать певческие навыки, закреплять произношение 

звуков в пении.  
4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами 

танца. Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей 
мягко опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на 

носки. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать 

образные движения. 

«Соц-комм. развитие»-  развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности.. 

«Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как 

виде искусства 

 

Тема недели «Зимняя олимпиада» период 06.02-10.02 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 44 «Зимушка 

хрустальная» 
1. Музыкально-

ритмическое движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Гавот», муз. Ф. Госсека 

2.«Музыка», муз. Г. Струве 
3.«Определи по ритму» 

4.а) попевка «Петрушка», муз. В. Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 
б) «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько  

5.«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии 

6.«Ой, заинька по сенечкам», рус. нар. песня 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер 

песни. 

3.Развитие чувства ритма. 

4.Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, 

напевно.Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

восьмых.  

5.Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 «Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как 

виде искусства 

 

 

45 «Пять колец дружбы» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Гавот», муз. Ф. Госсека 

2.«Музыка», муз. Г. Струве 

3.а) попевка «Петрушка», муз. В. Карасевой,  сл. Н. 
Френкель 

б) «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько  

4.«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии 
5.«Ой, заинька по сенечкам», рус. нар. песня 

 

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, приседания; менять их в соответствии с 

изменением характера. 
2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно 

слушать, чувствовать ее характер. Учить детей называть 

произведение, говорить о содержании. 
3.Подводить детей к умению петь радостно, 

оживлѐнно.Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, 

развивать эмоциональную отзывчивость на песню, слушать, 
подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно 

исполнять несложную последовательность движений. 
Содействовать развитию танцевальности, координации 

движений.  

5.Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к 
игре, доставить детям радость. 

«Социально-коммуникативное 

развитие», закрепления результатов 

восприятия музыки. расширение 

кругозора детей в части 

элементарных представ-лений о 

музыке как виде искусства 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской при-

надлежности«Речевое развитие» - 

развитие артикуляционного 
аппарата, развитие слухового 

восприятия; развитие активного 

словаря. 

 

Тема недели «Наша армия» период 13.02-17.02 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

46 «Мы шагаем, как 

солдаты» 

1. Музыкально-
ритмическое 

движение 

2. Слушание. 
3. Дидактическая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 
6. Игра. 

1.«Гавот», муз. Ф. Госсека 

2.«Музыка», муз. Г. Струве 

3.«Музыкальные загадки» 
4.а) попевка «Петрушка», муз. В. Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

б) «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 
Воронько  

5.«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии 

6.«Ой, заинька по сенечкам», рус. нар. песня 
 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство 

ритма.Совершенствовать выполнение упражнений. 
2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

3.Развивать тембровый слух. 
4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и 

вниз.Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии 

песни, формировать умение удерживать ровное ритмичное 
движение мелодии. 

5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер 
вальса.  Учить детей в пляске отображать характер веселой, 

задорной народной плясовой.   

6.Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на 

друга. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

закрепления результатов восприятия музыки. 

расширение кругозора детей в части 

элементарных представ-лений о музыке как виде 

искусства формирование гендерной, семейной, 

гражданской при-надлежности«Речевое 

развитие» - развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

47 «Рыцарский турнир» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Маленький марш», муз. Т. Ломовой 

2. «Наша Армия» муз Парцхаладзе, «Мамин  праздник»,  муз.  

Е.  Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

3.а) попевка «Считалочка», муз. И. Арсеева 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева,  сл. Н. Френкель; 

4.«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова 

5.«Ворон»,  

рус. нар. песня 

 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Учить 
детей различать характер музыки, передавать его в движении  

2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

3.Обращать внимание детей на песню светлого, лиричного 
характера, стараясь выразительно передать это в пении.Знакомить 

детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический 

характер музыки. Учить передавать ласковый характер песни, 
вырабатывать напевное звучание.  

4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 
5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение 

самостоятельно начинать движение после вступления, передавать 

игровой музыкальный образ  

«Социально-коммуникативное развитие», 

закрепления результатов восприятия музыки. 

расширение кругозора детей в части 

элементарных представ-лений о музыке как виде 

искусства формирование гендерной, семейной, 

гражданской при-надлежности 

«Физическое развитие», развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности,развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства 

 

Тема недели «Традиции и обычаи нашего народа» период 20.02-24.02 

48 «Есть такая 
профессия – Родину 

защищать!»» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Маленький марш», муз. Т. Ломовой 

2.«Мамин  праздник»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

3.«Кто как идѐт?» 

4.а) попевка «Считалочка»,  муз. И. Арсеева 

б) «Ландыш»,  муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель;«Наша Армия» муз Парцхаладзе 

5.«Круговая пляска», рус. нар. мелодия,  

обр. С. Разоренова 

6.«Ворон»,  

рус. нар. песня 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 
развивать координацию и выразительность движений, чувство 

ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, 
плавного и веселого, плясового характера,  развивать умение 

высказываться об эмоционально-образном содержании музыки.  

3.Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трѐх 
ритмических рисунках. 

4.Исполнять песню лѐгким звуком в оживлѐнном темпе. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, 

напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 
5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный 

характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 
пространстве  

6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

«Социально-коммуникативное 
развитие», закрепления результатов 

восприятия музыки. расширение 

кругозора детей в части 
элементарных представ-лений о 

музыке как виде искусства 

формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности 

 

Тема недели  «Мамин праздник» период 27.02-03.03 
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49 «При солнышке - 

тепло, при матери - 

добро» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Маленький марш», муз. Т. Ломовой 

2.«Мамин  праздник»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

3.а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

4.«Круговая пляска», рус. нар. мелодия,  

обр. С. Разоренова 

5.«Ворон»,  

рус. нар. песня 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, доброту. 

2.Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на 
вопросы. Углубить знания о высотном положении звука  

3.Учить чисто пропевать скачки в мелодии на кварту вверх и вниз.Учить 

протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в 
конце фраз. Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 

4.Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 
запоминать последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

закрепления результатов восприятия музыки. 

расширение кругозора детей в части 

элементарных представ-лений о музыке как 

виде искусства формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности. 
«Физическое развитие»развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности».», закрепления результатов 

восприятия музыки. расширение кругозора 

детей в части элементарных представ-лений о 

музыке как виде искусства формирование 

гендерной, семейной, гражданской при-

надлежности, развитие физических качеств 

 

50 «Маму поздравляют 
дочки и сыночки» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра 

1.«Маленький марш», муз. Т. Ломовой 
2.«Мамин  праздник»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  

сл. Л.  Румарчук  

3.«Узнай свой инструмент» 

4.а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 
б) «Ландыш», муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

5.«Круговая пляска», рус. нар. мелодия,  
обр. С. Разоренова 

6.«Ворон», рус. нар. песня 

 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 
развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

3.Развивать умение детей различать характер музыкальных произведений 

и соотносить их с тембровой окраской. 

4.Стараться точно передать поступенное движение мелодии вверх 
Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 
5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, 

легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  
6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего 

ведущего  

«Познавательное развитие» развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам ис-

кусства, использование художественных произ-

ведений для обогащения содержания раздела 

«Музыкальная деятельность», закрепления 

результатов восприятия музыки. расширение 

кругозора детей в части элементарных 

представ-лений о музыке как виде искусства 

«Физическое развитие»развитие физических 

качеств для музыкально-ритмической 

деятельности».», закрепления результатов 

восприятия музыки. расширение кругозора 
детей в части элементарных представ-лений о 

музыке как виде искусства формирование 

гендерной, семейной, гражданской при-

надлежности, развитие физических качеств 

 

Тема недели « Народные игрушки» период 06.03-10.03 

51 «Весна в окно 
стучится» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Передача  платочка»,  муз.  Т.  Ломовой 
2.«Жаворонок»,  муз. М. Глинки 

3.а) попевка «Тучка», закличка 

б) «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 
сл. Г Бойко 

4.«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова 

5.«Будь ловким»,  
рус. Нар. Мелодия 

обр. В. Агафонникова 

 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 
стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

2.Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 
Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

3.Отчѐтливо произносить согласные в конце слов и гласные в 

середине.Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков 
в пении.  

4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить 

характер музыка деление еѐ на части. Познакомить с элементами танца. 
Упражнять  в пружинном  полуприседании, учить  детей мягко 

опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

.«Физическое развитие» - 

развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности».», закрепления 

результатов восприятия музыки. 

расширение кругозора детей в 

части элементарных представ-

лений о музыке как виде 

искусства формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской при-надлежности, 

развитие физических качеств 
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52 «В гостях у сказочных 

героев» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра 

1.«Передача  платочка»,  муз.  Т.  Ломовой 

 2.«Жаворонок», муз. М. Глинки 

3.«Кап-кап-кап» рум. Нар. Песня,  
обр. Т.Попатенко 

4.а) попевка «Тучка», закличка 

б) «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 
сл. Г Бойко 

5.«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова 

6.«Будь ловким»,  
рус. Нар. Мелодия 

обр. В. Агафонникова 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Узнавать произведение по музыкальному сопровождению, различать 
характер песни. 

3.Воспитывать интерес и желание играть на детских музыкальных 

инструментах 
4.Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, 

напевно. Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии 
на восьмых. 

5.Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. Двигаться в соответствии с характером музыки, 
останавливаться с  окончанием музыки. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»-  развитие игровой 

деятельности; формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

«Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства 

обогащения образовательного 

процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

Тема недели « Неделя безопасности» период 13.03-17.03 

53 «В гостях у гномов» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра 

1.«Передача  платочка»,  муз. Т. Ломовой 

2.«Жаворонок», муз. М. Глинки 

3.а) попевка «Тучка», закличка 
б) «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 

сл. Г Бойко 

4.«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова 
5.«Будь ловким»,  

рус. нар. мелодия 

обр. В. Агафонникова 
 

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 
чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о 

содержании. 

3.Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно.Обогащать детей  
музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песню, слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 
несложную последовательность движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

5.Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, 
доставить детям радость. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»-  развитие игровой 

деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

54 «Веселые загадки» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Передача  платочка», муз.  Т. Ломовой 

2.«Жаворонок», муз. М. Глинки 

3.«Громко – тихо запоѐм» 
4.а) попевка «Тучка», закличка 

б) «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 

сл. Г Бойко 
5.«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова 

6.«Будь ловким», рус. нар. Мелодия обр. В. 

Агафонникова 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство 

ритма.Совершенствовать выполнение упражнений. 
2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические 

оттенки. 

3.Развитие диатонического слуха 
4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз.Продолжать 

упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 
5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  

Учить детей в пляске отображать характер веселой, задорной народной 

плясовой.   

6.Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»-  развитие игровой 

деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

Тема недели «Комнатные растения» период 20.03-24.03 
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 55 «Ой, бежит ручьѐм 

вода…»» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра 

1.«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

2.«Мотылек»муз. С. Майкапара; 
3.а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой 
б)  «Птичий дом», муз. Ю.  Слонова,  сл. 

О.  Высотской 

4.«Русская пляска»,  
рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

5.«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 
обраб. Т. Попатенко 

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Учить детей 

различать характер музыки, передавать его в движении  
2.Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

3.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. Знакомить детей с 

новой песней. Учить различать напевный, лирический характер музыки. 
Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное 

звучание.  

4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. Содействовать 
развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после вступления, передавать игровой музыкальный 
образ  

«Социально-коммуникативное 

развитие»-  развитие игровой 

деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

М
А

Р
Т

 

ап
р
ел

ь 

56 «Нам праздник 

весѐлый весна 

принесла» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра 

1.«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

2.«Мотылек»,муз. С. Майкапара; 

3.«Жил у нашей бабушки черный баран», 

рус. нар. шут.  песня, обр. В. 
Агафонникова 

4.а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 
б)  «Птичий дом», муз. Ю.  Слонова,  сл. 

О.  Высотской 

5.«Русская пляска»,  
рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

6.«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 
обраб. Т. Попатенко 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  
3.Приобщать детей к творчеству, учить ритмично стучать деревянными 

ложками. 

4.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных 
интервалов (большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 
5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  
6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»-  развитие игровой 

деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

Тема недели «Весна-красна» период 27.03-31.03 

57 «Сударушка» 

 1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра 

1.«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

2.«Мотылек»,муз. С. Майкапара; 
3.а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

б)  «Птичий дом», муз. Ю.  Слонова,  сл. 
О.  Высотской 

4.«Русская пляска»,  

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 
огороде»); 

5.«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко 

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

2.Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 
внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука  

3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя.Учить 
протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце 

фраз. Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.  

Продолжать разучивать песню. 
4.Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 «Речевое развитие»-

использование музыкальных 

произведений как средства 

обогащения образовательного 

процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

58 «В гостях у бабушки 

Аннэ» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  
2.«Мотылек»,муз. С. Майкапара; 

3.«Ступеньки» 

4.а) попевка «Колыбельная»,  
муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

б)  «Птичий дом», муз. Ю.  Слонова,  сл. 

О.  Высотской 
5.«Русская пляска»,  

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 
6.«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко 

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 
2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

3.Развивать  у детей звуковысотный слух. 

4.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных 
интервалов (большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх)Вырабатывать 

напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию.Продолжать разучивать песню. 
5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  
6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

 «Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

 Тема недели «Живой мир морей и океанов» период 03.04-07.04 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

59 «На морском дне…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера 

2.«Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 
3.а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. 

Ю. Разумовского;  

б) «К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Ивенсен; 

4.«Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 
5.«Поспи и попляши» («Игра с куклой»),  

муз. Т. Ломовой 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 
2.Познакомить с произведением, пояснить характер музыки.Учить детей 

слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

3.Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. 
Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер 

музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в 
пружинном  полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 
движения. 

 «Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального 

восприятия 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

60 «По морям, по 

волнам…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера 

2.«Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

3.«Звенящие колокольчики» 

4.а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. 
Ю. Разумовского;  

б) «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 
5.«Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

6.«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), 
муз. Т. Ломовой 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер 

песни. 

3.Развитие диатонического слуха. 
4.Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, 

напевно.Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 
5.Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 

движении.Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 
6.Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 «Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке 

как виде искусства 

 

Тема недели «Космические дали» период 10.04-14.04 

61 «Космическое 

путешествие на 
звездолѐте» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера 

2.«Пляска  птиц»,муз. Н. 

Римского-Корсакова 

3.а) попевка «Тяв-тяв», муз. 

В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского;  

б) «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. 

М. Ивенсен; 

4.«Танец  бусинок», муз. Т. 

Ломовой 

5.«Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»), муз. Т. 

Ломовой 

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; менять их в соответствии с изменением 

характера. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, 

чувствовать ее характер. Учить детей называть произведение, говорить 

о содержании. 

3.Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно. Обогащать 

детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять 

несложную последовательность движений. Содействовать развитию 

танцевальности, координации движений.  

5.Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, 

доставить детям радость. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности.. «Речевое 

развитие»-использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений«Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде 

искусства 
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62 «Мы – будущие 

космонавты» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

2.«Пляска  птиц», 
муз. Н. Римского-Корсакова 

3.«Качели» 

4.а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 
Герчик, сл. Ю. Разумовского;  

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. 
М.Ивенсен; 

5.«Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 
6.«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Совершенствовать 

выполнение упражнений. 
2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

3.Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие звуков 

септимы («до»2-«ре»1). 
4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Продолжать упражнять 

в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение удерживать 

ровное ритмичное движение мелодии. 
5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений.Передавать через 

образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Учить детей в пляске 

отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   
6.Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности; 

«Познавательное развитие»-  расширение 

кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства 

 

Тема недели «Такой разный транспорт» период 17.04-21.04 

 

63 «Мы едем, едем, 

едем в далѐкие 

края…» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра 

1.«Пружинка»,  
муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

2.«Утро», (из сборника 

«Детская музыка» С. 
Прокофьева 

3.а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  
рус. нар. песни 

б) «Горошина»,  муз.  В.  

Карасевой, сл. Н. Френкел 
4.«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

5.«Игра со звоночком», муз. С. 
Ржавской  

1.Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 
выразительность движений, чувство ритма. Учить детей различать характер 

музыки, передавать его в движении  

2.Слушать новую мелодию, рассказывать, о ней. 
3.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. Знакомить детей с новой 

песней. Учить различать напевный, лирический характер музыки. Учить 

передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное звучание.  
4.Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. Содействовать 

развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

5.Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 
движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

. «Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия  

 

64 «Наш весѐлый 

автобус» 
1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра 

1.«Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд») 

2.«Утро», (из сборника 
«Детская музыка» С. 

Прокофьева 

3.«Ритмические полоски». 
4.а) попевка «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни 

б) «Горошина»,  муз.  В.  
Карасевой, сл. Н. Френкель 

5.«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

6.«Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 
плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки.  

3.Развивать чувство ритма. Упражнять детей в различении трѐх ритмических 
рисунков. 

4.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) Вырабатывать напевное 
звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, побуждать к 

подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  
6.Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. «Речевое 

развитие»-использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных 

произведений«Познавательное 

развитие»-  расширение кругозора детей в 

части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства 

 

Тема недели « Праздник весны и труда» период 24.04-28.04 
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65 «Дружатдети 

всей земли» 
1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра 

1.«Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд») 

2.«Утро», (из сборника 
«Детская музыка» С. 

Прокофьева 

3.а) попевка «Кисонька-
мурысонька», рус. нар. песни 

б) «Горошина»,  муз.  В.  

Карасевой, сл. Н. Френкель 
4.«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

5.«Игра со звоночком», муз. С. 
Ржавской  

1.Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

2.Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 
внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука  

3.Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 
Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце 

фразПродолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.Продолжать 

разучивать песню. 
4.Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

«Познавательное развитие»-  расширение 

кругозора детей в части элементарных 

представлений  музыке как виде 

искусства 

 

66 «Путешествие в страну 

принцесс и принцев» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Дидактическая 

игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

2.«Утро», (из сборника 

«Детская музыка»  

С. Прокофьева 
3.«На чѐм играю?». 

4.а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  
рус. нар. песни 

б) «Горошина»,   

муз.  В.  Карасевой,  
сл. Н. Френкель 

5.«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  
6.«Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

1.Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

2.Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

3.Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о контрастной 

динамике (громко – тихо) 
4.Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх)Вырабатывать напевное 

звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, побуждать к 
подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

5.Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 
бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6.Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

 «Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 
восприятия художественных 

произведений 

 

Тема недели «Великий День Победы» период 02.05-05.05 

67 «Наследники Победы» 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра. 

1.«Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко  
2.«Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

3.а) попевка «Кисонька-
мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Гуси», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Вечный огонь» муз. 

Филипенко 

4.«Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песни, 
обр. В. Агафонникова 

5.«Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

1.Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 
пространстве зала 

2.Познакомить с произведением, пояснить характер музыки.Учить детей 

слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 
3.Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно.Развивать 

певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

4.Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер 
музыка деление еѐ на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в 

пружинном  полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

5.Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

«Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в части 
элементарных представлений о 

музыке как виде искусства «Речевое 

развитие»-использование 
музыкальных произведений как 

средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

Тема недели «Цветущий май» период 10.05-12.05 
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68 «На зелѐном, на лугу…»» 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра 

1.«Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко  

2.«Полька», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. З. Петровой 

3.«Наши песни». 

4.а) попевка «Кисонька-
мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Гуси», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

5.«Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песни, 
обр. В. Агафонникова 

6.«Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

2.Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер 
песни. 

3.Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. 

4.Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, 
напевно.Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

5.Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в 
движении.Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

6.Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 
движения с музыкой. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности; жности 

«Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

 Тема недели « Мой любимый детский сад» период 15.05-19.05  
69 «В гостях у Веселинки» 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

2. Слушание. 

3. Пение. 

4. Танец. 

5. Игра 

1.«Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко  

2.«Полька», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. З. Петровой 

3.а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  
рус. нар. песни 

б) «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
4.«Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова 
5.«Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

1.Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

2.Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 
ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

3.Подводить детей к умению петь радостно, оживлѐнно.Обогащать детей  

музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость на 
песню,слушать, подпевать. 

4.Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 
координации движений.  

5.Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, 

доставить детям радость. 

 «Познавательное развитие»-  расширение 

кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства 

 

 

70 «Необычайные 

приключения дошколят» 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра. 

1.«Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко  
2.«Полька», муз. Д. 

ЛьвоваКомпанейца, сл. З. 

Петровой 
3.«Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия  

4.а) попевка «Кисонька-
мурысонька»,  

рус. нар. песни 

б) «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

5.«Как пошли наши 
подружки»,  

рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова 
6.«Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Совершенствовать 
выполнение упражнений. 

2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

3.Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. 
4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз.Продолжать 

упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 
5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений.Передавать 

плавный характер вальса.  Учить детей в пляске отображать характер веселой, 

задорной народной плясовой.   

6.Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности; 

  «Познавательное развитие»-  расширение 

кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства 

 

 

Тема недели  «Лето! Ах, лето!»  период 22.05-31.05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ООД  «Музыкальная деятельность» 

в группе комбинированного вида старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет  

71 «Шутки-прибаутки» 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игр 

1.«Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко  

2.«Полька», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. З. Петровой 

3.«Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия  
4.а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 
б) «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

5.«Как пошли наши 
подружки», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова 

6.«Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой 

1. Развивать координацию и выразительность движений,. 

2. Называть пьесу,  

3.Продолжать учить детей правильным приемам игры на металлофоне. 
4.Учить чисто петь мелодию 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

5. Добиваться плавных движенийУчить детей в пляске отображать характер 
веселой, задорной народной плясовой.   

6. учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 «Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

72 «Всѐ мы делим пополам» 

1. Музыкально-

ритмическое движение 

2. Слушание. 

3. Дидактичес-кая игра 

4. Пение. 

5. Танец. 

6. Игра 

1.«Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко  
2.«Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

3.«Гори, гори ясно!», рус. 
нар. мелодия  

4.а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  
рус. нар. песни 

б) «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
5.«Как пошли наши 

подружки»,  

рус. нар. песни, обр. В. 
Агафонникова 

6.«Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой 

1.Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Совершенствовать 
выполнение упражнений. 

2.Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

3.Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. 
4.Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз.Продолжать 

упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 
5.Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений.Передавать 

плавный характер вальса.  Учить детей в пляске отображать характер веселой, 

задорной народной плясовой.   
6.Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности 

«Познавательное развитие»-  расширение 

кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства 
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№
К

о
л
-

в
о
 

Тема ООД 

Программное содержание 
Содержание организованной образовательной 

деятельности 
дата проведения 

Образовательная  программа Интеграция образовательных областей 

Тема недели « Праздник знаний»   период 01.09 - 02.09 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

 1  «Здравствуй, 

детский сад!» 

Музыкально-ритмические навыки: 

способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера.. 

Совершенствовать певческий голос и 

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

дикцией; учить петь хором.. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии. 
Знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами. Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие ритмические рисунки и 
выполнять их в соответствии с музыкой 

Социально-коммуникативное развитие»-  развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  
«Марш» Дунаевский, «Хороводный шаг» р.н.м., 

 «Танцевальная угадай-ка». 
«Наши игрушки» муз.В.Сидельникова. 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Весело-грустно» Левкодимов. 
«Андрей-воробей» р.н.п., «Листопад» Попатенко, 

«Чудо из чудес» Сокольская, «Веселый и грустный 

колокольчик». 

 

Тема недели «Детский сад. Школа. Для чего нужно учиться?»  период 05.09.- 09.09 
2 «Праздник 

взросления» 
Навыки выразительного движения: упражнять 
детей и ходьбе разного характера, в ходьбе 

переменным шагом пружинящим шагом. 

Закреплять у детей представление о характере 
музыки. Продолжать учить детей петь легко, 

не форсируя звук, с четкой дикцией; учить 

петь хором, небольшими ансамблями, по 
одному, с музыкальным сопровождением и 

без него. Продолжать учить самостоятельно 

придумывать мелодии.  Продолжить 
разучивать простейшие ритмические рисунки 

и выполнять их в соответствии с музыкой 

 «Речевое развитие»-использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений«Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке 

как виде искусства 

«Упражнение с мячом» Петров, «Здравствуйте» 
обр. Каплуновой, 

«Наши игрушки» муз.В.Сидельникова. 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 
«Весело-грустно» Левкодимов. 

«Андрей-воробей» р.н.п., «Листопад» Попатенко, 

«Чудо из чудес» Сокольская, «Веселый и грустный 
колокольчик». 

 

3 «Необычайные 

приключения дошколят» 
Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений. Учить 
выполнять движения с мячом под музыку, 

упражнять детей в ходьбе разного характера, в 

ходьбе пружинящим шагом. Стимулировать и 
поощрять творческие проявления детей в 

инсценировках, свободных плясках. Развивать 

основы музыкально эстетического сознания – 
эстетические эмоции, чувства, переживания. 

Учить различать и сравнивать яркие образы 
народной и классической а также вокальной и 

инструментальной музыки, находить в них 

общее и различное. Развивать восприятие  
певческой техники: коллективное пение с 

солистом, с запевалой; исполнение песен по 

крупным фразам, частям. Учить 
самостоятельно придумывать мелодии.  

 «Речевое развитие»-использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений«Познавательное развитие»-  расширение кругозора детей 

в части элементарных представлений о музыке как виде искусства«Физическое 

развитие», развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

«Марш» Дунаевский, «Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» Петров, 

хоровод «Речка» обр. Каплуновой, «Здравствуйте» обр. Каплуновой, 

«Танцевальная угадай-ка». 

«Дом под Крышей голубой», муз. Г.Струве, сл.В.Орлова; 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

«Андрей-воробей» р.н.п.,«Листопад» Попатенко,«Край,в 

Котором ты живешь», муз.Г.Гладкова,сл. 

Ю.Энтина. «Веселый и Грустный 

колокольчик». 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

 

Тема недели «Подарки осени» период 12.09-16.09 
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4 «Приключения 

Гнома» 

Музыкально-ритмические навыки: поощрять 

творческие интерпретации знакомых 

движений в новой попевке, продолжать 
обучение движению в круге. 

.Продолжать развивать основы музыкально-

эстетического сознания .Закреплять у детей 
представление о характере музыки. 

Продолжать формировать музыкально-

слуховые певческие представления. Учить  
понимать форму музыкальной пьесы. 

Продолжать разучивать простейшие 

ритмические рисунки и выполнять их в 
соответствии с музыкой 

 «Речевое развитие»-использование музыкальных произведений 

как средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 
произведений«Познавательное развитие»-  расширение кругозора 

детей в части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства 

«Марш» Дунаевский, «Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» Петров, 

хоровод «Речка» обр. Каплуновой, «Здравствуйте» 
обр. Каплуновой, «Танцевальная угадай-ка». 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, «Весело-

грустно» Левкодимов. 
«Андрей-воробей» р.н.п., «Листопад» Попатенко, 

Г.Струве «Весѐлая песенка»,  «Веселыйи грустный 

колокольчик». 

 

5 «Есть у Осени 

приметы»» 

Развивать навыки выразительного движения 

технически координировать движения по 

кругу, поскольку шаги у детей из внешнего 

круга должны быть больше, чем у детей из 

внутреннего круга. Знакомить с образной 
природой песен, имеющих два довольно 

контрастных музыкальных образа. 

Продолжать учить самостоятельно 
придумывать мелодии. Развивать 

ритмический, интонационный слух детей 

 «Речевое развитие»-использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений«Познавательное развитие»-  

расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке 

как виде искусства«Физическое развитие»,  

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности. 

«Марш» Дунаевский, «Хороводный шаг» 

р.н.м., «Упражнение с мячом» Петров, 

хоровод «Речка» обр. Каплуновой, 

«Здравствуйте» обр. Каплуновой, 

«Танцевальная угадай-ка». 

«Осень» муз.А.Вивальди(1и2части); 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

«Андрей-воробей» р.н.п., «Листопад» 

Попатенко, «Осень» муз. А.Арутюнова, 

сл.Четвернинина 

 

Тема недели « Осень золотая» период 19.09-23.09 

6 «Осенние 
посиделки»  

Музыкально-ритмические навыки: повторение 
свободного и ритмичного движения, умения 

двигаться в пространстве и по кругу с постепенным 

ускорением. 
Учить анализировать, сравнивать и сопоставлять 

при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. Развитие умений 
творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

Развить умение чисто интонировать в пении 
сольно и на два голоса. Освоение навыков 

ритмичного многоголосия посредством игрового 

музицирования. Знакомить детей с разными 
музыкальными инструментами. Учить приемам 

игры на них. Разучивать простейшие ритмические 

рисунки и выполнять их в соответствии с музыкой. 
Продолжать развивать ритмический слух детей. 

Стимулировать совместную музыкально-игровую 

деятельность, эмоциональную отзывчивость детей. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  . «Речевое 

развитие»-использование музыкальных произведений 

«Познавательное развитие»-  расширение кругозора детей в 
части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства 

«Марш» Дунаевский, «Хороводный шаг» 

р.н.м., 

«Упражнение с мячом» Петров, 

хоровод «Речка» обр. Каплуновой, 

«Здравствуйте» обр. Каплуновой, 

«Танцевальная угадай-ка». 

«Осень» муз.А.Вивальди(1и2части); 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

«Андрей-воробей» р.н.п., «Листопад» 

Попатенко, «Осень» муз. А.Арутюнова, 

сл.Четвернинина 

 

 

7 «Осенний букет» Упражнять детей в ходьбе разного характера, в 

ходьбе переменным шагом, пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие проявления 
детей в инсценировках, свободных плясках. 

Развивать у воспитанников умение творческой 

интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. Продолжать 

развить умение чисто интонировать в пении 

сольно и на два голоса. 
Учить навыкам ритмичного многоголосия 

посредством игрового музицирования. Учить 

самостоятельно придумывать мелодии. 

« «Познавательное развитие»-  расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде 

искусства«Физическое развитие»,  

развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности. 

«Марш» Дунаевский, «Хороводный шаг» 

р.н.м.,«Упражнение с мячом» Петров,хоровод 

«Речка» обр. Каплуновой, «Здравствуйте» обр. 

Каплуновой, «Танцевальная угадай-ка». 

«Осень» муз.А.Вивальди(1и2части); 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

«Андрей-воробей» р.н.п., «Листопад» 

Попатенко, «Осень» муз. А.Арутюнова, 

сл.Четвернини «Андрей-воробей» р.н.м. 
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Тема недели « Животные и птицы готовятся к зиме» период 26.09-30.09 

8 «Что у Осени в 

корзинке?» 

Закреплять умение детей двигаться приставным 

шагом и боковым галопом, отмечать в движении 

акценты. Обогащать музыкальные впечатления 
детей. При анализе музыкальных произведений 

учить ясно излагать свои мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. Знакомить с понятием 
ритм, продолжать учить различать короткие и 

долгие звуки. Расширять у детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальны  
возможностей. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. Обращать 

внимание на артикуляцию( дикцию). Закреплять 
умение петь самостоятельно индивидуально и 

коллективно.. 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых инструментах. Закреплять 
умение детей различать настроение и играть в игру. 

Воспитывать доброжелательность, учить умению 

правильно оценивать действие персонажей. 

«Соц-комм развитие «Физ развитие», развитие физических качеств 

для музыкально-ритмической деятельности,«Речевое развитие»-

использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эм« 

«Приставной шаг» Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. «Плетень» обр. 

Бодренкова, 

«Осенние листья» Косма. 

«Осень» Александров, «Весна и осень» 

Свиридов, «Определи по ритму» 

Тиличеева. 

«Бубенчики» Тиличеева, «Край родной» 

Гомонова, «Чудная пора» Верижников, 

«Осенью» Зингер. 

«К нам гости пришли» Александров. 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 

 

9 «Осень – запасиха, 
зима – подбериха» 

Развивать умение выразительно передавать в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений.   Продолжать учить ясно излагать свои 

мысли, эмоциональное восприятие и ощущения 
Продолжать знакомить с понятием ритм, 

продолжать учить различать короткие и 

долгие звуки. Продолжать расширять у детей 

певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных возможностей..  Продолжать 

учить детей придумывать мелодии по образцу и без 

него 

Воспитывать доброжелательность. 

Социально-коммуникативное развитие»-  развитие игровой 

деятельности;. Познавательное развитие»-  расширение кругозора 

детей в части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства оционального восприятия художественных произведений.  

«Приставной шаг» Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. «Плетень» обр. 

Бодренкова, «Осенние листья» Косма. 

«Осень» Александров, «Весна и осень» 

Свиридов, «Определи по ритму» 

Тиличеева.«Бубенчики» Тиличеева, «Край 

родной» Гомонова, «Чудная пора» 

Верижников, «Осенью» Зингер. 

«К нам гости пришли» Александров. 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

 

Тема недели « Дом, в котором я живу»  период 03.10-07.10 

 

10 «Золотой  венок из 

листьев» 

Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание звучание частей 

и всего музыкального произведения. Ходьба с 

перестроением в пары. Обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус 

Расширять у детей певческий диапазон с учѐтом их 
индивидуальных возможностей. Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно. Учить придумывать мелодии. 
Способствовать развитию творческой активности 

детей. 

 «Речевое развитие»-использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

«Приставной шаг» Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. 

«Вальс» Джойс, «Полька» Дунаевский, «Плетень» 

обр. Бодренкова. 

«Осень» Александров, «Весна и осень» Свиридов, 

«Определи по ритму» Тиличеева. 
«Бубенчики» Тиличеева, «Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников, 

«Осенью» Зингер. 
«К нам гости пришли» Александров. 

«Весело-грустно» Левкодимов. 
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11 «Две осени» Развивать умение выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание Учить детей 

сравнивать пьесы с похожими названиями, 
различать оттенки настроения. 

Продолжать учить различать короткие и долгие 

звуки. 
Повторить текст и мелодию песни. Петь в 

характере, начинать пение сразу после вступления. 

Пение цепочкой(следить за детьми чтобы 
правильно брали дыхание). Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и коллективно. 
Учить детей придумывать мелодии по образцу и 

без него. 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых инструментах. 

Закреплять умение детей различать настроение и 
играть в игру «Весело-грустно». 

 «Речевое развитие»-использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

«Познавательное развитиеразвитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания раздела 

«Приставной шаг» Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. 

«Вальс» Джойс, «Полька» Дунаевский, «Плетень» 
обр. Бодренкова. 

«Осень» Александров, «Весна и осень» Свиридов, 

«Определи по ритму» Тиличеева. 
«Бубенчики» Тиличеева, «Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников, 

«Осенью» Зингер. 
«К нам гости пришли» Александров. 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

 

Тема недели « Мой город» период 10.10-14.10 

12 «Вальс  осенних 

листьев» 

Музыкально-ритмические навыки: закреплять 

умение детей двигаться приставным шагом и 
боковым галопом, отмечать в движении акценты. 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно 
излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию 
Закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно с музыкальным 

сопровождением и без него. 
 Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых 
инструментах.  

«Познавательное развитие»расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде 

искусства«Социально-коммуникативное развитие»-  развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. развитие детского творчества, 

закрепления результатов восприятия музыки. «Речевое развитие»-

использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

«Приставной шаг» Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. 
«Осенние листья» Косма. 

«Осень» Александров, «Весна и осень» Свиридов, 

«Определи по ритму» Тиличеева. 
«Бубенчики» Тиличеева, «Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников. 

«К нам гости пришли» Александров. 
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13 «Неразлучные 

друзья» 

Навыки выразительного движения: Развивать 

умение выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. Побуждать 
детей к поиску выразительных движений. Вызывать 

яркий эмоциональный отклик на восприятие музыки 

разного характера. 

Знакомить детей с элементарными музыкальными 

понятиями . Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен в пределах до 

первой октавы – ре второй октавы. Учить 

придумывать движения, отражающие содержание 
песни. 

Воспитывать доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие персонажей. 

«Познавательное развитие»,  расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде 

искусства«Социально-коммуникативное развитие»-  развитие 

игровой деятельности;. «Речевое развитие»-использование 

музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений.«Физическое развитие»,  

развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, 

«Приставной шаг» Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. 

«Осенние листья» Косма. 
«Осень» Александров, «Весна и осень» Свиридов, 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

«Бубенчики» Тиличеева, «Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников. 

«К нам гости пришли» Александров. 

 

Тема недели « Россия. Гимн, флаг, герб»  период 17.10-21.10 
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14  «Самая  главная 

песня нашей 

Родины» 

Музыкально-ритмические навыки: Красиво и 

выразительно выполнять приставной шаг. Начинать 

и заканчивать движение точно с началом и 
окончанием музыки. 

Навыки выразительного движения: Передавать: 

веселый характер музыки, менять движение в 
соответствии с изменением характера музыки. 

Учить детей сравнивать пьесы с похожими 

названиями, различать оттенки настроения. 
Повторить текст и мелодию песни. Петь в характере, 

начинать пение сразу после вступления. Пение 

цепочкой(следить за детьми чтобы правильно брали 
дыхание). Обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно. 

Учить детей придумывать мелодии по образцу и без 

него. Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально  

«Познавательное развитие»,  расширение кругозора детей в 

части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности;. «Речевое развитие»-
использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

«Приставной шаг» Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. 

«Осенние листья» Косма. 
«Гимн» муз. Александрова 

«Осень» Александров, «Весна и осень» Свиридов, 

«Определи по ритму» Тиличеева. 
«Бубенчики» Тиличеева, «Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников. 

«К нам гости пришли» Александров 

 

15  «Мы – россияне» Закреплять умение детей двигаться приставным 
шагом и боковым галопом, отмечать в движении 

акценты. Развивать умение выразительно передавать 

в танце эмоционально-образное содержание. 
Побуждать детей к поиску выразительных 

движений. 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 
анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. Учить практическим навыкам 
выразительного исполнения песен. Закреплять 

умение петь коллективно. Учить детей придумывать 

мелодии по образцу и без него. 
Учить детей играть знакомую мелодию в ансамбле 

на металлофоне, треугольнике, шумовых 

инструментах. Закреплять умение детей различать 
настроение и играть в игру «Весело-грустно». 

 «Познавательное развитие». расширение кругозора детей в 
части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства«Социально-коммуникативное развитие»-  

развитие игровой деятельности;.  

«Приставной шаг» Жилинский, 
«Боковой галоп» Шуберт. 

«Осенние листья» Косма. 

«Гимн» муз. Александрова 
«Осень» Александров, «Весна и осень» Свиридов, 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

«Бубенчики» Тиличеева, «Край родной» Гомонова, 
«Чудная пора» Верижников. 

«К нам гости пришли» Александров 

 

Тема недели  «Земля – наш  общий дом» период 24.10-28.10 

 16 «Весела была 
беседа» 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений , умению выразительно и 

ритмично двигаться . Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты-
терции. Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус. Учить правильно 
брать дыхание и удерживать его до конца фразы. 

Закреплять умение петь без музыкального 

сопровождения. 
Продолжать знакомить с понятием ритм, учить 

различать короткие и долгие звуки. 

Работать  над  окончанием фраз, чистотой 
интонации. 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 
треугольнике, шумовых инструментах. 

 «Познавательное развитие». расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства«Соц-комм. развитие»-  развитие 

игровой деятельности; «Реч. развитие»-использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

«Приставной шаг» Жилинский, 
«Боковой галоп» Шуберт. 

«Осенние листья» Косма. 

«Осень» Александров, «Весна и осень» Свиридов, 
«Определи по ритму» Тиличеева. 

«Бубенчики» Тиличеева, «Край родной» Гомонова, 
«Чудная пора» Верижников. 

«К нам гости пришли» Александров 
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17 «В низенькой 

светѐлке» 

Развивать умение выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. Побуждать 

детей к поиску выразительных движений. 
Совершенствовать певческий голос и вокально-

хоровую координацию. Самостоятельно 

импровизировать мелодии га заданную тему. 
Развивать танцевально-игровое творчество. 

Совершенствовать звуковысотный и тембровый  

слух.. Содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. Формировать навыки 

художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песни 

«Познавательное развитие». расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства. «Социально-коммуникативное 

развитие»-  развитие игровой деятельности;.«Физическое развитие», - развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

«Приставной шаг» Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. 

«Осенние листья» Косма. 
«Осень» Александров, «Весна и осень» Свиридов, 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

«Бубенчики» Тиличеева, «Край родной» Гомонова, 
«Чудная пора» Верижников. 

«К нам гости пришли» Александров 

 

Тема недели « Дети разных стран – друзья» период 31.10-03.11 

18 «Шутка и смех 

веселят всех» 

Совершенствовать умение детей самостоятельно начинать движение 

после вступления. Учить детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие характер музыки. 
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Учить 

детей высказываться о средствах музыкальной выразительности. 

Развивать звуковысотный слух детей. Закреплять умение детей петь с 
сопровождением и без него. Предложить детям импровизировать на 

заданный текст. 

Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле слаженно по 
мелодии и ритму. 

Продолжать использовать музыкальные инструменты в других видах 

деятельности. 
Вызвать у детей желание самостоятельно проводить игру и играть в игру 

соблюдая правила. 

Приобщать детей к народному творчеству, содействовать созданию 
обстановки общей радости. 

«Познавательное развитие». 
расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке 
как виде искусства 

«Марш» Люлли, «Упражнение с лентами» 

Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 
«Поскоки» Дунаевский, Полька «Добрый жук» 

Спадавеккиа, 

«Теремок» р.н.п. 
«На тройке» Чайковский, «Мама» Чайковский, 

«Кого встретил колобок» 

Левкодимов. 
«Осенняя песенка», «Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 

«Наш любимый детский сад», 
«Полька». 

«Бубенчики» Тиличеева. 

«Определи по ритму». 

 

19 «Мы – дружные 

ребята» 

 Совершенствовать умение детей самостоятельно ускорять и 

замедлять темп ходьбы, бега; 

Учить детей инсценировать игровую песню, придумывать варианты 
образных движений для изображения персонажей. 

Развивать музыкальный вкус и музыкальную  память 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, передавая свои чувства: 
любовь к маме, уважение к воспитателям и т.д. 

Предложить детям импровизировать на заданный текст. 

Продолжать учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле 
слаженно по  ритму и мелодии. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

«Познавательное развитие» расширение 

кругозора детей  «Физическое развитие»,  

развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, 

«Марш» Люлли, «Упражнение с лентами» 

Штраус,  «Смелый наездник» 

Шуман,«Поскоки» Дунаевский, 
Полька  «Добрый жук» Спадавеккиа, 

«Теремок» р.н.п. 

«На тройке» Чайковский, «Мама» Чайковский, 
«Кого встретил колобок» Левкодимов. 

«Осенняя песенка», «Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 
«Наш любимый детский сад», 

«Полька». 

«Бубенчики» Тиличеева. 

«Определи по ритму». 

 

Тема недели « Домашние животные»  период 07.11-11.11 

20 «Вместе весело 

шагать» 

Музыкально-ритмические навыки: отмечать в движении сильную долю 

такта, частей и всего музыкального произведения, передавать в 
движении простейший  ритмический рисунок. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие 

характер музыки. 
Способствовать развитию, фантазии, музыкальной  памяти, слуха. Учить 

детей высказываться о средствах музыкальной выразительности. 

Развивать звуковысотный слух детей. 
Продолжать учить детей исполнять песни с вдохновением, Закреплять 

умение детей петь с сопровождением и без него. Продолжать 

использовать музыкальные инструменты в других видах деятельности. 
Вызвать у детей желание самостоятельно проводить игру. 

«Познавательное развитие» 

расширение кругозора детей   
.«Социально-коммуникативное 

развитие» формирование развитие 

игровой деятельности «Речевое 
развитие» - развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового 

восприятия; развитие активного 
словаря. 

«Марш» Люлли, «Упражнение с лентами» 

Штраус,  «Смелый наездник» 
Шуман,«Поскоки» Дунаевский, 

Полька  «Добрый жук» Спадавеккиа, 

«Теремок» р.н.п. 
«На тройке» Чайковский, «Мама» Чайковский, 

«Кого встретил колобок» Левкодимов. 

«Осенняя песенка», «Хорошо рядом с мамой» 
Филиппенко, 

«Наш любимый детский сад», 

«Полька». 
«Бубенчики» Тиличеева. 

«Определи по ритму». 
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21 «Наши любимые 

питомцы» 

Музыкально-ритмические навыки: различать ритмические изменения в 

музыке быстро реагировать на них. Упражняться в прыжке. 

Навыки выразительно го движения: Учить детей инсценировать игровую 
песню, придумывать варианты образных движений для изображения 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Учить 

детей высказываться о средствах музыкальной выразительности. 
Продолжать развивать звуковысотный слух детей. 

Учить детей исполнять песни, передавая свои чувства: любовь к маме, 

уважение к воспитателям и т.д. Закреплять умение детей петь без 
музыкального сопровождения Предложить детям импровизировать на 

заданный текст.. 

Продолжать вызвать у детей желание самостоятельно проводить игру и 
играть в игру соблюдая правила. 

Приобщать детей к народному творчеству, содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

«Познавательное развитие» расширение 

кругозора детей   . 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие»,  развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности,  представ-лений 

о музыке как виде искусства 

«Марш» Люлли, «Упражнение с лентами» 

Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 
«Поскоки» Дунаевский, 

Полька «Добрый жук» Спадавеккиа, «Теремок» 

р.н.п. 
«На тройке» Чайковский, «Мама» Чайковский, 

«Кого встретил колобок» Левкодимов. 

«Осенняя песенка», «Хорошо рядом с мамой» 
Филиппенко, 

«Наш любимый детский сад», 

«Полька». 
«Бубенчики» Тиличеева «Определи по ритму». 

 

Тема недели «Одежда, обувь, головные уборы» период 14.11-18.11 

 22 «Собрались мы 

позабавиться» 

Музыкально-ритмические навыки: учить детей передавать в движении 

веселый. Легкий характер музыки и несложный ритмический рисунок 

мелодии. Улучшать качество пружинящего шага, отходя назад и 
продвигаясь вперед. Навыки выразительного движения: Продолжать 

учить детей объяснять правила игры. Воспитывать выдержку, играть по 

правилам. Развивать реакцию детей на остановку в музыке, добиваться 
легкого стремительного бега. Развивать у детей представление о том, 

как музыка может изображать животных. Учить детей распознавать в 

музыке черты танца и колыбельной песни. 
Формировать тембровый слух детей, упражнять в  различении звучания 

нескольких инструментов. 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, 
смягчая концы фраз. 

Предложить детям импровизировать, придумывать мелодию марша по 

образцу и самостоятельно. 
Учить детей играть в оркестре на разных музыкальных инструментах. 

Совершенствовать знания детей трех жанров музыки. 

«Познавательное развитие» расширение кругозора 

детей   . 

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Речевое развитие» - развитие артикуляционного 

аппарата, развитие слухового восприятия; развитие 

активного словаря. 

«Легкие прыжки» Шитте, «Бег с остановками». 

«Пружинки» Чичков, 

«Кто скорей» Шварц, 
«Жучок» Бетховен. 

«Балет невылупившихся птенцов» Мусоргский, 

«Тамбурин» Рамо, 
«Угадай на чем играю?». 

«Пасхальная песня» Крупа-Шушарина, 

«Ивушка» Алексеев, «Марш» 
«В нашем оркестре» Попатенко. 

«Три кита». 

 

 23 «Мамы всякие 

нужны, мамы 
всякие важны» 

1.Воспитывать нравственные качества (любовь, бережное, заботливое 

отношение к маме) через интеграцию различных видов искусств – 
поэзию, музыку, живопись. 

2. Слушать инструментальную музыку; называть композитора; подбирать 

музыкальные инструменты, соответствующие эмоционально-образному 
содержанию пьесы; определять характер музыки. 

3. Соотносить характер музыки цветовому спектру (музыкальная 

палитра). 

4. Развивать певческие навыки тембрового слуха, интонации. Развивать 

выразительность речи, используя прилагательные, синонимы. Развивать 
цветовое восприятие – различать и называть многообразие оттенков 

цвета. 

5.Воспитывать интерес к восприятию произведений изобразительного 
искусства. 

6. Улучшать качество пружинящего шага, легких прыжков. 

7.Учить детей отмечать в движении динамику в вариациях каждого 
куплета. 

Учить ребят пропевать концы фраз, начинать пение точно после 

музыкального вступления, по показу педагога (дирижѐрского жеста) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие»   

«Речевое развитие» - развитие 

артикуляционного аппарата, развитие 

слухового восприятия; развитие активного 

словаря. 

1.Стихи о маме 

2. Слушание «Мама» Чайковского 
3. Пение: «Песня о маме» Филиппенко, 

оркесрование песни, «Самая хорошая» Иванникова 

4. Дидактические игры «Разноцветные лепестки», 
«Собери цветок» 

5. смотрят свои фотографии с мамами, которые 

появляются на экране, сопровождает просмотр 

песня «Хорошо рядом с мамой» сл. Т. Волгиной, 

муз. А.Филиппенко 
 

 

Тема недели « Мебель. Бытовые приборы» период 21.11-25.11  
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 24  «Где музыка 

живѐт?» 

Закрепить знания детей о русском композиторе П.И.Чайковском, 

познакомить с новыми произведениями композитора. 

Учить различать характер музыки, понимать содержание пьес, 
побуждать детей к активному восприятию музыки;  

Познакомить детей с жанром «балет»; 

Точно интонировать  трезвучие, сохранять чистоту интонации 
на повторяющихся звуках, чисто интонировать скачки мелодии 

на ч4, ч5 вверх и вниз. 

Закреплять у детей умение передавать веселый, шутливый 
характер песни. Петь выразительно, легким звуком в 

оживленном темпе. 

Учить детей передавать в движении легкий, изящный характер 
музыки. Запоминать последовательность движений. 

Продолжать учить детей сочетать пение с движением 

«Познавательное развитие» расширение кругозора 

детей .«Социально-коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие», развитие физических качеств 

для музыкально-ритмической деятельности, 

1.Образные упражнения «Цветок», «Радость» . 

2.Слушание «Танец Феи Драже». 

3.Рассказ о челесте. 
4. Творчество: Двигательный этюд под музыку 

Чайковского. 

5.Слушание: «К нам приходит новый год» В. 
Герчик 

6.Пение:  Распевание «Горошина»  Карасевой , 

«Пошла млада» р. н. п.  
7.«Танец с колокольчиками»  Озолинь.  

8.Хоровод «На горе-то» р. н. п.  

 

 
 25 «В волшебном 

королевстве 

музыки» 

Продолжать учить детей вслушиваться в звучание муз 

инструментов, предметов из различных материалов, различать 

их на слух. Формировать способность чувствовать развитие 

музыкальных образов, выражать их в движении, согласовывать 
свои движения с характером, содержанием песен. Продолжать 

учить петь естественным голосом, без напряжения, правильно 

брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом 
пения. 

«Познавательное развитие» расширение 

кругозора детей   . 

«Социально-коммуникативное развитие»  

.Слушание «Танец феи Драже» Чайковского, « 

2.Музыкально-дидактиченские игры «Найди 

музыку», «Узнай композитора», «Назови 

инструмент» 
3.Игра на музыкальных  инструментах: 

«Латвийская полька» 

4.Пение «Горошина» Карасевой,  «Дедушка 
Мороз» Шаинского 

6.Танцевальное творчество: «Танец бусинок»  

7.Хоровод «На горе-то» р. н. п. 

 

Тема недели « Посуда» период 28.11-02.12 

 26 «Нам праздник 
весѐлый зима 

принесла»  

Закреплять у детей навык определять характер музыки и 
передавать его в движении.  

Формировать умение различать характер музыки. 

Развивать у детей внимание различать тембр звучания. 
Учить детей петь интонационно, точно передавая простой 

ритмический рисунок. 

Учить детей петь песни разные по характеру. 
Упражнять в выразительном исполнении движений, 

воспринимать весѐлый характер мелодии, легко бегать, 

свободно ориентироваться в пространстве. 
Запоминать содержание игры, осваивать образные движения, 

учить детей согласовывать движения с музыкой. 

«Познавательное развитие» расширение кругозора 
детей, .«Социально-коммуникативное развитие» 

Физическое развитие»,  

развитие физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности, 

«Бег в рассыпную и ходьба по кругу» муз. Т. 
Ломовой. 

«Зимушка хрустальная» муз. А. Филиппенко.  

Дидактическая игра «Угадай мелодию» 
«Снега-жемчуга» муз. М.Пархаладзе. «Пастушок» 

муз. Н. Преображенской. 

«Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 
приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 

Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 

Нуждиной. 
«Ёлочные игрушки оживают» «Замела метелица» 

«Танец снежных хлопьев» 

«Игра Деда Мороза со снежинками», «Игра со 
снежками» 

 

 27 «Что нам 

нравится 
зимой?». 

Учить ритмично двигаться с различным характером музыки. 

Ориентироваться в пространстве. 
Учить выделять выразительные средства. Развивать умение 

высказываться об эмоционально- образном содержании 

музыки. 
Развивать звуковысотный слух. Интонировать мелодию в 

заданном диапазоне, петь легко не выкрикивая, 

прислушиваться к пению других ребят. 
Воспитывать быстроту реакции. Запоминать и связно 

выполнять последовательность движений. 

 

«Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие»  
 

«Бег в рассыпную и ходьба по кругу» муз. Т. 

Ломовой. 
«Зимушка хрустальная» муз. А. Филиппенко. 

Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 

приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 
Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 

Нуждиной. 

«Ёлочные игрушки оживают» «Замела метелица» 
«Танец снежных хлопьев» 

«Игра Деда Мороза со снежинками», «Игра со 

снежками» 

 

Тема недели « Зимушка-зима» период 05.12-09.12 
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 28 «Новогодние 

чудеса» 

Развивать чувство ритма. выполнять шаг имитирующий 

ходьбу. 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 
мелодии по отдельным фрагментам. 

Развивать музыкальный слух, чувство ритма, использовать 

раннее приобретѐнные знания (понятие о долгих, коротких 
звуках) различать на слух звучание музыкальных 

инструментов. 

Упражнять детей в чистом интонировании интервалов, учить 
петь выразительно. 

Содействовать развитию ловкости и ориентировки в 

пространстве, различать контрастный характер вариаций, 
свободно ориентироваться в пространстве. 

 

«Познавательное развитие» расширение кругозора 

детей   .«Социально-коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие»,  
 

«Бег в рассыпную и ходьба по кругу» муз. Т. 

Ломовой. 

«В пещере горного короля» муз. Э. Грига. 
«Снега-жемчуга» муз. М.Пархаладзе. «Пастушок» 

муз. Н. Преображенской. 

«Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 
приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 

Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 

Нуждиной. 
Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 

приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 

Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 
Нуждиной. 

«Игра Деда Мороза со снежинками», «Игра со 

снежками» 

 
 29 «Сказочный, 

волшебный 

праздник» 

Исполнять различные перестроения в соответствии со 

структурой музыки. 

Формировать умение определять жанр и характер 
музыкального произведения. 

Развивать музыкальный слух детей, (тембровый, 

динамический, мелодический). 
Точно передавать и интонировать движение мелодии сверху 

вниз и снизу вверх. 

Побуждать детей выразительно выполнять движения в паре. 
Запоминать содержание игры, осваивать образные движения, 

учить детей согласовывать движения с музыкой. 

социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие, 

речевое развитие) 
 

«Бег в рассыпную и ходьба по кругу» муз. Т. 

Ломовой. 

«В пещере горного короля» муз. Э. Грига. 
«Снега-жемчуга» муз. М.Пархаладзе. «Пастушок» 

муз. Н. Преображенской. 

«Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 
приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 

Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 

Нуждиной. 
«Игра Деда Мороза со снежинками», «Игра со 

снежками» 

 

Тема недели « Елка-красавица детям очень нравится» период 12.12-16.12 

 30 «Мы рады 

зимушке – 
зиме» 

Выполнять различные перестроения, двигаться ритмично 

боковым галопом. 
Развивать интерес и любовь к музыке, отзывчивость на неѐ. 

Развивать у детей звуковысотный слух. прохлопывать ритм. 

Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать 
напевное звучание. Развивать умение петь песню 

эмоционально, передавая характер песни. 

Развивать умение выразительно передавать в танце 
эмоционально – образное содержание. создавать радостное, 

весѐлое настроение у детей, вызывать желание танцевать. 

Развивать активность и дружеские отношения между детьми. 
Выполнять соответствующие правила игры. 

социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие, речевое развитие) 

 

«Шаг энергичный и спокойный, осторожный» 

музх. Ж. Люлли,  
«Зима» муз. Вивальди. 

«Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 

приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 
Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 

Нуждиной. 

Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 
приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 

Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 

Нуждиной. 
«Ищи игрушку», «Мы от ветра убежим» 

 

д
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31 «В гостях у 

снегурочки» 

Продолжать учить ритмично двигаться с различным 

характером музыки. 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других) дослушивать  
произведение до конца, закреплять представление о характере 
музыки, развивать умение высказываться об эмоционально- 

образном содержании музыки. 

Развивать тембровый и динамический слух(громко-тихо). 
Петь в умеренном темпе, брать дыхание перед началом пения 

и между фразами. Содействовать проявлению 

самостоятельности. 
Разучивание движений. Удерживать пару на протяжении всего 

танца. Воспринимать весѐлый, плясовой характер музыки. 

Свободно ориентироваться в пространстве зала. 
Развивать активность и дружеские отношения между детьми, 

соблюдать правила игры, побуждать детей к активному 

участию в игре. 

социально–коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие, 
речевое развитие) 

 

«Шаг энергичный и спокойный, осторожный» 

музх. Ж. Люлли, 
«Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 

приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 

Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 
Нуждиной. 

Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 

приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 
Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 

Нуждиной. 

«Ищи игрушку», «Игра Деда Мороза со 
снежинками», « 
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Тема недели « Все встречают Новый год – дружно встали в хоровод» период 19.12-30.12 

32 «Озорные 

хлопушки в 

гостях у ребят» 

Продолжать учить исполнять различные перестроения в 

соответствии со структурой музыки. 

Учить различать жанр музыкальных произведений, характер 
песен. 

Развивать умение различать высокие и низкие звуки. 

Чисто интонировать кварту. удерживать интонацию на одном 
звуке. 

Развивать умение выразительно передавать в танце 

эмоционально – образное содержание. создавать радостное, 
весѐлое настроение у детей, вызывать желание танцевать. 

Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего. 

Выполнять движения по сигналу. 

«Познавательное развитие» расширение кругозора 

детей «Социально-коммуникативное развитие» 

«Физ. развитие» -формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

«Шаг энергичный и спокойный, осторожный» 

музх. Ж. Люлли,  

«Зима» муз. Вивальди. 
«Снега-жемчуга» муз. М.Пархаладзе. «Пастушок» 

муз. Н. Преображенской. 

«Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 
приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 

Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 

Нуждиной. 
 «Игра Деда Мороза со снежинками», «Мы от ветра 

убежим» 

 
 

33 «Нам праздник 

весѐлый зима 

принесла» 

Продолжать развивать чувство ритма. выполнять шаг 

имитирующий ходьбу. 

Развивать интерес и любовь к музыке, отзывчивость на неѐ. 
Уметь выражать свои впечатления. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен, формировать умение правильно брать дыхание , чѐтко 
пропевать слова. 

Удерживать пару на протяжении всего танца. Воспринимать 

весѐлый, плясовой характер музыки. 
Вспоминать и активно участвовать знакомой игре, запоминать 

содержание игры. 

социально–коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие, 

речевое развитие) 
 

 

«Шаг энергичный и спокойный, осторожный» 

музх. Ж. Люлли,  

«Вечерняя сказка» муз А. И Хачатурян 
«Снега-жемчуга» муз. М.Пархаладзе. «Пастушок» 

муз. Н. Преображенской. 

«Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 
приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 

Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 

Нуждиной. 
«Ищи игрушку», «Мы от ветра убежим» 

 

 

34 «Зимнее 

путешествие» 

Продолжать учить выполнять различные перестроения, 

двигаться ритмично боковым галопом. 
Развивать музыкальную память через узнавание мелодии по 

отдельным фрагментам. 

Передавать праздничное настроение. Различать запев и 
припев. музыкальное вступление и заключение. 

Побуждать детей выразительно выполнять движения в паре. 

Развивать музыкально-ритмические навыки : умение 
самостоятельно начинать движение после вступления. 

Осваивать образные движения. Развивать выразительность 

движений. 

«Познавательное развитие» расширение кругозора 

детей   .«Социально-коммуникативное развитие» 
«Физ. развитие» - формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

«Бег и  подпрыгивание», муз. И. Гумеля.«Ходьба 

змейкой» 
«Вечерняя сказка» муз А. И Хачатурян 

«Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 

приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 
Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 

Нуждиной. 

 «Мы от ветра убежим», «Игра Деда Мороза со 
снежинками», 

 

 

35 «Зимнее 

путешествие» 

Учить ходить цепочкой. не выходить из шеренги, 

прислушиваться к нежному дискантному звучанию 

Учить детей выделять выразительные средства. Развивать 
умение высказываться об эмоционально- образном 

содержании музыки. 

Петь выразительно, эмоционально. Удерживать ровное 
ритмичное движение мелодии. 

Воспитывать быстроту реакции. Запоминать и связно 

выполнять последовательность движений. 
Соблюдать правила игры. Двигаться не наталкиваясь друг на 

друга. 

«Познавательное развитие.«Социально-

коммуникативное развитие». «Физическое 

развитие», развитие физических качеств для 
музыкально-ритмической деятельности, 

«Бег и  подпрыгивание», муз. И. Гумеля.«Ходьба 

змейкой» 

«Вечерняя сказка» муз А. И Хачатурян 
«Ёлочный хоровод» муз. Михайенко. «К нам 

приходит новый год» муз. Герчик. «Делушка 

Мороз» муз. Шаинского. «Новый год» муз. 
Нуждиной. 

«Ищи игрушку», «Мы от ветра убежим» 

 

Тема недели  Зимние забавы «» период 09.01-13.01 
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36 «Два мороза» Различать характер музыки и передавать его в движении. 

Продолжать знакомить детей с творчеством П.И. Чайковского 

Развивать у детей представление о различном характере 
музыки (спокойная, весѐлая. Грустная). 

Учить передавать ласковый характер песни. Вырабатывать 

напевное звучание. 
Воспринимать весѐлый, плясовой характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве зала. 

Выделять различные части музыки .Двигаться в соответствии 
с характером каждой части. Осваивать образные движения 

.«Социально-коммуникативное развитие» 

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 
игровой деятельности; развитие игровой 

деятельности. «Физическое развитие», развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, 

Подскоки под музыку «Полька» муз. М. Глинка 

«Январь» муз. П.И. Чайковского 

«Три цветка» 
«Самолѐт» муз. Тиличеевой. 

Колядки «Здравствуйте», «С Новым годом» 

«Танец Скоморох» р.н.м. 
«Медведь и зайцы» . «Игра со снежками» 

 
 

37 «Белая книга 

зимы» 

Совершенствовать выполнение подскоков, воспитывать 

организованность , доброту , развивать выразительность и 

координацию движений, чувство ритма 
Развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержанием музыки. 

Продолжать  развивать у детей представление о различном 

характере музыки (спокойная, весѐлая. грустная). 

Приучать слышать друг друга . развивать активность 
слухового внимания. 

Продолжать развивать навыки пляски в паре. Закреплять 

знакомые движения. 

социально–коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие, 

речевое развитие) 
 

 

Подскоки под музыку «Полька» муз. М. Глинка 

«Январь» муз. П.И. Чайковского 

«Три цветка» 
«Самолѐт» муз. Тиличеевой. 

Колядки «Здравствуйте», «С Новым годом» 

«Медведь и зайцы» . «Игра со снежками» 

 

 Тема недели « Зимняя природа. Птицы зимой.» период 16.01 – 20.01 

 

38 «Мы любим 
зимушка тебя» 

Учить детей чѐтко выполнять перестроения изменять 
направления движений. 

Учить узнавать произведение по музыкальному вступлению. 

Развивать звуковысотный слух. 
Учить петь выразительно передавая характер песни. 

Формировать умение выразительно исполнять движения, 

останавливаться с окончанием музыки. 
Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

Осваивать образные движения, двигаться в соответствии 

характера каждой части. 

 «Познавательное развитие» расширение кругозора 
детей   .«Социально-коммуникативное развитие» 

развитие игровой деятельности; развитие игровой 

деятельности. «Физическое развитие», развитие 
физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, 

 

Подскоки под музыку «Полька» муз. М.Глинка 
«Баба-Яга» муз. П.И. Чайковского 

«Самолѐт» муз. Тиличеевой. 

Колядки «Здравствуйте», «С Новым годом» 
«Танец Скоморох» р.н.м. 

«Медведь и зайцы» . «Игра со снежками» 
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39 «Однажды в 

зимнем 

лесу….»» 

Учить исполнять различные перестроения в соответствии со 

структурой музыки. 

Развивать умение высказываться об эмоционально- образном 
содержании музыки. 

Развивать музыкальную память ребѐнка. 

Различать запев и припев. музыкальное вступление и 
заключение 

Упражнять в выразительном исполнении движений. 

Развивать музыкально-ритмическое внимание, активное 
участие в игре. 

«Физическое развитие»,  социально–

коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие» 

«Переменный шаг» р.н.п., «Марш» муз. 

Дунаевского 

«Баба-Яга» муз. П.И. Чайковского 
«Цветик -семицветик» 

«Самолѐт» муз. Тиличеевой. 

Колядки «Здравствуйте», «С Новым годом» 
«Танец Скоморох» р.н.м. 

«Медведь и зайцы» . «Игра со снежками» 

 

Тема недели  «Животные севера и юга»  период 23.01-27.01 
40 «Весѐлое 

путешествие» 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и гибкости. 
Развивать интерес и любовь к музыке, отзывчивость на неѐ. 

Учить детей  выражать свои впечатления. 

Продолжать развивать звуковысотный слух детей. 
Учить детей петь выразительно, эмоционально. Удерживать 

ровное ритмичное движение мелодии. 

Учить детей двигаться с характером музыки, запоминать 
последовательность движений танца. 

Учить передавать в движении ритмический рисунок мелодии. 

Активно участвовать в знакомой игре. Осваивать образные 
движения. Согласовывать движения с музыкой. 

«Физическое развитие»,  развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания раздела  

«Переменный шаг» р.н.п., «Марш» муз. 

Дунаевского 
«Утро туманное» муз В.Абаза 

«Цветик -семицветик» 

«Мячик» муз. Е. Тиличеевой 
«Будем в армии служить» муз. Чичкова 

«Танец Скоморох» р.н.м. 

«Медведь и зайцы» . «Игра со снежками» 
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41 «Скоро 

праздник» 

Учить согласовывать движения с музыкой. 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодии по 

отдельным фрагментам. 
Учить детей удерживать интонацию на одном звуке. 

Петь в умеренном темпе, брать дыхание перед началом пения 

и между фразами.. 
Содействовать развитию танцевальности, координации 

движений. Упражнять в выразительном исполнении 

движений. 

«Физическое развитие», развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, 

«Социально-коммуникативное развитие». развитие игровой 

деятельности; развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, «Познавательное развитие».» 

расширение кругозора детей в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства,  

«Переменный шаг» р.н.п., «Марш» муз. 

Дунаевского 

«Утро туманное» муз В.Абаза 
«Бубенчики» 

«Мячик» муз. Е. Тиличеевой 

«Будем в армии служить» муз. Чичкова 
«Яблочко » 

Игра «Весѐлые мячики» муз. Сатулиной 

 

Тема недели « Зимние виды спорта» период 30.01-03.02 

42 Защитники 
Отечества 

Упражнять детей в умении различать характер музыки передавать его в 
движении 

Учить самостоятельно определять настроение произведения. Вызывать 
эмоциональный отклик на музыку. 

Развивать умение различать высокие и низкие звуки. 

Учить петь как с муз. сопровождением так и без него. 
Упражнять в умении выразительно выполнять движения. Самостоятельно 

менять движения со сменой части музыки. 

Учить детей выполнять правила игры, менять движения со сменой музыки. 

 «Социально-коммуникативное 
развитие» развитие игровой 

деятельности; развитие детского 
творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование 

художественных произведений для 
обогащения содержания раздела  

«Познавательное развитие».» 

расширение кругозора детей в части 
элементарных представлений о музыке 

как виде искусства. 

«Бег и  подпрыгивание», муз. И. Гумеля.«Ходьба 
змейкой» 

«Гавот» муз И.С Баха 
«Бубенчики» 

«Мячик» муз. Е. Тиличеевой 

«Будем в армии служить» муз. Чичкова 
«Яблочко » 

Игра «Весѐлые мячики» муз. Сатулиной 

 

43 Русские 

богатыри 

Формировать у детей умение точно соотносить движение с музыкой. 

Побуждать детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 
Развивать у детей звуковысотный слух. Работать над ритмическим 

рисунком мелодии. 

Развивать певческие навыки. Закреплять произношение звуков в пении. 
Упражнять в чистом интонировании мелодии. 

Развивать музыкально-ритмическое внимание, активное участие в игре, 

осваивать образные движения. 

социально –коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое 
развитие, речевое развитие 

«Переменный шаг» р.н.п., «Марш» муз. 

Дунаевского 
«Гавот» муз И.С Баха 

«Бубенчики» 

«Мячик» муз. Е. Тиличеевой 
«Будем в армии служить» муз. Чичкова 

«Яблочко » 

Игра «Весѐлые мячики» муз. Сатулиной 

 

Тема недели «Профессии» период 06.02-10.02 

44 «Военные 

профессии» 

Упражнять детей в умении различать характер музыки . передавать его в 

движении 

Побуждать детей самостоятельно отметить жанр , характер и построение 
произведения. 

Работать над дыханием и чистым интонированием. 

Воспринимать спокойный, напевный характер песни, побуждать к 
подпеванию, вырабатывать напевное звучание. 

Побуждать детей выразительно выполнять движения в паре. 

Запоминать содержание игры, осваивать образные движения, учить детей 
согласовывать движения с музыкой. 

социально–коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие, 

речевое развитие 

«Марш» , «Прыжки с поворотом», «Марш » муз. Богословского. 

«Романс» мух. П. И. Чайковсеого. 

Дидактическая игра «Выполни задание» ,  

Попевка «Песенка друзей» муз. Герчи 

«Весѐлый командир» муз. Витлина «Песенка про папу» муз. И. 

Рыбкиной. 

Танец «На палубе матросы» 

«Катилось яблоко» муз. В. Агафонникова. «Танец с ложками» 

«Найди себе пару » муз. Т. Ломовой. 

 

 

45 «Я военным 

стать хочу!» 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 
Развивать эстетический вкус детей, их связную речь , фантазию, 

анализировать музыкальное произведение. 

Продолжать формировать правильное дыхание. 
Продолжать развивать певческие способности детей : петь выразительно, 

правильно передавать мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание сохраняя правильное положение корпуса. 
Запоминать и связно выполнять последовательность движений. 

Содействовать развитию танцевальности и координации движений. 

Активно участвовать в знакомой игре. Развивать музыкально- ритмические 
навыки, передавать игровой, музыкальный образ. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» развитие физических качеств 

для музыкально-ритмической деятельности,  

«Марш» , «Прыжки с поворотом», «Марш » муз. 

Богословского. 
«Романс» муз. П. И. Чайковсеого. 

попевка«Песенка друзей» муз. Герчи 

«Весѐлый командир» муз. Витлина «Песенка про 
папу» муз. И. Рыбкиной. 

«Песенка про бабушку» муз.Л. Вахрушевой. 

«Утешалочка для мамы» муз.Насауленко. 
Танец «На палубе матросы» 

«Катилось яблоко» муз. В. Агафонникова. «Танец 

с ложками» 
«Найди себе пару » муз. Т. Ломовой. 

 

Тема недели « Будущие защитники Родины» период 13.02-17.02 
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46 «А ну-ка, 

мальчики» 

Учить детей чѐтко выполнять перестроения, изменять направления 

движений. исполнять движения в соответствии со структурой музыки 

Развивать эстетический вкус, связную речь , фантазию, анализировать 
музыкальное произведение. 

Приучать слышать друг друга . развивать активность слухового внимания, 

петь выразительно передавая характер песни. 
Исполнять танец весело , задорно, отмечая ритмический рисунок. 

Упражнять в выразительном исполнении движений. Останавливаться с 

окончанием музыки. 
В игре осваивать образные движения. Согласовывать движения с музыкой. 

«Социально-коммуникативное развитие», развитие 

игровой деятельности; развитие детского творчества, 

«Физическое развитие» развитие физических качеств 

для музыкально-ритмической деятельности, «Речевое 

развитие» 

«Марш» , «Прыжки с поворотом», «Марш » муз. 

Богословского. 

«Мы солдаты» муз. Слонова. 
Попевка «Про козлика» муз. Струве. 

«Весѐлый командир» муз. Витлина «Песенка про 

папу» муз. И. Рыбкиной. 
«Песенка про бабушку» муз.Л. Вахрушевой. 

«Утешалочка для мамы» муз.Насауленко. 

Танец «На палубе матросы» 
«Катилось яблоко» муз. В. Агафонникова. «Танец 

с ложками» 

«Найди себе пару » муз. Т. Ломовой. 

 
 

47 «Мы - 
солдаты» 

Учить исполнять различные перестроения в соответствии со структурой 
музыки. 

Самостоятельно отметить жанр , характер и построение произведения. 

Упражнять детей в умении петь интонационно, точно передавая 

ритмический рисунок, развивать представление у детей о различном 

характере музыки (весѐлая . спокойная грустная.) петь в медленном темпе . 
чисто интонируя с помощью воспитателя. 

Петь в умеренном темпе, брать дыхание перед началом пения и между 

фразами. 
Создавать радостное настроение детей. вызывать желание танцевать. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. Воспитывать интерес к 

игре, доставить детям радость. 

«Социально-коммуникативное развитие», развитие 

игровой деятельности; развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для 

обогащения содержания раздела  «Познавательное 

развитие»» расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде 

искусства«Физическое развитие» развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности 

«Марш» , «Прыжки с поворотом», «Марш » муз. 
Богословского. 

«Мы солдаты» муз. Слонова. 

Дидактическая игра  «Узнай по голосу»  

Попевка «Про козлика» муз. Струве. 

«Весѐлый командир» муз. Витлина «Песенка про 
папу» муз. И. Рыбкиной. 

«Песенка про бабушку» муз.Л. Вахрушевой. 

«Утешалочка для мамы» муз.Насауленко. 
Танец «На палубе матросы» 

«Катилось яблоко» муз. В. Агафонникова. «Танец 

с ложками» 
«Карусель» «Кот и мыши» 

 

Тема недели « Традиции и обычаи нашего народа» период 20.02-24.02 

 

48 «Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие 
нужны» 

Способствовать развитию ловкости, координации движений, мышечной 

силы и гибкости. 

Узнавать произведение по музыкальному вступлению. 
Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное 

звучание. 

Двигаться легко , выразительно , в соответствии с задорным характером 
народного танца. 

Развивать активность и дружеские отношения между детьми. Выполнять 

соответствующие правила игры. 

 

«Физическое развитие», развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, «Социально-
коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»» 

расширение кругозора детей в части 
элементарных представлений о музыке 

как виде искусства,  

«Марш, лѐгкий бег на носочках» «Элементы 

танца» 

«Утренняя молитва» муз. Чайковского 
Попевка «Небо синее» муз. Е. тиличеевой.» 

«Весѐлый командир» муз. Витлина «Песенка про 

папу» муз. И. Рыбкиной. 
«Песенка про бабушку» муз.Л. Вахрушевой. 

«Утешалочка для мамы» муз.Насауленко. 

Танец «На палубе матросы» 
«Катилось яблоко» муз. В. Агафонникова. «Танец 

с ложками» 

«Карусель» «Кот и мыши» 

 

Тема недели «» Моя семья  период 27.02 – 03.03 

м
м

а
р

т
 

 49 «Рыцарский 
турнир» 

Развивать чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки. 
Развивать умение высказываться об эмоционально- образном содержании 

музыки. 

Развивать умение петь песню эмоционально, передавая характер песни. Петь 
в умеренном темпе. 

Продолжать упражнять в выразительном исполнении движений. 

Останавливаться с окончанием музыки. 
В игре развивать ловкость и быстроту, образное мышление и 

эмоциональность. 

«Социально-коммуникативное развитие», развитие 

игровой деятельности; развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания 

раздела«Физ. развитие» -формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

«Марш, лѐгкий бег на носочках» «Элементы 
танца» 

«Утренняя молитва» муз. Чайковского 

Дидактическая игра «Мамина профессия» 
Попевка «Небо синее» муз. Е. тиличеевой.» 

«Песенка про бабушку» муз.Л. Вахрушевой. 

«Утешалочка для мамы» 
муз.Насауленко.«Катилось яблоко» муз. В. 

Агафонникова. «Танец с ложками» 

«Карусель» «Кот и мыши» 
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50 «Сюрприз для 

мамочки» 

Продолжать совершен 

ствовать выполнение подскоков. 

Побуждать детей сравнивать произведения, изображающие животных и птиц. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен, 

формировать умение правильно брать дыхание , чѐтко пропевать слова.. 

Содействовать развитию танцевальности и координации движений. 
В игре воспитывать у детей чувство товарищества, развивать ловкость , 

внимание. 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие»  
«Марш, лѐгкий бег на носочках» «Элементы 

танца» 

«Соловей» муз А.А.Алябьев «Поет, поет соловей» 
р.н.п 

Попевка  Ритмические брусочки» муз 

Л.Н.Камиссарова 
«Песенка про бабушку» муз.Л. Вахрушевой. 

«Утешалочка для мамы» 

муз.Насауленко.«Катилось яблоко» муз. В. 
Агафонникова. «Танец с ложками» 

«Карусель» «Кот и мыши» 

 

Тема недели « Мамин день» период 06.03 – 10.03 

51 «Мамин 
праздник» 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 
Внимательно слушать произведение, песню , до конца , рассказывать о чѐм в 

ней поѐтся, продолжать развивать интерес и любовь к музыке. 

Упражнять детей в восприятии и различии акцента в трѐх ритмических 
рисунках. 

Продолжать развивать певческие навыки. Исполнять лѐгким звуком в 

оживлѐнном темпе. Упражнять на развитие широкого дыхания. 
Создавать радостное настроение детей. вызывать желание танцевать. 

Запоминать содержание игры, осваивать образные движения, учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

«Социально-коммуникативное 
развитие»,. «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой. 
 «Мамины ласки» муз. Гречанинова. 

Дид.игра «Кто как идѐт?» 

«Собачки» муз. Е. Горбиной 
«Нежная песенка» муз.Вихаревой. 

«Кадриль с ложками» 

«Весѐлая карусель» , 

 

Тема недели « Весна-красна» период 13.03 – 17.03 

52 Русская 
песня – душа 

народа 

Закреплять умение легко выполнять бег, начинать и заканчивать движение с 
музыкой, свободно ориентироваться в пространстве зала. 

Самостоятельно отметить жанр , характер и построение произведения. 

Различать характер музыкальных произведений и соотносить их с тембровой 

окраской. 

Вырабатывать напевное звучание, передавать характер песни. Воспитывать 
доброе , заботливое отношение к старшим родственникам . 

Двигаться легко , выразительно , в соответствии с задорным характером 

народного танца. 
Запоминать содержание игры, осваивать образные движения, учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

 «Познавательное «Социально-
коммуникативное развитие», «Физ. 

развитие»  

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой. 
«Мамины ласки» муз. Гречанинова. 

«Собачки» муз. Е. Горбиной 

«Нежная песенка» муз.Вихаревой. 

«Кадриль с ложками» 

«Кот и мыши» 

 

53 Весѐлая 

ярмарка 

Развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Формировать способность видеть красоту окружающего мира. Узнавать 
произведение по музыкальному вступлению. 

Развивать у детей представление о различном характере музыки (спокойная, 

весѐлая. грустная), развивать музыкальную память ребѐнка. 

Продолжать развивать певческие способности детей : петь выразительно, 

правильно передавать мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание сохраняя правильное положение корпуса. 
Исполнять танец весело , задорно, отмечая ритмический рисунок. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. Воспитывать интерес к игре, 

доставить детям радость. 

 «Познавательное развитие»,. 

«Социально-коммуникативное 
развитие»,  «Физическое развитие» 

«Побегаем» муз. Вебера. 

«Калинка» , «Во поле берѐзка стояла» р.н.п. 
Дид.игра «Кто как идѐт?» 

«Собачки» муз. Е. Горбиной 

«Нежная песенка» муз.Вихаревой. 

«Весенний дождик » муз. Т. Назаровой. 

«Кадриль с ложками» 

«Весѐлая карусель» , 

 

Тема недели « Транспорт. ПДД» период 20.03-24.03 
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54 «Весѐлые 

путешествен

ники» 

Формировать умение шагать в колонне по одному друг за другом. 

Развивать умение высказываться об эмоционально- образном содержании 

музыки. Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодии по 
отдельным фрагментам. 

Продолжать учить детей различать короткие и долгие звуки. 

Приучать слышать друг друга . развивать активность слухового внимания, петь 
выразительно передавая характер песни. 

Упражнять в выразительном исполнении движений. Учить останавливаться с 

окончанием музыки. 
Развивать активность и дружеские отношения между детьми. Выполнять 

соответствующие правила игры. 

 «Познавательное развитие». «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 
«Побегаем» муз. Вебера. 

Гроза» муз Л.В Бетховен, 

Дид игра «Песня, танец , марш» 
«Две овечки» муз. Е. Горбиной 

«Нежная песенка» муз.Вихаревой. 

«Весенний дождик » муз. Т. Назаровой. 
«Кадриль с ложками» 

«Солнечные лучики». 

«Весѐлая карусель» , 

 
 55 «Вот 

поехала 
машина…» 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 
Учить различать жанр музыкальных произведений, характер песен, пьес. 

Развивать у детей умение различать тембр звучания. 

Продолжать приучать детей слышать друг друга . развивать активность 

слухового внимания, петь выразительно передавая характер песни.  Вовремя 

вступать и петь свою партию. 
Учить двигаться легко , выразительно , в соответствии с задорным характером 

народного танца. 

Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего. Выполнять движения 
по сигналу. Различать части музыки и их динамические изменения. 

«Физическое развитие», «Познавательное 

развитие». «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

«Весѐлые ножки» лат.н. м. 

«Гроза» муз Л.В Бетховен, 
Дид игра «Песня, танец , марш» 

«Две овечки» муз. Е. Горбиной 

«Нежная песенка» муз.Вихаревой. 

«Весенний дождик » муз. Т. Назаровой. 

«Журавль» р.н.п. «Весна-красна» р.н.п 
«Солнечные лучики». 

«Весѐлая карусель» , 

«Кто скорее» муз. Т. Ломовой 

 

Тема недели «Давай пойдѐм в театр» период 27.03-31.03 

 56 Это – 
русская 

сторонка, это 

– Родина 

моя! 

Развивать выразительность и координацию движений, чувство ритма 
Закреплять представление о характере музыки, развивать умение 

высказываться об эмоционально- образном содержании музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

Учить детей петь песни разные по характеру. Передавать праздничное 

настроение. Различать запев и припев. музыкальное вступление и заключение. 

Упражнять в выразительном исполнении движений. Воспринимать весѐлый. 
плясовой характер мелодии. Запоминать последовательность движений. 

Воспитывать у детей чувство товарищества, развивать ловкость , внимание. 

«Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное 

развитие». «Физ. Развитие» 

«Весѐлые ножки» лат.н. м. 

Весна» из цикла «Времена года» Вивальди 

Дид игра «Песня, танец , марш» 

«Две овечки» муз. Е. Горбиной 

«Весенний дождик » муз. Т. Назаровой. 

«Журавль» р.н.п. «Весна-красна» р.н.п 

«Солнечные лучики». 

 

 57 «Шутки- 
прибаутки» 

Развивать чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, 
упражнять в умении различать характер музыки передавать его в движении. 

формировать умение точно соотносить движение с музыкой. 

Продолжать формировать умение определять жанр и характер музыкального 
произведения. 

Работать над дыханием и чистым интонированием. 

Петь выразительно, эмоционально. Удерживать ровное ритмичное движение 
мелодии. 

Способствовать запоминанию и связному выполнению последовательности 

движений. Содействовать развитию танцевальности и координации движений. 
у детей. 

Выразительно и эмоционально передавать движениями характер музыки. 

Соблюдать правила игры. Двигаться не наталкиваясь друг на друга. 

 «Познавательное развитие». - 
расширение кругозора детей в области 

о музыки; сенсорное развитие  «Физ. 

развитие» -формирование основ 
безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности . 

«Весѐлые ножки» лат.н. м. «Ходьба змейкой». 
«Весна» из цикла «Времена года» Вивальди 

Дид игра «Песня, танец , марш» 

«Две овечки» муз. Е. Горбиной 
«Весенний дождик » муз. Т. Назаровой. 

«Журавль» р.н.п. «Весна-красна» р.н.п 

«Солнечные лучики». 
«Весѐлая карусель» , 

«Кто скорее» муз. Т. Ломовой 

 

Тема недели « Природа проснулась – весне улыбнулась» период 03.04-07.04  

а
п

р
е
л

ь
 

ап
р
ел

ь 

58 Лес, полный 

чудес! 

 

Совершенствовать выполнение подскоков, воспитывать организованность,  

развивать выразительность и координацию движений, чувство ритма. 

Продолжать совершенствовать музыкальную память детей через узнавание 
мелодии по отдельным фрагментам 

Продолжать формировать правильное дыхание. Учить петь протяжно . 

напевно. в умеренном темпе, брать дыхание перед началом пения и между 

фразами. Содействовать проявлению самостоятельности. 

Побуждать детей выразительно выполнять движения в паре. 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 «Познавательное развитие».- 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

«Весѐлые ножки» лат.н. м. «Ходьба змейкой». 

Весна» из цикла «Времена года» Вивальди 

Дид игра «Песня, танец , марш» 
«Две овечки» муз. Е. Горбиной 

«Весенний дождик » муз. Т. Назаровой. 

«Журавль» р.н.п. «Весна-красна» р.н.п 

«Солнечные лучики». 

«Весѐлая карусель» , 

«Кто скорее» муз. Т. Ломовой 
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59  «Пернатые 

друзья» 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, выполнять 
перестроения. 

Учить своевременно начинать и заканчивать пение, правильно брать дыхание, 

петь естественно, в умеренном темпе, уметь удерживать интонацию на 
повторяющиеся звуки.  

Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок в 

сочетании с музыкой 

 «Познавательное развитие». 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

Лѐгкий бег под «Польку» муз. А. Жилинского. 

«Веснянка» обр. Г.Лобачѐва. 

«Лиса» р.н.п , «Где мои детки?», 
«Путаница» песня-шутка муз. Е.Тиличеевой. 

«Вѐснушка-весна» муз. З.Роот. 

Шуточный танец «Стирка» 
«Найди игрушку» , «Лѐтчики на аэродроме» муз. 

Г.Фрида, « 

 

Тема недели « Космос» период  10.04-14.04 

60 «Наш дом – 
Земля!» 

Учить реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 
Ритмично маршировать . Менять характер одного и того же движения со 

сменой характера музыки. 
Развивать наглядно-образное мышление. 

Вслушиваться в музыкальные звуки, определять их на слух. 

Вызывать интерес к совместному выполнению задания. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту весенней природы. 

Учить детей передавать движениями плавный, спокойный характер музыки. 

Продолжать учить детей выполнять движения в соответствии  со звучанием 
музыкального инструмента 

Правильно передавать мелодию песни, точно передавать ритмический 

рисунок. Учить детей правильно брать дыхание, между музыкальными 
фразами. 

Учить детей точно и ритмично выполнять движения польки. 

Развивать творческие способности детей.  Импровизировать движения 
козлика. Учить детей активно проявлять себя в инсценировании песни 

 «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 

Лѐгкий бег под «Польку» муз. А. Жилинского. 
«Веснянка» обр. Г.Лобачѐва. 

«Лиса» р.н.п , «Где мои детки?», 
«Вѐснушка-весна» муз. З.Роот. 

«Разноцветная планета» муз. Т. Смирновой. 

Шуточный танец «Стирка» 
Игра с бубном» , «Кто скорее» муз.Т.Ломовой. 

 

61 «Ой, бежит 

ручьѐм 

вода…» 

Активизировать самостоятельные творческие проявления детей в передаче 

образных игровых движений, в высказываниях о прослушанных 

произведениях. В пении упражнять детей в умении петь выразительно, без 
напряжения, «светлым»  звуком.  

Развивать слуховое восприятие в процессе слушания музыки. Способствовать 

развитию памяти и внимании,. индивидуальных эмоциональные проявлений. 
Продолжать воспитывать устойчивый интерес к музыке различного характера, 

оценочные суждения.  

Обогащать словарь, продолжить работу над музыкальной определительной 
лексикой.  

Воспитывать инициативность и творческие проявления, любовь к природе, 

бережное отношение к ней. Углублять любовь к пенному жанру Учить детей 
реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. Закрепить шаг 

польки, переменный шаг, притопы. 

 «Познавательное развитие»,  «Соц-

комм развитие», 

«Речевое развитие» 

«Марш со сменой ведущего» муз.Т.Ломовой. 

«Апрель». «Подснежник» муз. П.И.Чайковского. 

«Путаница» песня-шутка муз. Е.Тиличеевой. 
«Разноцветная планета» муз. Т. Смирновой. «Мой 

прадедушка» муз. Е.Лыжовой. 

Шуточный танец «Стирка», «Бусинки» из 
«Галопа» муз. И.Дунаевского. 

«Ловишки» муз.А.Сидельникова. «Волк и 

барашеньки» 

 

Тема недели « Живой мир морей и океанов» период 17.04 – 22104  

62 «По морям, 

по волнам» 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней  через музыкальные 

образы;  эмоциональную отзывчивость в исполнительской деятельности. Учить 

различать и исполнять различные приемы звукоизвлечения, учить 
воспроизводить голосом различную динамику, звуковысотное положение. 

Развивать творческое воображение посредством музыкально -ритмических 

движений, эмоционально передавать через движения музыкальные образы, 
развивать чувство ритма. Учить менять характер одного и того же движения со 

сменой характера музыки. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  «Речевое развитие»  

«Марш со сменой ведущего» муз.Т.Ломовой. 

«Апрель». «Подснежник» муз. П.И.Чайковского. 

«Разноцветная планета» муз. Т. Смирновой. «Мой 
прадедушка» муз. Е.Лыжовой. 

Шуточный танец «Стирка», «Бусинки» из 

«Галопа» муз. И.Дунаевского. 
«Ловишки» муз.А.Сидельникова. «Волк и 

барашеньки» 
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63 «Всѐ мы 

делим 

пополам» 

Формировать у детей эстетические чувства, вызвать положительные эмоции.  

Способствовать развитию самостоятельного проявления детей в различных 

видах музыкальной деятельности.  
Совершенствовать, раннее приобретенные навыки исполнения легких, 

ритмичных поскоков. Продолжать развивать у детей ритмическую четкость и 

ловкость движений. 
Учить детей петь более слаженно, легким звуком без напряжения. 

Способствовать прочному усвоению разнообразных мелодических оборотов. 

Четко произносить слова, формирование гласных и согласных. 
Учить детей проявлять творчество и инициативу, хорошо ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать творческие способности детей. Импровизировать характерные 
танцевальные движения под музыку польки. Совершенствовать выполнение 

прыжков. Формировать навыки танцевального шага. 

 «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», 
«Физическое развитие» 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой. 

«Весна идѐт» муз. В.Герчик. 

«Паровоз» муз. В.Красева. 
«Разноцветная планета» муз. Т. Смирновой. 

Шуточный танец «Стирка», «Бусинки» из 

«Галопа» муз. И.Дунаевского. 
«Танец с цветами» муз.Ф.Шуберта, «Журавли» 

«Ловишки» муз.А.Сидельникова. «Волк и 

барашеньки» 

 

Тема недели «Праздник весны и труда»  период 24.04 – 28.04 

 

64 «Голубь 

мира» 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней  через музыкальные 

образы;  эмоциональную отзывчивость в исполнительской деятельности. Учить 
различать и исполнять различные приемы звукоизвлечения, учить 

воспроизводить голосом различную динамику, звуковысотное положение. 

Развивать творческое воображение посредством музыкально -ритмических 
движений, эмоционально передавать через движения музыкальные образы, 

развивать чувство ритма. Продолжать формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность движений, чувство 
ритма. 

 

 «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой. 

«Весна идѐт» муз. В.Герчик. 
«Паровоз» муз. В.Красева. 

 «Счастливый день Победы» муз. З.Роот. 

«Танец с цветами» муз.Ф.Шуберта, «Журавли» 
«Будь внимателен», «Считалка» 

муз.В.Агафонникова. 

 

65 «Наследники 
Победы!» 

Воспитывать уважение к защитникам Родины, гордость за свой народ, любовь к 
родине.  Закрепить знания о всенародном празднике воинов, уточнить, кто такие 

защитники Отечества; развивать речь, мышление, поддерживать инициативу 

детей. Продолжить знакомства с пословицами о войне, научить понимать и 
объяснять их значение. 

Совершенствовать и проверять движения поскока. Развивать движения 

голеностопного сустава, учить детей правильно выполнять танцевальные 
движения в паре 

Учить детей выразительно исполнять песни, петь в заданном темпе. Работать над 

слитным звучанием. 
Развивать слух и чувство ритма.  Закреплять умение детей одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, двигаться с флажками. 

«Социально-коммуникативное развитие»-  

«Речевое развитие»- «Познавательное 

развитие»-   

«Марш, лѐгкий бег на носочках» 
«Танец лебедей», «Вальс цветов» П.И.Чайковский 

«Веснянка» муз. А.Филиппенко. 

«Праздник Победы» муз. Т. Альбатовой 
«Мой прадедушка» муз. Е.Лыжовой. 

«Счастливый день Победы» муз. З.Роот. 

«Танец с цветами» муз.Ф.Шуберта, «Журавли» 
«Будь внимателен», «Считалка» 

муз.В.Агафонникова. 

 

Тема недели  «Великий день – Победы день» период  02.05-05.05 

 

66 «Спасибо 

деду за 

Победу!» 

Продолжать учить менять характер одного и того же движения со сменой 

характера музыки. 

Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям Великой 
Отечественной войны. Расширять представления, знания детей о Великой 

Отечественной войне, празднике Победы, используя ИКТ, побуждать 

уважительно относиться к подвигу наших соотечественников. 
Закрепить навыки речевой, музыкальной деятельности на патриотическом 

материале 

Осваивать навыки совместной игры, развивать творческую активность 
Свободно ориентироваться в пространстве, выполняя движения с флажками. 

«Познавательное развитие»  
«Социально-коммуникативное развитие»-  

«Речевое развитие»- 

«Весѐлые мячики» (подпрыгивание) муз. 

М.Сатулиной. «Качание рук с лентами» обр. 

Л.Вишкарѐва. 
«Веснянка» муз. А.Филиппенко. 

«Праздник Победы» муз. Т. Альбатовой 

«Птичка», «Мы весѐлые мышата», 
«Мой прадедушка» муз. Е.Лыжовой. 

«Счастливый день Победы» муз. З.Роот. 

«Танец с цветами» муз.Ф.Шуберта, «Журавли» 
«Будь внимателен», «Считалка» 

муз.В.Агафонникова. 

 

Тема недели «Скоро в школу» период 10.05-12.05 
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67 «Мы уже не 

малыши» 

Развивать способность детей чувствовать настроения в музыке, их смену. 

Привлечь внимание детей к различным интонациям музыки, учить различать 

средства музыкальной выразительности, темп, динамику, регистр, 
гармонизацию. Учить детей передавать эмоциональную окраску песен путем 

выразительных средств исполнения: грустную лирическую – ласково, напевно, 

в умеренном темпе, веселую, задорную – легким звуком в оживленном темпе. 
Дать детям представление о простейших способах графической фиксации 

звуков.  Соединить имеющиеся у детей элементарные слуховые представления 

о типах движения звуков в пространстве с соответствующим движением и 
пластикой тела, развивать фантазию детей в поисках способов фиксации 

звуков. 

«Познавательное развитие»  

«Социально-коммуникативное 

«Речевое развитие» 

«Весѐлые мячики» (подпрыгивание) муз. 

М.Сатулиной. «Качание рук с лентами» обр. 

Л.Вишкарѐва. 
«Веснянка» муз. А.Филиппенко. 

«Танец с цветами» муз.Ф.Шуберта, «Журавли» 

«Дети земли» муз. Н.Метлова. «Золотое 
солнышко» муз. Т.Бокач. «Мы на луг ходили» 

муз. Л. Петровой.«Птичка», «Мы весѐлые 

мышата», 
«Если б не было школ» муз. В.Шаинского. 

«Громко-тихо», «Что делает кукла?» 

«Передай -встань», «Выполни задание» 

 
 

68 «Прощайте, 
игрушки!» 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 
выразительность движений, чувство ритма. 

Продолжать учить реагировать на темповые и динамические изменения в 

музыке. 

Упражнять детей в различии трѐх ритмических рисунков. Развивать 

динамический слух 
Побуждать детей к правильным приѐмам звукоизвлечения. Петь с 

вдохновением, передавая свои чувства. 

Продолжать развивать навыки пляски в паре. Закреплять знакомые движения. 
 

«Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»  

«Весѐлые мячики» (подпрыгивание) муз. 
М.Сатулиной. «Качание рук с лентами» обр. 

Л.Вишкарѐва. 

А.Филиппенко. «Мы весѐлые мышата» 

«Танец с цветами» муз.Ф.Шуберта, «Журавли» 

«Дети земли» муз. Н.Метлова. «Золотое 
солнышко» муз. Т.Бокач. «Мы на луг ходили» 

муз. Л. Петровой. 

«Если б не было школ» муз. В.Шаинского. 
«Громко-тихо», «Что делает кукла?» 

«Передай -встань», «Выполни задание» 

 

Тема недели « До свидания, детский сад!» период 15.05-31.05 

69 «Путешествие 

на воздушном 
шаре» 

Учить реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку, развивать умение  высказываться 
об эмоционально-образном содержании музыки. Развивать музыкальную 

память. 

Развивать умение слушать музыку, высказывать свои мысли. Продолжать 
учить детей различать звуки по высоте , громко, тихо. 

Побуждать детей к правильным приѐмам звукоизвлечения. Петь с 

вдохновением, передавая свои чувства. 
Вспоминать и активно участвовать знакомой игре, запоминать содержание 

игры. Осваивать образные движения 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 
развитие», «Физическое развитие» 

«Качание рук с лентами» обр. Л.Вишкарѐва. 

«Марш-парад» Матусовского. 
«Ромашковое поле», «Танец с шарами» 

«Дети земли» муз. Н.Метлова. «Золотое 

солнышко» муз. Т.Бокач. «Мы на луг ходили» 
муз. Л. Петровой.«Птичка», «Мы весѐлые 

мышата», 

«Если б не было школ» муз. В.Шаинского. 
«Громко-тихо», «Что делает кукла?» 

«Ловишки» муз.А.Сидельникова. «Волк и 

барашеньки» 

 

70 Самый умный 

первоклассни

к. 

Выявить у детей навыки и умения во всех видах музыкальной деятельности по 

раделу «Музыкальная деятельность» 

Развивать эмоциональность, музыкальную память, тембровый слух, ладовое 
чувство, чувство ритма. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому выполнению 

заданий. 
Упражнять в чистом пропевании поступенного и скачкообразного движения 

мелодии, с четкой дикцией. 

Совершенствовать умение начинать пение после музыкального вступления, 
ритмично выполнять движения во время пения. 

Совершенствовать умение детей выполнять легко, ритмично музыкально - 

ритмические движения. 
Воспитывать в детях активность, инициативность, самостоятельность, 

творчество. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»- 

 «Познавательное развитие» 
«Физическое развитие» 

 

«Весѐлые мячики» (подпрыгивание) муз. 

М.Сатулиной. «Качание рук с лентами» обр. 

Л.Вишкарѐва. 
«Дети земли» муз. Н.Метлова. «Золотое 

солнышко» муз. Т.Бокач. «Мы на луг ходили» 

муз. Л. Петровой.«Горошина» муз. В.Карасѐвой. 
«Лиса плутовка» р.н.п. 

«Если б не было школ» муз. В.Шаинского. 

«Ромашковое поле», «Танец с шарами» 
«Громко-тихо», «Что делает кукла?» 

«Ловишки» муз.А.Сидельникова. «Волк и 

барашеньки» 
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71 Скоро в 

школу мы 

пойдѐм! 

Отрабатывать легкий бег, формировать осанку детей. 

Закреплять умение чередовать спокойную ходьбу и прыжки, поскоки и бег, 

выполнять движения ритмично.  
Учить выполнять сопровождать движения других детей игрой на 

треугольниках. 

Отрабатывать навык ходьбы по залу под счет и под музыку в умеренном темпе. 
Развивать творческое воображение, фантазию, словарный запас. Учить чисто 

петь интервал терцию. 

Развивать речь, откликаться на веселый характер песенки, петь легко, в 
умеренном темпе. Учить сопровождать пение движениями. Формировать 

эмоциональный отклик на песню нежного, немного грустного характера. 

Продолжать учить детей петь слаженно, выразительно. Учить выполнять 
движения легко, отрабатывать шаг польки. 

 «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 
 

«Весѐлые мячики» (подпрыгивание) муз. 

М.Сатулиной. «Качание рук с лентами» обр. 

Л.Вишкарѐва. 
«Дети земли» муз. Н.Метлова. «Золотое 

солнышко» муз. Т.Бокач. «Мы на луг ходили» 

муз. Л. Петровой. 
«Громко-тихо», «Что делает кукла?»«Горошина» 

муз. В.Карасѐвой. «Лиса плутовка» р.н.п. 

«Если б не было школ» муз. В.Шаинского. 
«Ловишки» муз.А.Сидельникова. «Волк и 

барашеньки» 

 

 

72 «До свиданья, 

детский сад!» 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Отрабатывать энергичный шаг с притопом, высоко поднимая ноги, согнутые в 

коленях, развивать творческие способности. 

Развивать и укреплять мелкую моторику, координацию движений пальцев, 
фантазию. Учить детей эмоционально откликаться на характерную музыку, 

уметь словами выражать свое отношение к ней.  Развивать голосовой аппарат, 

расширять певческий диапазон. 
Учить инсценировать песню, развивать творческую фантазию. Учить 

согласовывать движения с музыкой, развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 

 

 «Весѐлые мячики» (подпрыгивание) муз. 

М.Сатулиной. «Качание рук с лентами» обр. 

Л.Вишкарѐва. 

«Дети земли» муз. Н.Метлова. «Золотое 

солнышко» муз. Т.Бокач. «Мы на луг ходили» 
муз. Л. Петровой. 

«Громко-тихо», «Что делает кукла?»«Горошина» 

муз. В.Карасѐвой. «Лиса плутовка» р.н.п. 
«Если б не было школ» муз. В.Шаинского. 

«Игра с бубном» , «Кто скорее» муз.Т.Ломовой. 

 

 


