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III. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие 

дошкольников)  (Далее - Программа) разработана в контексте  основной образовательной программы  частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №119 открытого акционерного общества «Российские железные дороги».Основная общеобразовательная программа –

образовательная программа дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №119 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»(Программа Детского сада №119 ОАО «РЖД» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее –ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования1, с учетом Комплексных образовательных программ дошкольного образования «Детство»2 /  Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 и «Миры детства: конструирование возможностей»3 

/ Т.Н. Доронова [и др.]; науч. руководитель А.Г. Асмолов и Т.Н. Доронова – М.: АСТ: Астрель, 2015. 

 

Также, в разработке учебной рабочей программы музыкального руководителя использовались такие программы, как: 

 «Малыш» Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (3-й год  

 жизни) Петровой В. А.; 

-  «Топ-хлоп, малыши» Программа музыкально - ритмического воспитания детей 2-3 – 

 х лет Буренина А. И., Сауко Т. Н. 

-  «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

-  «Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А. Ветлугиной;  

-  «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой; 

- «Музыкальная коррекция детей с ОВЗ» Авторская программа Е.Н. Котышевой; 

- «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» Арсеневская О.Н  

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.1. Основные цели и задачи реализации образовательной Области «музыка» 

                                                           
1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15). 
2 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2019 
3 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» / Т.Н. Доронова [и др.]; науч. руководитель А.Г. 

Асмолов и Т.Н. Доронова – М.: АСТ: Астрель, 2015 
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Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности, социальная адаптация детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями средствами музыкальной 

деятельности. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование представления об окружающем мире; 

- формирование произвольной регуляции поведения; 

- способствовать развитию и коррекции психических процессов; 

-  стимулировать игровую, коммуникативную и речевую активность ребенка; 

- развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в процессе музыкальной деятельности; 

- вырабатывать координацию при выполнении основных движений, движений пальцев рук и артикуляционных движений; 

 

Условия реализации программы:   
- хорошо освещенная, проветриваемая, достаточно просторная комната-зал с хорошей звукоизоляцией во-избежание посторонних 

звуков, которые могут помешать процессу;  

- набор музыкальных инструментов;  

- использование разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-слухового и дидактического материала: игрушек, иллюстраций, 

предметов прикладного искусства, художественного слова, аудио.   

 

Для проведения индивидуальных и подгрупповых музыкально-коррекционных занятий создано безопасное пространство.  

 

Срок реализации программы – один год.  

Музыкальные коррекционные занятия имеют особенности в построении и отборе репертуара. Прежде всего, это игровой материал:  

- игры со словом;  

- музыкально-дидактические игры;  

- игры с пением и хороводы;  

- этюды на развитие мимики, жеста;  

- игры на развитие ориентировки в пространстве;  

- игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, народных);  

- упражнения, направленные на развитие основных движений, мелкой моторики рук (с предметами и без них), на активизацию     внимания, 

на координацию движений,  

- танцевальные и плясовые движения.  
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Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе. 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение воспринимать и передавать выразительные игровые и музыкальные образы в пении, музыкально – ритмических движениях; 

 умение воспринимать и дать словесное описание основным средствам выразительности музыкальных произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности, импровизации. 

 

1.1.2. Основные пели и задачи реализации образовательной области «художественно - эстетическое развитие» 

 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей; 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

сопровождения инструмента; 

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

себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
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- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

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

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

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

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

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

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

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

для воплощения своего замысла; 

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

 

Музыкальная НОД состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель:  настроить ребенка на музыкальную деятельность и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы 

в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

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

них реагировать. 

Подпевание и пение. 

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

пение вместе с воспитателем. 

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

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
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3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

 

1.1.3. Связь с другими образовательными областями 

«Физическая культура» 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

 

«Здоровье» 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

«Коммуникация» 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

«Познание» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

 

«Социализация» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

«Художественное творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

 

«Чтение художественной литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

«Безопасность» 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию 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.).  

 ознакомление с творчеством художников, композиторов, музыкантов, исполнителей;  

 развитие выразительного и вариативного выполнения движений посредством проявления индивидуального творчества и инициативы в 

двигательной деятельности;  

 формирование умения и навыков правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей 

через восприятие разных видов искусства 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «музыка» для детей второй младшей группы 

 

Возрастные особенности детей от 3 -4 лет 

 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 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 приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 
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взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация 

рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

 самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе для детей от 3-4 лет. 

 

Цель музыкального воспитания:  

 воспитывать 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 детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении (одночастная или двухчастная форма);  

 рассказывать, о чем поется в песне; 

- развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо).  

- совершенствовать умение различать 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). 

Песенное творчество 

- учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 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); 
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- совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег); 

- учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; 

- улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой; 

- развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них); 

- способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др.; 

- формировать навыки ориентировки в пространстве; 

- развитие танцевально-игрового творчества; 

- стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; 

- активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных; 

 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

 Слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 Замечает изменения в звучании (тихо - громко); 

 Поёт, не отставая и не опережая других детей; 

 Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притоптывает попеременно ногами, двигается под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 

Реализация программных задач в области «Музыка» в младшей группе осуществляется в процессе, как повседневного общения с детьми, 

так и в непосредственной образовательной деятельности, в соответствии с СанПиНом и с регламентом. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» В 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЕТЕЙ  

(ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

 

 

Группа детей от 5-6 лет 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.               

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
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его активизации.    Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД 

проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Про-

грамме. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе детей от 5-6 лет 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, и в повседневной жизни. 

 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит из трех частей. 

 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

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

хороводах. 

 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

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

на них реагировать.  

 

Подпевание и пение.  

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

пение вместе с воспитателем. 

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

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 

3. Заключительная часть.   
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Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.  

 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 Поёт без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поёт в 

сопровождении музыкального инструмента; 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

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

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая друг другу. 

 

Реализация программных задач в области «Музыка» в старшей группе осуществляется в процессе, как повседневного общения с детьми, 

так и в непосредственной образовательной деятельности, в соответствии с СанПиНом и с регламентом: НОД осуществляется в первую половину 

дня два раза в неделю продолжительность 25 минут. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» В 

КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЕ ДЕТЕЙ 

(ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.               

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации.    Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 
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шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД 

проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Про-

грамме. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми от 5-6 лет 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, и в повседневной жизни. 

 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит из трех частей. 

 

4. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

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

хороводах. 

 

5. Основная часть.  

Слушание музыки.  

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

на них реагировать.  

 

Подпевание и пение.  

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

пение вместе с воспитателем. 

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

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 

6. Заключительная часть.   

Игра или пляска.  
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Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.  

 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 Поёт без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поёт в 

сопровождении музыкального инструмента; 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

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

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая друг другу. 

 

Реализация программных задач в области «Музыка» в старшей группе осуществляется в процессе, как повседневного общения с детьми, 

так и в непосредственной образовательной деятельности, в соответствии с СанПиНом и с регламентом: НОД осуществляется в первую половину 

дня два раза в неделю продолжительность 25 минут. 

 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 
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характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

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

успешно учиться в школе. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми от 6-7 лет 

 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

 

Цель музыкального воспитания: 

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре; 

- воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке; 

- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

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

характера; 

- способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку; 

- обучать игре на ДМИ; 

- знакомить с элементарными музыкальными понятиям. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различает части произведения; 

- внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства и настроения; 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделяет отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

- слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнает характерные образы; 

- выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

- поёт несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию; 

- воспроизводит и чисто поёт общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом; 

- сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

 поёт индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передает 

несложные музыкальные ритмические рисунок; самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; активно 

участвует в выполнении творческих заданий; 
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- выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг; выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая друг другу. 

 

Реализация программных задач в области «Музыка» в подготовительной группе осуществляется в процессе, как повседневного общения с 

детьми, так и в непосредственной образовательной деятельности 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» В 

ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА  

(ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ) 

 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны 

с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
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конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми от 4-5 лет 

 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в 

игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие 

умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

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

хороводах. 

 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

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

на них реагировать.  

 

Пение.  

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

пение вместе с воспитателем. 

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

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
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3. Заключительная часть.  

Игра или пляска.  

Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям 

и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

 Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои чувства словами, рисунком, движением; 

 Узнает песни по мелодии; 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

 Поёт протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение; 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

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

с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

Слушание 

- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее; 

- закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш); 

- обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке; 

- формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

- развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; 

- формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро).  

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

Пение 

- формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы); 
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- развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

- побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; 

- развивать навыки пения с   инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

- побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что 

ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

- продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух - и трехчастной формой музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; 

- формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

- продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

- развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 

Реализация программных задач в области «Музыка» в средней группе осуществляется в процессе, как повседневного общения с детьми, 

так и в непосредственной образовательной деятельности, в соответствии с СанПиНом и регламентом: НОД осуществляется в первую половину 

дня два раза в неделю продолжительность 20 минут. 

 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. 
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Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.               

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации.    Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД 

проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Про-

грамме. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми от 5-6 лет 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, и в повседневной жизни. 

 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит из трех частей. 
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7. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

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

хороводах. 

8. Основная часть.  

Слушание музыки.  

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

на них реагировать.  

 

Подпевание и пение.  

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

пение вместе с воспитателем. 

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

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

9. Заключительная часть.   

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.  

 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 Поёт без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, своевременно начинает и заканчивает песню; поёт в 

сопровождении музыкального инструмента; 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 Выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

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

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая друг другу. 
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Реализация программных задач в области «Музыка» в старшей группе осуществляется в процессе, как повседневного общения с детьми, 

так и в непосредственной образовательной деятельности, в соответствии с СанПиНом и с регламентом: НОД осуществляется в первую половину 

дня два раза в неделю продолжительность 25 минут. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 
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бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

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

успешно учиться в школе. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми от 6-7 лет 

 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

 

Цель музыкального воспитания: 

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре; 

- воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке; 

- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

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

характера; 

- способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку; 

- обучать игре на ДМИ; 

- знакомить с элементарными музыкальными понятиям. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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- узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различает части произведения; 

- внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства и настроения; 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделяет отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

- слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнает характерные образы; 

- выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

- поёт несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию; 

- воспроизводит и чисто поёт общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом; 

- сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

- поёт индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передает 

несложные музыкальные ритмические рисунок; самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; активно 

участвует в выполнении творческих заданий; 

- выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг; выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая друг другу. 

 

Реализация программных задач в области «Музыка» в подготовительной группе осуществляется в процессе, как повседневного общения с 

детьми, так и в непосредственной образовательной деятельности. 

 

6. Коррекционная работа 

Коррекционная работа организуется при наличии детей с ограниченными возможностями. 

Современный этап развития образования характеризуется усилением внимания к актуальнейшей проблеме предупреждения и преодоления 

дошкольной дезадаптаци, проявляющейся в отклонениях от норм поведения, в трудностях межличностного взаимодействия у значительной части 

детей, в количественном росте детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современные методы дифференциальной диагностики позволяют выявить нарушения в младшем дошкольном возрасте и своевременно 

обеспечить ребенку коррекционно-педагогическую помощь, направленную на преодоление имеющихся недостатков в развитии. 
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Целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья является формирование 

психологического базиса для полноценного развития личности.  

Важно сформировать «предпосылки» мышления, память, внимание, различные виды восприятия, развивать зрительные, слуховые, 

моторные функции, пробудить познавательную и творческую активность ребенка. Необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности. 

Анализ созданных условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья показал, что 

дошкольное образовательное учреждение имеет возможность обучать таких детей.   

Формирование познавательной, речевой, двигательной, эмоциональной сфер детей с ограниченными возможностями здоровья идет 

параллельно с формированием чувства ритма. Существует взаимосвязь между ритмической способностью человека и высшей психической 

деятельностью, и поведением. Ритмические способности формируются при взаимодействии зрения, слуха, движения. Значит, для того чтобы 

добиться эффективности в работе с детьми данной категории, нужно включать в согласованную работу все анализаторы: речедвигательный, 

речеслуховой, зрительный, кинестетический. Педагогический опыт показывает, что этому в значительной мере способствует коррекционная 

ритмика. 

Цель коррекционной ритмики – преодоление психологического и речевого нарушения путем развития и коррекции неречевых и речевых 

психических функций, двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой, а в конечном итоге – лучшая адаптация к условиям внешней среды. 

Коррекционная ритмика призвана повышать эмоциональный тонус, корригировать моторные недостатки. 

Занятия обеспечивают психическую защищенность ребенка, удовлетворяют его потребность в эмоциональном общении с педагогом. 

Хорошие результаты на занятиях коррекционной ритмикой достигаются при условии равномерного распределения психофизической нагрузки. 

Структура занятий учитывает это требование и включает в себя следующие элементы: 

ритмическая разминка (вводные упражнения); 

упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

упражнения на развитие внимания, восприятия, памяти, мышления; 

упражнения на развитие чувства ритма и темпа; 

упражнения на развитие согласованности речи и движения; 

упражнения на развитие дыхания и голоса; 

упражнения на развитие речевых и мимических движений; 

пение; 
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 упражнения на развитие творческих способностей, воображения; 

 упражнения, направленные на обобщение, расширение и активизацию словарного запаса, на развитие грамматического строя, на 

формирование правильного звукопроизношения и развитие фонематических процессов; 

упражнения на развитие мелкой мускулатуры пальцев рук; 

подвижная игра; 

релаксация (расслабление, успокоение). 

Особая роль на занятиях принадлежит музыкальному сопровождению. Музыка влияет на развитие движений, их выразительность. 

Движения с музыкальным сопровождением положительно влияют на развитие внимания, мышления, памяти, временной и пространственной 

ориентировки, способность уложить свои движения в определенном временном отрезке так, как подсказывает музыка, ее метрическая и 

ритмическая основа, стимулируют речевую деятельность ребенка, оказывают позитивное влияние на его эмоционально-волевую сферу. 

Музыкальное сопровождение движений на занятиях подбирается с учетом особенностей всех воспитанников. На занятии звучит не только 

ритмичная, стимулирующая движения музыка (марш, галоп, полька – музыкальные произведения с короткими, но четко выраженными фразами), 

но и плавная, со спокойным рисунком, с акцентирующими движениями фразами, а также песни с ритмичным припевом и плавным запевом (вальс, 

колыбельная, музыка, иллюстрирующая явления природы: журчание ручейка, шум ветерка, дождя и т.д.). 

На занятиях коррекционной ритмикой возможно использование элементов психогимнастики, пантомимы, импровизации.  

 

7.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Семья играет главную роль в жизни ребенка. 

Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями. 

Цель музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от любого вида музыкальной деятельности. 

Для того чтобы это стало осуществимым, мной используются следующие формы взаимодействия с семьей: занятия, консультации, 

рекомендации, анкетирование, утренники, развлечения, игровые программы, концерты. 
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8.Система мониторинга 

Оценка результатов эффективности педагогических действий проводится:  

сентябрь – педагогическая диагностика. 

январь, май – педагогическая диагностика, промежуточный мониторинг; 

май – педагогическая диагностика, итоговый мониторинг; 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начал музыкальной культуры в процессе проведения 

групповой   диагностики в каждой возрастной группе детского сада.  

Это необходимо для изучения индивидуальных достижений, особенностей самовыражения каждого ребенка средствами музыки, выявления 

у ребенка затруднения и оказания ему (если нужно) своевременной помощи в образовательном процессе. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям проводится по уровневой системе: 

низкий уровень -  ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; в таблицу заносится при 

помощи условного обозначения (-) 

средний уровень -  ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; в таблицу заносится при помощи 

условного обозначения (-/+) 

высокий уровень - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно; в таблицу заносится при помощи условного обозначения 

(+) 

Полученные данные заносятся в таблицы, на основе которых выводятся результаты. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского 

сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 
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Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные пути развития, а 

отклонения от нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становления. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.2. Материально-техническое  обеспечение 

Музыкальный зал – среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность – создают 

уют торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. Состояние и содержание  помещения соответствует 

СанПиН, нормам пожарной безопасности, электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

• Компьютер. 

• Мультимедийная панель. 

• Микрофоны  

• Микшерный пульт и активная аудио система 

• Музыкальные центры 

• Диски с программным материалом. с музыкой для творчества и релаксации 

• Внешний накопитедь для хранения аудио и видео файлов 

 музыкальные инструменты. 

• Игрушки животных, куклы для  проведения занятий и организации сюрпризных моментов. 

•  Цифровое фортепиано. 

• ИКТ дидактические игры и пособия 

• Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного слуха и закрепление программного материала, чувства ритма,  

тембрового слуха, диатонического слуха; игры для развития памяти и слуха, внимания, детского творчества. 

• Маски для игр и инсценировок. 

• Атрибуты для разучивания программного материала и развития танцевального творчества: ленты, платочки, шарфики, 

листочки, снежки, искусственные цветы и пр. 

• Костюмы  

 

3.1.3. Предметно-пространственная  среда 

Музыкальная предметная среда в группах ориентирована на пройденный материал занятий и индивидуальные возможности детей. Ни 

один вид музыкальной деятельности не может полноценно развиваться на чистом вербальном уровне, вне предметно- пространственной среды. 

Содержание музыкальной развивающей среды ориентируется на ведущий вид деятельности дошкольников, системно усложняется по 

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

сравнивать, моделировать и решать проблемные ситуации, творить. 

Музыкальная предметно-развивающая среда в группах ДОУ организуется по трем основным блокам: 

• восприятие музыки 



34 
 

• воспроизведение музыки 

• музыкально-творческая деятельность. 

Каждый блок, в свою очередь, предусматривает ориентацию на целостность определенного вида детской музыкальной деятельности. 

Оформление музыкальных мини-центров в группах младшего дошкольного возраста имеет сюжетную основу, в старшем – дидактическую. 

Структура музыкальных мини – центров оформляется в виде модулей, имеющих целостность и в то же время – трансформирующие детали, 

вызывающие у детей живой интерес. Музыкальная предметная среда сомасштабна глазу, действиям руки, росту ребенка. Пособия развивающей 

среды эстетичны, привлекательны, просты в обращении, вызывают желание действовать с ними 

Младшая группа 
- Альбомы с картинками к песням, выученных на музыкальных занятиях (или чудесные кубики) 

- Фланелеграф, фигурки для фланелеграфа (большие и маленькие животные, птицы, музыкальные инструменты, транспорт) 

- Фонотека с записью детских песен (магнитофонные записи песен, выученных и разучиваемых с детьми в исполнении музыкального 

руководителя, детей, воспитателя, звуки природы) 

- СD проигрыватель 

- Атрибуты к музыкально – дидактическим упражнениям на развитие у детей звуковысотного, динамического и ритмического слуха. Например, 

на развитие звуковысотного слуха – «Птица и птенчики»; тембрового слуха – «К нам гости пришли», ритмического слуха –«Кто как идет», 

динамического слуха «Колокольчики». 

- Незвучащие инструменты: балалайка, немая клавиатура с подставкой, гармошка. 

-Звучащие: гармошка, барабан, бубен, ложки, погремушки, ритмические кубики, колокольчики, поющие волчки. 

-Лесенка из 3-х ступенек, ручные знаки. 

-Любые игрушки (2 уточки, 2 матрешки - большая и маленькая), платочки, маски, ленточки, султанчики, элементы ряженья. 

- Шумовые инструменты – баночки, варежки с пуговицами, бутылочки с разными наполнителями: горох, желуди, камушки. 

- Дерево и 2 птицы (вверху и внизу) 

 

Средняя группа 
-Альбом с картинками к песням, выученным на музыкальных занятиях в предыдущих группах (возможно несколько альбомов: по временам 

года, о животных) 

- Рисунки детей, выполненные дома к полюбившимся песням; 

-Фланелеграф с фигурками животных, птиц, изображением музыкальных инструментов, транспорта; 

-Фигурки для попевок, прибауток, чтобы выкладывать с их помощью на фланелеграфе ритмические рисунки. Например: петушки большие и 

маленькие для песни «Петушок», солнышки для р.н.п. «Солнышко», шары, флажки, елочки, самолеты и т.д. (6 маленьких и 4 крупных) 

-Фонотека песен, выученных детьми в данной возрастной группе, в предыдущих группах, разучиваемых в настоящее время (в грамзаписи в 

исполнении педагогов, детей). 

- СD проигрыватель 
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-Музыкально-дидактические игры на развитие эмоциональной отзывчивости, музыкальной памяти, музыкального мышления и игры, 

помогающие решать задачи предыдущей возрастной группы. Например, на развитие звуковысотного слуха – «Качели», на развитие 

ритмического слуха –«Кто как идет» (усложнение за счет введения разных видов игры); на развитие динамического слуха – «Колокольчики»; на 

развитие музыкальной памяти – «Спой песенку по картинке». 

-Неозвученный проигрыватель с пластинками, балалайки, скрипки, дудочки, гармошки, немая клавиатура с подставкой. 

-Игрушки-инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, ритмические кубики, колокольчики, маракасы, свистульки. 

-Карточки с инструментами, платочки, маски, элементы ряжения. 

-Лесенка из 4-х ступенек (2 игрушки большая и маленькая) 

-Пять съемных резинок, нотный стан. 

-Ручные знаки (4 ст.) 

 

Старшая группа. 
-Фланелеграф, фишки (полоски длинные и короткие, кружки большие и маленькие, цветочки, елочки -6 мал. и 4 крупных), картинки для 

фланелеграфа для создания сюжета песни, танца (моделирование) 

- Альбомы с рисунками к песням («Музыкальный букварь») 

-Альбомы с рисунками к песням, которые полюбили дети (возможно авторские, с рисунками одного ребенка) 

-Атрибуты к муз. сказкам (картинки для фланелеграфа), для инсценирования («Репка», «Теремок») 

-Картинки для развития у детей поэтического и песенного творчества (например, к стихам А.Барто) «Пчела жужжит», «Пароход гудит», «Кукла 

танцует», «Кукла спит», «Лошадка скачет», «Мишка», «Самолет» «Волшебные картинки»  

-Игрушечный микрофон. 

-Фонотека с записью песен: звуки природы, муз. сказки. 

- СD проигрыватель 

-Музыкально-дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха «Три медведя» или «Веселые матрешки», на развитие динамического 

слуха «Колокольчики», на развитие умения различать длительность звуков (долгий, короткий звуки, пунктирный ритм) «Петух, курица, 

цыпленок»; на различение жанров музыкальных произведений: песню, танец, марш «Три кита» 

-Неозвученные инструменты: балалайка, немая клавиатура с подставкой, гармошка ). 

На картинке: дудочка, скрипка, саксофон, баян, аккордеон, гармонь, флейта, свистульки, триола. 

-Инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, колокольчики, маракасы, румба, треугольник, трещотки, ксилофон, муз. 

молоточки, различные шумовые самодельные инструменты: на вешалке ключи, бутылочки, фломастеры, варежки с пуговицами. Баночки 

киндеров с разными наполнителями, несколько одинаковых . 

- Пластмассовые кубики (на грани наклеить картинки по песням) 

-Лесенка -5 ступенек (игрушка Б. и М.) 

-Платочки, маски, ленточки, элементы ряжения. 

-Ручные знаки (5ст.) 
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-Портрет композиторов Д.Кабалевского («Зайчик дразнит медвежонка»), П.Чайковский («Болезнь куклы»), Р.Шуман («Солдатский марш») 

Подготовительная группа 
-Фланелегшраф. 

-Пособие для обучения детей умению определять форму произведения. 

-Картинки для создания сюжетов к знакомым песням: для побуждения к поэтическому и песенному творчеству. 

 

-Рисунки с текстами потешек, на которые можно придумать песенку. 

-Картинки с музыкальными жанрами (песня, танец, марш) для побуждения к песенному творчеству. 

-Иллюстрации к муз. сказкам 

-Атрибуты к сказкам и песням для их инсценирования. 

-Фонотека  

- СD проигрыватель 

-Альбомы с рисунками к песням, выученным с детьми в текущем году, так и в группах предыдущих возрастов. 

-Альбомы с рисунками детей к полюбившимся песням. 

-Сюжетные картинки, побуждающие к песенному творчеству. 

- Музыкально-дидактические игры (те же, что в старшей группе, но с усложненными заданиями) 

-Неозвученный проигрыватель с пластинками, балалайки, скрипки, дудочки, саксафоны, гармошки. 

-Инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, ритм. кубики, колокольчики, маракасы, кастаньеты, трещотки, ксилофон, баян, 

гармонь, шумовые на вешалке (см. в старшей группе) 

-Лесенка 7 ступенек, ручные знаки 

-Ноты песен (крупно), нотный стан, полоски (6 маленьких и 4 больших) 

-Платочки, маски, ленточки. 

-Портреты композиторов. 
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Приложение№1.  

 

Перспективно-тематическое планирование непрерывно-образовательной деятельности по музыкальному развитию во второй младшей 

группе на 2022-2023 учебный год. 

 

Месяц. Тема Задачи занятия Атрибуты, оборудование, репертуар. 

Сентябрь. 

 

 

 

Занятие №1.  

1 Тема «Давайте 

познакомимся» 

Содействовать: 

- созданию благоприятных условий для дальнейшего общения с 

детьми 

- формированию умений обыгрывать действия с Петрушкой: 

приветствие, диалог, пляска, прощание 

- развитию умения детей двигаться с началом музыки и 

останавливаться с её окончанием 

- воспитанию чувства уважения к старшим. 

Петрушка. 

«Топ, топ, топ» Е. Арсениной, «Петрушка» 

детская песенка.  «Как у наших, у ворот»  русская 

народная мелодия в обр. Т. Ломовой. 

Занятие №2. 

2  Тема 

«Продолжаем 

наше 

знакомство…» 

Содействовать: 

- овладению умением  двигаться в паре прогулочным шагом  

- развитию умения различать по звуку барабан;   

- воспитанию активности  и доброжелательности во  

взаимодействии с педагогом и детьми. 

Петрушка, барабан. 

«Топ, топ, топ» Е. Арсениной, «Барабан» М. 

Карасева, «Как у наших у ворот» рус.н. песня.  

Игра подвижная «Ловишки с Петрушкой». 

Занятие №3.  

3 Тема 

«Барабанит 

барабан: бам, 

бам, бам!» 

Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно начинать и заканчивать 

упражнение под музыку 

- развитию тембрового слуха, умению узнавать по звучанию 

барабан, различать звуки погремушки, дудочки, 

- воспитанию интереса к музыкальным инструментам.  

Петрушка, барабан, погремушка, дудочка, ширма. 

Упр «Мы гуляем» («Как у наших у ворот» рус.н. 

песня.), «Топ, топ, топ» Е. Арсениной, 

дидактическая  игра  

 «Узнай свой инструмент». 

«Петрушка» венгерская народная песня, 

«Барабан» М. Карасева. 

 Занятие №4.  

4 Тема 

«Наступила 

осень» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением свободно и легко двигаться с 

началом музыки и останавливаться с её окончанием 

- формированию умения воспринимать песню спокойного, 

напевного характера, вспомнить знакомую песню и закреплять в 

ней певческие интонации, различать цвета,  слушать музыку до 

конца 

- развитию наблюдательности в природе 

 Листья из цветной бумаги( Жёлтые, зелёные, 

красные), три корзинки, панно: «задумчивое» 

солнышко, вокруг которого ветерок кружит 

осенние листья, игрушка Петрушка, барабан, 

упражнение «Топ-топ-топ…» Е.Арсениной,  

упражнение «Мы гуляем», игра «Разноцветные 

листочки», «Осенняя песенка» А. Александрова, 
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- воспитанию любви к природе.  «Барабан» М. Карасева, «Как у наших у ворот» 

рус. н. песня. 

 Занятие №5.  

5 Тема 

«Осенний букет 

для мамочки» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением петь песню в диапазоне «ре – соль» 

первой октавы, побуждать к сольному исполнению с муз 

сопровождением и без него 

- развитию умения распознавать в музыке марш   

- воспитанию уважения и любви к близким.  

Игрушка Петрушка, барабан, осенний букет, 

корзинка с разноцветными осенними листьями, 

«Марш» Э. Парлова, упражнение «Вот как мы 

шагаем», песня «Барабан» М. Карасева, 

стихотворение «Осенний букет» Е. Арсениной, 

упражнение «Мы гуляем» под «Осеннюю песенку 

«А. Александрова. 

Занятие №6.  

6 Тема «В гости 

к нам пришёл 

мишутка» 

Содействовать:  

- овладению детьми  умения слушать музыку до конца и 

определять о ком она 

- развитию умения ритмично двигаться под музыку бодрым, 

энергичным и спокойным шагом 

 - воспитанию активности и доброжелательности с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и познавательных задач. 

Маска медведя, «Марш» Э Парлова, Д. 

Шостакович пьеса «Медведь», стихотворение 

«Миша, Мишенька-медведь» Е.Арсениной, песни 

«Барабан» М. Карасева, «Осенняя песенка» А. 

Александрова, пьеса А. Зноско-Боровского 

«Медвежонок», игра «Прятки», «Белолица-

круглолица» рус.н. песня. 

Занятие №7.  

7 Тема «Мы 

найдём в лесу 

грибок…» 

Содействовать: 

- овладению  умением  двигаться парами в соответствии с 

характером музыки, петь негромким протяжным звуком 

- развитию умения  узнавать знакомые песни по мелодии 

- расширению представления об окружающем мире, 

- воспитанию безопасного поведения в природе.  

Картинки с изображением мухомора и боровика, 

игрушечный гриб мухомор, стол, ватман, части 

гриба, вырезанные из цветной бумаги  для 

аппликации, клей, кисточки, упражнение «Топ-

топ-топ…» Е.Арсениной,  песня «Грибок»М. 

Раухвергера, «Осенняя песенка» А. Александрова. 

Занятие №8.  

8 Тема «Наш 

Петрушка 

заболел…»  

Содействовать: 

- овладению умением переходить с бодрого шага на лёгкий бег 

- развитию умения петь самостоятельно знакомые песни, 

совершенствованию умения передавать ритм песни на барабане 

- воспитанию  сопереживания.  

Игрушка Петрушка, барабан, шарфик, кукольная 

кроватка,  «Марш» Э. Парлов, «Бег» лит.н. м. в 

обр. Л. Вишкарёвой, «Осенняя песенка» А. 

Александров, «Барабан» М. Карасева, 

«Колыбельная» С. Разорёнова. 

Октябрь.  

 

  

 

 

 

 

Занятие №9. 

1  Тема 

«Петрушка 

выздоравливает

»  

Содействовать: 

- овладению  умением петь сольно и группой песни 

контрастного характера; голосом передавать интонации 

колыбельной, 

- совершенствованию умений детей двигаться в соответствии с 

ритмом и темпом музыки, 

- развитию умений ориентироваться в пространстве, 

Игрушка Петрушка, кукольная кроватка, 

корзиночка с бутафорскими фруктами, рисунки и 

аппликации детей, упр. «Марш» Э. Парлова и 

«Бег» лит.н. м. в обр. Л. Вишкарёвой, «Барабан» 

М. Карасева, «Осенняя песенка» А. Александрова, 

«Колыбельная» С. Разорёнова. 
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- воспитанию интереса к колыбельной песне. 

Занятие №10.  

2 Тема 

«Покраснели 

кисти на рябине 

тонкой» 

Содействовать:  

- овладению умением передавать в рисунке свои музыкальные 

впечатления, 

- развитию внимания и наблюдательности 

- совершенствованию умений  детей самостоятельно определять 

музыкальные жанры; марш-колыбельная-пляска 

- воспитанию интереса к окружающему миру, через 

изобразительную деятельность.   

Три картинки с изображением разного осеннего 

пейзажа, ватман с нарисованной контуром 

опушка, дерево рябины с кистями плодов, осенние 

листья на дереве и земле,краски, стихотворение 

«Чудная пора» Е. Арсениной, пьеса 

«Сентябрьский вечер» Т. Комаровой, 

«Колыбельная» М. Разорёнова, «Осенняя песенка» 

А. Александров. 

Занятие №11.  

3 Тема «За 

окном дождь» 

Содействовать:  

- овладению детьми умения определять характер музыки, 

сравнивать пьесы различного, контрастного характера 

- развитию умения запоминать текст и мелодию песни в 

диапазоне  «ре – си»  первой октавы 

- активизации детей в инсценировании песни 

 - воспитанию  интереса к музыке   

Упр. «Гуляем-отдыхаем», «Белолица – 

круглолица» рус.н. м., пьесы: В. Волкова «За 

окном дождь» и Т. Комаровой «Сентябрьский 

вечер», рум. н.п. «Дождик», загадки, песня 

«Грибок»М. Раухвергера. 

Занятие №12.  

4 Тема 

«Грустный 

Петрушка» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения выразительно, в движении 

передавать смену характера музыки 

- совершенствованию умения петь, подстраиваясь к голосу 

взрослого 

- развитию умения эмоционально откликаться на музыкальные 

произведения различать контрастный характер в музыке 

- воспитанию любви к народной песне. 

Ксилофон, игрушка Петрушка, Шостакович пьеса 

«Медведь», пьеса А. Зноско-Боровского 

«Медвежонок», «Как у наших у ворот» рус. н. 

песня, «Дождик» рум.н. п., В. Волков «За окном 

дождь», игра «Дождик» (потешка «Дождик» р.н.м 

в обр. Т. Попатенко) 

Занятие №13.  

5 Тема «Мы 

играем с 

дождём» 

Содействовать: 

- овладению умением запоминать текст песни, воспроизводить 

её мелодию 

- формированию умения повторять за педагогом простой ритм 

- развитию умений в игровой форме самостоятельно определять 

динамику музыки 

- воспитанию интереса к музыкальным играм.  

 Петрушка, ксилофон, погремушки на каждого 

ребёнка, упр. «Догони нас, дождик!», «Белолица – 

круглолица» рус. н. м., Г. Лобачёв «Дождик», 

«Дождик» рум. н. п., В. Волков «За окном дождь», 

дидактическае  игры «Повтори ритм», «Тихо – 

громко позвеним», потешка «Дождик» р.н.м в обр. 

Т. Попатенко).  

Занятие №14.  Содействовать:  Барабан, погремушка, музыкальный молоточек, 

металлофон, игрушка Петрушка, ширма. «Марш» 

Парлова, упр. «Погремушки», дидактическая игра 
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6 Тема 

«Музыкальные 

игрушки» 

- овладению и формированию умения различать вступление 

музыки,  начинать движения после его окончания, различать 

звучание музыкальных инструментов 

- развитию умения имитировать голосом звучание погремушки 

- воспитанию интереса к музыкальным инструментам и желание 

играть на них. 

«На чём играю», песни: «Барабан» М. Карасева, В. 

Волков «За окном дождь», «Дождик» рум. н. п. 

Занятие №15.  

7  Тема «Наши 

погремушки -  

звонкие 

игрушки» 

Содействовать: 

- овладению умением слышать изменения в силе звучания 

мелодии 

 - развитию умения выполнять танцевальные движения в 

русском характере 

- воспитанию умения объединятся со сверстниками для игры, 

активно и доброжелательно взаимодействовать с ними.  

Петрушка, барабан, металлофон, погремушки, 

дудка. «Марш» Парлова, упр. «Погремушки» В. 

Агафонникова, песни: «Барабан» М. Карасева, В. 

Волков «За окном дождь», «Дождик» рум. н. п., 

«Дуда» Е. Арсениной дидактическая игра «Тихие 

и громкие звоночки»,  «Как у наших у ворот» 

рус.н. м. 

Ноябрь. 

 

 

 

Занятие №16.  

1 Тема «Кукла 

Люсьена» 

Содействовать: 

- овладению  умением различать высокий и низкий регистры 

- приобщению детей к культуре разных народов мира; 

эмоционально откликаться на красоту и разнообразие 

национальных костюмов 

- развитию навыка чёткого выполнения движений в упражнении 

- воспитанию познавательного интереса к культуре других 

народов. 

Петрушка, кукла в мексиканской одежде, ваза с 

букетом осенних листьев, упр. «Погремушки» , 

«Барабан» В. Агафонникова, «Кукла» 

мексиканская народная песенка, «Дождик» рум. н. 

п., «Осенняя песенка» Васильева-Буглая, 

дидактическая игра «Тихие и громкие звоночки», 

«Пляска» В. Карасева 

Занятие №17.  

2 Тема  «Мы 

сегодня  

музыканты» 

Содействовать:  

- овладению умением петь без напряжения, избегая крикливости  

- совершенствованию умения различать инструменты по 

звучанию 

- формированию и развитию умения импровизировать и 

исполнять мелодию на музыкальном инструменте 

- развитию динамического слуха 

- воспитанию активности и доброжелательности с педагогом и 

сверстниками в решении игровых  задач.  

Петрушка, картинки с изо муз ин-ов: фортепиано, 

баян, балалайка, скрипка. Барабаны, погремушки, 

дудочки. 

«Марш» Е. Жарковского, дид игра «Познакомься с 

инструментами». Упр «Музыкальные игрушки», 

муз-дид игра Е. Тиличеевой «Угадай, на чём 

играю?», дидактическая игра «Тихие и громкие 

звоночки» Р. Рустамова. «Барабан» М. Карасева, 

«Как у наших у ворот» рус.н. м. 

  

 

Занятие №18.  

3 Тема «Спи, 

мишутка, 

засыпай» 

Содействовать:  

- овладению умением запоминать мелодию и пропевать текст 

песни, 

Игрушки медведь и медвежонок, упражнение 

«Музыкальные игрушки», Д. Шостакович 

«Медведь, стихотворение «Мишка»  Е. 
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- формированию умения напевать мелодию на определённый 

слог, 

- развитию и совершенствованию навыков выразительного 

выполнения различных движений игрового образа – медведь и 

медвежонок, 

- воспитанию бережного отношения к природе.  

Арсениной, «Баю-баюшки» латышская народная 

песня, С. Разорёнов «Колыбельная. 

Занятие №19.  

4 Тема «Мишка 

пляшет и поёт» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения запоминать текст и мелодию песни, 

- ознакомлению детей с  новой игрой с погремушкой, 

- развитию умения играть на музыкальных инструментах – 

погремушках, барабанах, дудках, 

- воспитанию  интереса детей к музыкально-игровой 

деятельности.  

Игрушка медвежонок, музыкальные инструменты 

– погремушки, дудки, барабаны, Э. Парлов 

«Марш», Шостакович пьеса «Медведь», пьеса А. 

Зноско-Боровского «Медвежонок», «Баю-

баюшки» латышская  н. п., игра «Научи мишутку 

петь», дидактическая игра «Угадай, на чём 

играю?», «Игра с погремушкой»  русская народная 

мелодия в обр. А. Быканова 

Занятие №20.  

5 Тема «Скоро 

зима» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения выделять темповые, динамические и 

регистровые особенности музыкального произведения, 

- развитию умения выполнять движения с погремушкой, 

- воспитанию активности и доброжелательности с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и познавательных задач. 

Игрушка медвежонок в шарфе и шапочке, 

карточки с изображением зимней одежды, 

погремушки, «Марш» Э. Парлов, дидактическая 

игра «Подбери гардероб», М. Раухвергер пьеса 

«Мишка», «Баю-баюшки» латвийская н.п., «Игра с 

погремушкой»  русская народная мелодия в обр. 

А. Быканова, «Медвежонок Мишка» Е. 

Арсениной. 

Занятие №21.  

6 Тема 

«Приглашение 

на праздник» 

Содействовать: 

- овладению детьми  умения петь вместе со всеми, выразительно 

передавая характер мелодии, 

- формированию умения различать и правильно определять 

время года, 

- развитию и совершенствованию умений детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

- воспитанию любви к природе. 

Игрушка медвежонок, картинки с изображением 

осенней природы (поздняя осень), металлофон, 

«Марш» Э. Парлова, М. Раухвергер «Мишка», 

«Баю-баюшки» латвийская н.п.,  «Осенняя 

песенка» Васильева-Буглая,  «Танец возле ёлки» 

М. Курочкин  

Занятие №22.  

7 Тема «Весёлая 

прогулка» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения воспринимать музыку подвижного 

характера и воспроизводить её в движении, слушать музыку до 

конца 

Игрушка медвежонок, музыкальная лесенка, 

металлофон, П. Чайковский «Весёлая прогулка»,   

«Осенняя песенка» Александрова,  «Танец возле 
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- совершенствованию умений чётко выполнять движения танца, 

- развитию умения петь протяжным, спокойным звуком  

- воспитанию доброжелательности со сверстниками в 

совместной деятельность.  

ёлки» М. Курочкин,  «Баю-баюшки» латвийская 

н.п., «Колыбельная С. Разорёнова. 

Занятие №23.  

8 Тема «Вместе 

с дождиком 

гуляем, в 

догонялки мы 

играем» 

Содействовать: 

- овладению умением понимать настроение музыки и передавать 

его в игре на музыкальном инструменте, 

- совершенствованию умения детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

- развитию умения чётко выполнять движения танца, 

- воспитанию интереса к музыкально-игровой деятельности. 

П. Чайковский «Весёлая прогулка», Г. Лобачёв 

«Дождик», стихотворение «Дождик»  Е. 

Арсениной, «Медвежонок» Л. Половинкина, 

Волков «За окном дождь», «Дождик» румынская 

народная песня, «Осенняя песенка» Васильева-

Буглая, «Танец возле ёлки» М. Курочкин. 

Занятие №24.  

9 Тема «Для 

чего нужна 

зарядка» 

Содействовать: 

- овладению умением воспринимать песню энергичного, лёгкого 

характера, эмоционально реагировать на неё, 

- развитию умения детей угадывать по мелодии знакомые песни, 

понимать их содержание 

- воспитанию и приобщению детей к здоровому образу жизни. 

Карточки с изображением сюжетов песен, 

погремушки, «Марш» Е. Жарковского, В. 

Агафонников: «Погремушки», «Барабаны», «Бег», 

И. Арсеева «Для чего нужна зарядка», 

дидактическая игра «Знакомые песенки»,  «Танец 

возле ёлки» М. Курочкин, «Игра с погремушкой» 

русская н.м. в обр. А Быканова. 

  Занятие №25.  

10 Тема 

«Зарядка для 

зверяток» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением выполнять движения с предметом 

(флажки) 

- формированию узнавать знакомую песню и двигаться в 

соответствии с её содержанием 

- развитию умения  начинать и заканчивать движения вместе с 

музыкой 

 - воспитанию и приобщению детей к здоровому образу жизни. 

Флажки на каждого ребёнка, игрушки: собачка, 

курица, птичка, «Белолица-круглолица» русская н. 

м., «Марш» Э. Парлова, «Как у наших у ворот» 

русская н.м. в обр. Т. Ломовой, «Колыбельная» С. 

Разорёнова, «Бобик» Т. Попатенко, «Цыплята», А. 

Филиппенко, А. Руббах «Воробей». 

Декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №26.  

1 Тема «Зима 

пришла» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения двигаться самостоятельно в нужном 

направлении 

- формированию умения выполнять движения в соответствии с 

текстом 

- развитию умения запоминать слова и мелодию новой песни 

Флажки на каждого ребёнка, костюм или 

атрибуты Зимы, игрушка снеговик, «Марш» Э. 

Парлова, «Как у наших у ворот» русская н.м. в 

обр. Т. Ломовой, «Колыбельная» С. Разорёнова, 

«Вот опять пришла зима»  Е. Арсениной,  «Ах ты, 

зимушка-зима» русская н.п., стихотворение мини-

сценка «В гости к нам зима пришла» Е. 

Арсениной, «Зима» В. Карасевой. 
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- воспитанию доброжелательности во взаимодействии с 

педагогом и сверстниками в игровой и познавательной 

деятельности. 

Занятие №27.  

2 Тема «Зимняя 

прогулка» 

Содействовать: 

- овладению умением выражать музыкальные впечатления при 

выполнении аппликации 

- формированию умения выполнять игровые действия в 

соответствии с мелодией плясового характера 

- развитию умения детей выполнять ходьбу со сменой 

направления 

- воспитанию доброжелательности во взаимодействии со 

сверстниками при выполнении аппликации. 

Снежинки (комочки ваты на нити), ватман, 

окрашенный в голубой цвет, кисти, клей, 

бумажные снежинки, картинки с изображением 

зимних игр, П. Чайковский «Весёлая прогулка», 

стихотворение Е. Арсениной «Тихо падает 

снежок», «Ах ты, зимушка-зима» русская н.п., 

«Зима» В. Карасевой, дидактическая игра «Зимние 

забавы», «Белые снежинки» Г. Гладкова. 

Занятие №28.  

3 Тема 

«Музыкальный 

зоопарк» 

Содействовать: 

- овладению умением протяжно петь при звукоподражании 

- совершенствованию умения детей подстраиваться к голосу 

поющего 

- развитию у детей навыка чёткого выполнения движений в 

соответствии с ритмом и темпом музыки 

 - воспитанию доброжелательности во взаимодействии с 

педагогом и сверстниками в игровой деятельности.  

Игрушечный зоопарк: медвежонок, птичка, щенок, 

кошка. «Бобик» Т. Попатенко, «Цыплята», А. 

Филиппенко, А. Руббах «Воробей», Шостакович 

пьеса «Медведь», И. Арсеева «Для чего нужна 

зарядка», «Кошка» А. Александрова, «Баю-

баюшки» латвийская н.п., «Колыбельная С. 

Разорёнова. 

Занятие №29.  

4 Тема 

«Кисонька-

Мурысонька» 

Содействовать: 

- овладению умением чётко выполнять движения в зависимости 

от содержания текста песни 

- развитию умения подпевать педагогу в звукоподражании 

-  воспитанию  бережного отношения к животным.  

Игрушка кошка, «Марш» Э. Парлова, «Кошка» А. 

Александрова, «Кошечка» Т. Ломовой, попевка 

«Серый кот», «Танец возле ёлки» М. Курочкин. 

Занятие №30.  

5 Тема «Спой 

нам, котик, 

песенку» 

 Содействовать: 

- овладению умением чётко и ясно произносить слова,   

воспроизведения голосом высоких и низких звуков 

- развитию умения петь протяжным звуком 

- воспитанию отзывчивости, сопереживания музыкальной игре. 

«Песня кошечки» Е. Арсениной, «Обиженная 

кошка» пьеса, «Кошка» А. Александрова, попевка 

«Серый кот», «Колыбельная С. Разорёнова, 

музыкально-дидактическая игра «Кошка и 

котята». 

Занятие №31.  

6 Тема «Скоро 

праздник Новый 

год» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением самостоятельно выполнять 

плясовые движения с игрушкой, 

 Искусственная ёлочка, набор ёлочных украшений. 

«Ах ты, зимушка-зима» русская н.п., «Зима» В. 

Карасевой, «Танец возле ёлки» М. Курочкин, 
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- формированию умения понимать и пересказывать содержание 

текста новой песни 

- развитию умения детей выполнять согласованные движения в 

хороводе 

- воспитанию интереса к окружающему миру.   

стихотворение Р.Кудашевой «Зимняя песенка», 

«Ёлочка» Т. Попатенко 

Январь. 

 

 

Занятие №32.  

1 Тема «Зимние 

забавы» 

Содействовать: 

- овладению умением запоминать слова и мелодию песни, 

выразительно передавать в движении характер игровых 

персонажей, умения ориентироваться в пространстве 

- развитию умения детей различать тембр музыкальных 

инструментов (погремушка, барабан, дудочка) 

- воспитанию интереса к музыкально-игровой деятельности. 

Корзинка со «снежками», погремушки, барабаны, 

дудки. «Как у наших у ворот» русская н.м., П. 

Чайковский «Весёлая прогулка, стихотворение Ф. 

Шкулева «Зимой», «Зима» В. Карасевой, 

музыкально-дидактическая игра «Угадай, на чём 

играю?», «Ёлочка» Т. Попатенко. 

  Занятие №33.  

2  Тема «Наш 

весёлый 

снеговик» 

Содействовать: 

- овладению умением чётко и согласованно выполнять движения 

в характере музыки 

- развитию умения запоминать слова и мелодию песни, 

двигаться, выполняя ходьбу со сменой направления 

- воспитанию  интереса к продуктивной деятельности. 

Корзинки со «снежками» и «снежинками», 

пластилин, стихотворение «Лепим снеговика»  Е. 

Арсениной, «В лесу родилась ёлочка» А. 

Александров, «Ёлочка» Т. Попатенко. 

Занятие №34. 

3  Тема «Дед 

Мороз пришёл к 

нам в гости» 

Содействовать: 

- овладению умения узнавать по фрагменту мелодию песни, 

ориентироваться в пространстве 

- развитию умения подпевать, подстраиваясь к голосу педагога, 

запоминать слова и текст песен 

- воспитанию доброжелательности, во взаимодействии с 

педагогом и сверстниками в игровой и познавательной 

деятельности. 

Искусственная ёлочка, набор ёлочных украшений, 

пластилиновый снеговик, фигурка Деда Мороза. Р. 

Шуман «Дед Мороз», «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, стихотворение Е. Арсениной «Как у 

нашей ёлочки», «Ёлочка» Т. Попатенко, «В лесу 

родилась ёлочка» А. Александров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №35.  

4 Тема «Мы 

рисуем 

праздник» 

Содействовать:  

 - овладению умением передавать в движениях смену динамики 

в музыкальном произведении, 

 - развитию дыхательных функций ребёнка, умения различать 

вступление и запев музыкального произведения,  

самостоятельно определять смену динамики в песне, 

 - воспитанию интереса к изобразительной деятельности. 

Ватман с нарисовано ёлочкой и контурным 

изображением украшений, карандаши, 

фломастеры, краски  на выбор детей. 

«Весёлая прогулка» Т. Ломовой, упражнение на 

дыхание «Снежок», «Ёлочка» Т. Попатенко, «В 

лесу родилась ёлочка» А. Александров. «Дед 

Мороз» А. Филиппенко, «Танец возле ёлки» М. 

Курочкин. 
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Занятие №36.  

5 Тема «Скачем 

резво, как 

лошадки» 

Содействовать: 

- овладению умением детьми выполнять прямой галоп  

-  развитию  воспроизводить на деревянных ложках  

ритмический рисунок песенки 

 - воспитанию познавательного интереса к окружающему миру. 

«Марш» Э. Парлова, В. Витлугин «Игра», стихи 

«Лошадка» Е. Арсениной, «Лошадка» А. Барто, 

«Запрягли коня в салазки» Н. Никитиной, «Конь» 

Е. Арсениной, «Ёлочка» Т. Попатенко. 

Занятие №37.  

6 Тема «Иго-го! 

– поёт лошадка» 

Содействовать:  

- овладению детьми умения воспроизводить на деревянных 

ложках ритмическое сопровождение к стихотворению. 

- развитию навыка выполнения прямого галопа под музыку, 

- воспитанию бережного отношения к игрушке. 

Игрушка лошадка, стихотворение В. Берестова 

«Лошадка», А. Гречанинов «Моя лошадка», 

стихотворение Н. Толак «Лошадка», «Марш» Э. 

Парлова, В. Витлугин «Игра», стихи «Лошадка» Е. 

Арсениной, «Конь» Е. Арсениной, «Ёлочка» Т. 

Попатенко. 

 Февраль. 

 

  

 

Занятие №38.  

1  Тема 

«Игривые 

лошадки» 

Содействовать: 

- овладению умениями  различать на слух высокие и низкие 

звуки, воспроизводить  на деревянных ложках ритмический 

рисунок к тексту стихотворения 

 - развитию навыка выполнения прямого галопа под музыку 

 - воспитанию доброжелательности со сверстниками в 

музыкально-игровой деятельности.   

Карточки с изображением лошади и лошадки 

пони, игрушка лошадка.  «Марш» Э. Парлова, В. 

Витлугин «Игра», «Конь» Е. Арсениной, 

музыкально-дидактическая игра «Маленькая и 

большая лошадки», стихотворение Н. Толак 

«Лошадка», «Ёлочка» Т. Попатенко, «Танец возле 

ёлки» М. Курочкин. 

  Занятие №39.  

2 Тема «Кто как 

ходит и  поёт» 

Содействовать: 

- овладению детьми  умением и навыками подвижного, легкого,  

веселого, бодрого, напевного, ласкового, грустного, протяжного 

пения, 

- формированию звуковысотного слуха,  навыка выполнения 

танцевальных движений с игрушкой, 

 - развитию у детей ритмического слуха , эмоциональной 

отзывчивости на музыку   

 - воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

Игрушки – персонажи знакомых песен и пьес. 

«Марш» Э. Парлова, упражнение «Кто как ходит», 

«Серый кот» попевка,  И. Арсеева «Для чего 

нужна зарядка», «Баю-баюшки» латвийская н.п., 

пьесы: «Обиженная кошка», «Моя лошадка» 

Гречанинова, музыкально-дидактическая игра 

«Маленькая и большая лошадки», «Танец возле 

ёлки» М. Курочкин. 

 Занятие №40. 

3  Тема «Мы 

танцуем со 

снежками» 

Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно ориентироваться в 

пространстве 

 - совершенствованию умений детей реагировать на начало и 

окончание звучания мелодии 

 - развитию умения коллективно петь в общем темпе 

Бумажные снежинки, корзинка со снежками, 

фигурка Деда Мороза. «Русская народная 

мелодия» в обр. Л. Вишкарёвой, П. Чайковский 

«Весёлая прогулка», упражнение на дыхание 

«Сдуй снежок с ладошки», «Танец со снежками» 

Т. Ломовой, «Дед Мороз» А. Филиппенко. 
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- воспитанию интереса к пению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №41. 

4  Тема «Белые 

снежинки 

пляшут за 

окном» 

Содействовать: 

- овладению в игровой форме умением отображать явления 

природы; исполнять вместе песню спокойного характера 

- развитию  дыхательных функций 

 - совершенствованию навыков выполнения ходьбы в разном 

направлении;  ориентировки в пространстве 

- воспитанию интереса к продуктивной деятельности. 

Салфетки бумажные, ножницы. «Марш» Э. 

Парлова, П. Чайковский «Весёлая прогулка», 

«Танец со снежками» Т.Ломовой, стихотворение 

«Тихо падают снежинки»  Е. Арсениной, польская 

народная песня в обр. Б. Снеткова 

«Снежинки».«Белые снежинки» Г. Гладкова 

Занятие №42. 

5  Тема «Вот так 

чудо из чудес» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять плясовые движения, развитию 

координации движений в музыкально-дидактической игре 

 - развитию у детей интереса к музыкальному творчеству; 

формированию навыков импровизации 

  - воспитанию доброжелательности во взаимодействии с 

педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных 

задач.  

Бумаж снежинки, игрушка  дед Мороз, 

пластилиновый снеговик, ваза с веточкой в 

«инее». П. Чайковский «Весёлая прогулка», стих  

Арсениной «Снеговик на улице», «Танец со 

снежками» Т.Ломовой, «Снежинки» поль н. п., 

стих Е. Арсениной «Почему в декабре все деревья 

в серебре»,  «Дед Мороз» А. Филиппенко.  «Белые 

снежинки» Г. Гладкова. 

Занятие №43.  

6 Тема «Мои 

любимые 

игрушки» 

Содействовать: 

 - овладением детьми движений нового упражнения, 

умением звенеть погремушкой в соответствии с ритмом и 

темпом музыки  

- развитию умений подпевать взрослому индивидуально или 

группой 

- воспитанию бережного отношения к игрушкам. 

Флажок, медвежонок, кошка, погремушки, 

лошадка, груз машина, кукла. «Марш» М. Красева, 

«Флажок» Е. Тиличеевой, «Баю-баюшки» лат н.п., 

«Танец возле ёлки» М. Курочкин, «Серый кот», 

«Конь», «Мишка» Е. Арсениной, «Игра с 

погремушками», «Кукла» мек нар п, «Машина» 

Попатенко 

Март. 

 

 

Занятие №44.  

1 Тема «Би-би-

би! – Гудит 

машина» 

Содействовать:  

- овладения и формированию навыка имитации голосом 

звуковых сигналов, умений  различать на слух высокие и низкие 

звуки 

- развитию умений начинать и заканчивать игровые действия 

вместе с началом и окончанием музыки 

- воспитанию интереса к игровой деятельности. 

Флажок, игрушечные модели больших и 

маленьких машин, разноцветные кубики, 

фонограмма сирены.  «Марш» М. Красева, 

«Флажок» Е. Тиличеевой, «Машина» Попатенко, 

музыкально-дидактическая игра «Би-би», пьеса Е. 

Пуховой «Грузовик трудится». 

Занятие №45.  

2 Тема «Игра 

продолжается» 

Содействовать: 

 - овладению умением детей двигаться «топающим шагом» 

- развитию умения петь со всеми в соответствии с темпом 

музыки, чётко проговаривая  текст 

игрушечные модели больших и маленьких машин, 

разноцветные кубики. М. Раухвергер 

«Автомобиль», «Марш» М. Красева, «Флажок» Е. 

Тиличеевой, «Машина» Попатенко, муз-
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- воспитанию интереса к музыкально-игровой деятельности.   дидактическая игра «Би-би», пьеса Е. Пуховой 

«Грузовик трудится», «Автомобиль» Р. Рустамова. 

  Занятие №46.  

3  Тема 

«Прогулка на 

автомобиле» 

Содействовать: 

- овладению детьми различать громкие и тихие звуки, 

передавать  голосом характер музыки 

 - развитию умений детей выполнять движения под музыку 

разного характера 

 - воспитанию доброжелательности во взаимодействии с 

педагогом и сверстниками в решении игровых задач.   

М. Раухвергер «Автомобиль», «Марш» М. 

Красева, «Машина» Попатенко, , Б. Бартока 

«Играющие дети», «Автомобиль» Р. Рустамова. 

Занятие №47.  

4  Тема 

«Строим домик 

для игрушек» 

Содействовать:  

- овладению умением  различать контрастный характер музыки 

- формированию умения различать контрастный характер 

музыки 

 - развитию и совершенствованию навыков выполнения 

движений в соответствии с темпом и ритмом музыки, 

 - воспитанию доброжелательности во взаимодействии с 

педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных 

задач. 

Игрушки: кукла, зайчик, кошка, лошадка, кубики. 

«Марш»,  «Баю-баюшки» латвийская н.п., 

«Машина» Попатенко, пьеса Е. Пуховой 

«Грузовик трудится»,  «Строим дом» М. Красева, , 

«Серый кот» попевка, «Конь» Е. Арсениной, 

«Кукла» мексиканская народная песенка, А. 

Гречанинов «Моя лошадка», «Как у наших у 

ворот» русская н. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №48.  

5  Тема 

«Грустный кот» 

Содействовать:  

- овладению умением исполнять песню грустного, напевного 

характер 

- развитию умения различать высокие и низкие звуки, 

 - воспитанию интереса к хоровому пению. 

Игрушка кот. «Марш» М. Красева, «Баю-баюшки» 

латвийская н.п.,  попевка «Чёрный кот», 

музыкально-дидактическая игра «Чей домик?», 

«Серый кот» попевка. 

Занятие №49.  

6  Тема 

«Шаловливые 

котята» 

Содействовать:  

- овладению умением в игровой форме различать контрастные 

звучания, чисто интонировать мелодию песни, 

- совершенствованию умений детей выполнять движения в 

соответствии с характером музыки,  

- развитию и совершенствованию певческой интонации, навыка 

выразительного движения, 

 - воспитанию интереса к песням разного жанра и характера.  

«Марш» М. Красева, «Баю-баюшки» латвийская 

н.п.,  «Русская плясовая» в обр. В. Карасевой, 

«Кис-кис» Е. Арсениной, «Кощка» А. 

Александрова, музыкально-дидактическая игра 

«Чей домик?», подвижная игра «Шаловливые 

котята», «Колыбельная» С. Разорёнова, 

стихотворение Е. Арсениной «Спят усталые 

ребята». 

Занятие №50.  

7  Тема «Птички 

прилетели» 

Содействовать: 

- овладению умением детей различать контрастные пьесы  новой 

подвижной игрой, различать смену времени года, изменения в 

Иллюстрация «Ранняя весна», игрушка птичка. 

«Марш» М. Красева, Р. Рустамов «Птички 

летают» и «Птички клюют», стихотворение Е. 
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природе рассматривать красочную иллюстрацию,  в игровой 

форме участвовать в диалоге со взрослым, 

- формированию умения слушать до конца песни разного 

характера и содержания, подпевать окончание фраз, 

- развитию умений детей начинать, выполнять и заканчивать 

движения вместе с музыкой, 

- воспитанию любви к природе. 

Арсениной «Отошли прочь холода», «Птичка» М. 

Раухвергера, «Вороны» детская песенка. 

Занятие №51.  

8  Тема «У 

каждой птицы 

своя песенка» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять образные движения в 

соответствии с характером музыки, в игровой форме различать 

жанры музыки (песня, пляска), 

- формированию умения имитировать голоса птиц, 

подстраиваясь к голосу взрослого;  

- развитию умения детей различать мелодии контрастного 

характера 

- воспитанию бережного отношения к природе в решении 

познавательно-игровой задачи.  

Иллюстрация «Хоровод птиц на лесной 

проталинке», шапочка вороны. «Марш» М. 

Красева, Р. Рустамов «Птички летают» и «Птички 

клюют», Г. Фрид «Весенняя песенка», «Вороны» 

детская песенка, «Гуси» русская н.п., 

дидактическая игра «Весенняя песенка», игра «У 

каждой птички своя песенка». 

Апрель. 

 

 

 

 

Занятие №52.  

1  Тема 

«Пришла весна» 

Содействовать: 

- овладению умением запоминать слова и мелодию русской 

народной потешки, 

- формированию умений детей узнавать голоса птиц, 

- совершенствованию умения различать высоту звука, 

- развитию навыка протяжного пения, сопровождая его 

игровыми действиями и выполнением характерных движений, 

 - воспитанию  бережного отношения к окружающему миру. 

«Марш» М. Красева, Р. Рустамов «Птички 

летают» и «Птички клюют», Г. Фрид «Весенняя 

песенка», «Вороны» детская песенка, «Гуси» 

русская н.п., дидактическая игра «Весенняя 

песенка», украинская н.п. «Ой, бежит ручьём 

вода», «Солнышко-вёдрышко» р. н. потешка, муз-

дид. игра «Птицы и птенчики»,  «Птичка» М. 

Раухвергера. 

Занятие №53.  

2  Тема 

«Весенняя 

прогулка» 

Содействовать: 

- овладению умениями в игровой форме ориентироваться в 

пространстве, понимать и пересказывать содержание песни 

- формированию навыка хорового пения, выполнения плясовых 

движений под плясовую мелодию, 

- совершенствованию умений детей двигаться прогулочным 

шагом под музыку, 

Запись голосов птиц (кукушка, ворона, воробей),  

Т. Ломовая «Погуляем», «Марш» М. Красева, Р. 

Рустамов «Птички летают» и «Птички клюют», 

«Вороны» детская песенка, «Гуси» русская н.п., 

музыкально-дидактическая игра «Птицы и 

птенчики», украинская н.п. «Ой, бежит ручьём 

вода», «Солнышко-вёдрышко» русская н. 

потешка,   «Птичка» М. Раухвергера.  
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- развитию умения самостоятельно определять по голосу 

названия птиц; закреплять умение различать звуки по высоте, 

- воспитанию бережного отношения к птицам. 

Занятие №54.  

3  Тема «Греет 

солнышко 

теплее» 

 Содействовать: 

-овладению умением детей выполнять движения с цветами и 

ориентироваться в пространстве, 

- развитию навыка чёткого проговаривания текста песни, 

- воспитанию бережного отношения к природе. 

Искусственные подснежники. Т. Ломовая 

«Погуляем», Г. Фрид «Весенняя песенка», 

«Солнышко-вёдрышко» р. н. п., Т. Вилькорейская 

«Греет солнышко теплее».   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №55.  

4  Тема 

«Цветики-

цветочки» 

Содействовать: 

-овладению детьми навыка составления аппликации под 

впечатлением от музыкального произведения, 

- развитию умений детей ориентироваться в пространстве, 

- воспитанию интереса к продуктивной деятельности. 

Ваза с искусственными подснежниками, Т. 

Ломовая «Погуляем», Р. Рустамов «Птички 

летают» и «Птички клюют», Г. Фрид «Весенняя 

песенка», Т. Вилькорейская «Греет солнышко 

теплее», «Я иду с цветами» Е. Тиличеевой. 

Занятие №56.  

5  Тема «Я иду с 

цветами» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять движения с цветами, 

запоминать слова и мелодию песен 

- формированию навыка хорового пения 

- развитию и совершенствованию навыка самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в соответствии с музыкальным 

произведением 

- воспитанию интереса к пению. 

Бумажные полевые цветы, венок из цветов. Т. 

Ломовая «Погуляем», «Я иду с цветами» Е. 

Тиличеевой, Т. Вилькорейская «Греет солнышко 

теплее», «Солнышко-вёдрышко» русская н. 

потешка, «Солнышко» Т. Попатенко, Р. Рустамов 

«Птички летают» и «Птички клюют». 

Занятие №57.  

6  Тема 

«Самолёт» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять образно-имитационные 

движения, слушать до конца и запоминать мелодию и слова 

новой песни 

- развитию в игровой форме динамического слуха 

- формированию импровизационно-игровых навыков, 

- воспитанию интереса к окружающему миру. 

Игрушечный самолёт, бумажные самолётики на 

каждого ребёнка. «Марш» М. Красева, В. Нечаев 

«Самолёты полетели», «Самолёт» А. Попатенко, 

дидактическая игра «Далеко – близко». 
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Занятие №58. 

7   Тема 

«Железная 

птица» 

Содействовать: 

- овладению умением запоминать слова и мелодию песни 

- развитию умений детей ориентироваться в пространстве, 

развитию координацию движений 

- воспитанию интереса к музыкально-игровой деятельности. 

Игрушки: птичка, самолёт. «Марш» М. Красева, В. 

Нечаев «Самолёты полетели», Р. Рустамов 

«Птички летают», «Самолёт» А. Попатенко, 

дидактическая игра «Далеко – близко», «Русская 

плясовая» в обр. В. Карасевой. 

Май. 

 

 

 

Занятие №59.  

1  Тема «Мишка 

с куклой 

пляшут 

полечку» 

Содействовать: 

- овладению умением выразительно выполнять движения под 

музыку, выполнять шаг польки 

- развитию умения детей переходить с шага на бег в 

соответствии с темпом и ритмом музыки 

- воспитанию доброжелательности со сверстниками в 

совместной деятельность.  

Игрушки: кукла и медведь, галстуки – бабочки на 

каждого мальчика и ободки с бантиками на 

каждую девочку. «Марш» М. Красева, А. 

Александров «Марш и бег», Д. Шостакович 

«Медведь»,  «Кукла» мек н.п., «Баю-баюшки» лат 

н.п.,  М. Качурбина «Мишка с куклой пляшут 

полечку». 

Занятие №60.  

2  Тема 

«Весёлые 

музыканты» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять движения под музыку в 

соответствии с её темпом и характером, ориентироваться в 

пространстве 

- формированию навыка имитации голосом звучания 

музыкальных инструментов (скрипка, барабан, балалайка) 

- развитию умений чётко и выразительно выполнять плясовые 

движения польки, узнавать звучание музыкальных инструментов 

- воспитанию интереса к музыкальной игре.   

Карточки с изображением музыкальных 

инструментов: скрипка, барабан, балалайка.  А. 

Александров «Марш и бег», М. Качурбина 

«Мишка с куклой пляшут полечку, А. Филиппенко 

«Весёлые музыканты», «Барабан» М. Карасева, , 

А. Александров «Марш и бег». 

Занятие №61.  

3   Тема «Все 

мы музыканты» 

Содействовать: 

- овладению умением запоминать слова песни, имитируя 

голосом звучание муз. инструментов (скрипка, барабан, 

балалайка), 

- формированию у детей навыка ориентировки в пространстве 

-  развитию  умений различать тембр музыкальной игрушки –  

самостоятельно выполнять плясовые движения в парах 

Погремушки, барабаны, дудки. В. Нечаев 

«Самолёты полетели», Г. Фрид «Весенняя 

песенка», «Жуки» венгерская н.м. в обр. Л. 

Вишкарёва,  А. Филиппенко «Весёлые 

музыканты», Е. Тиличеева «Угадай, на чём 

играю», М. Качурбина «Мишка с куклой пляшут 

полечку». 
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- воспитанию интереса к музыкально-игровой деятельности. 

Занятие №62. 

4   Тема «Мы 

летаем и 

жжужим» 

Содействовать: 

- овладению умением детей эмоционально передавать образ 

жука и ориентироваться в пространстве, двигаться в 

соответствии с 2-х частной формой музыкального произведения 

и силой звучания 

- развитию умений определять по аккомпанементу знакомую 

песню, понимать и пересказывать её содержание, 

 - воспитанию доброжелательности со сверстниками в игровой 

деятельности. 

В. Нечаев «Самолёты полетели», Г. Фрид 

«Весенняя песенка», «Жуки» венгерская н.м. в 

обр. Л. Вишкарёва, А. Филиппенко «Весёлые 

музыканты», стихотворение Е. Арсениной 

«Бабочка звонит жуку», В. Карасева «Жук». 

  

 

Занятие №63.  

5   Тема «Кукла 

пляшет и поёт» 

Содействовать: 

- овладению умением согласованно выполнять плясовые 

движения польки парами 

- развитию умений детей распознавать в музыкальном фрагменте 

колыбельную, плясовую и марш 

- в игровой форме развитию умения петь протяжным звуком 

- воспитаю бережного отношения кигрушкам. 

самолёт, птичка, жук, кукла Таня, собачка.   

«Марш» М. Красева, В. Нечаев «Самолёты 

полетели», Г. Фрид «Весенняя песенка», «Жуки» 

вен н.м. в обр. Л. Вишкарёва, М. Красев 

«Куколка», Е. Тиличеева «Вот как мы умеем», 

«Танец возле ёлки» М. Курочкин, Тиличеева 

«Колыбельная», стих. Е. Арсениной «Кукла 

Танечка устала», Попатенко «Бобик». Качурбина 

«Мишка с куклой пляшут полечку». 

Занятие №64.  

6  Тема «Будем 

с куколкой 

играть, будем 

весело играть» 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять плясовые движения с игрушкой 

индивидуально и группой в музыкальной игре, 

- развитию умений детей выполнять движения в соответствии с 

характером и динамикой мелодии, 

- воспитанию интереса к музыкальной игре. 

Кукла Таня, несколько картинок с разными 

изображениями ( мяч, цветок, жук, собачка,  

самолёт и др.). М. Красев «Куколка» «Гуляем-

отдыхаем», В. Карасева «Жук», «Баю-баюшки» 

латвийская н.п., «Самолёт»  Попатенко, Е. 

Тиличеева «Вот как мы умеем». 

Занятие №65.  

7   Тема 

«Возвращение 

Петрушки» 

 Содействовать: 

- овладению умением чередовать прыжки на двух ногах с лёгким 

бегом, чётко и согласованно выполнять движения с 

погремушкой 

- развитию умений двигаться соответственно 2-х частной форме 

музыки 

- воспитанию доброжелательного отношения к игрушке 

Петрушке. 

Мяч, Петрушка, несколько картинок с 

изображением сюжетов выученных песен, 

погремушка. М. Сатулина «Мячики», Т. 

Попатенко «Машина», А. Филиппенко «Весёлые 

музыканты», украинская н.м. в обр. М. 

Раухвергера «Гопачок», Е. Тиличеева 

«Колыбельная»  
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Перспективно-тематическое планирование непрерывно-образовательной деятельности по музыкальному развитию старшей группе на 

2022-2023 учебный год. 

Меся

ц. 

Тема Задачи занятия Атрибуты, оборудование, репертуар. 

Сент

ябрь. 

 

 

 

Занятие №1.  

1  Тема 

«Вместе с 

песней» 

Содействовать: 

- овладению умением  владеть своим телом, 

- развитию желания петь хором и индивидуально, 

- активизации памяти и внимания детей, созданию у них 

хорошего настроения, 

- воспитанию любви к музыке. 

Поём песни из репертуара прошедшего года и 

летнего периода по желанию детей. 

Упражнение «Шалтай-Болтай,  по стихотворению 

С. Я. Маршака 

Занятие №2.  

2  Тема «В 

гости к сказке» 

 

Содействовать: 

- овладению умением слышать друг друга, играть на муз 

инструментах слаженно, ритмично, не опережая  и не отставая, 

- ознакомлению детей с понятием «изобразительность музыки» 

(способность подражать движениям, голосу, повадкам 

животных), 

- развитию умения соблюдать правила игры, 

- воспитанию выдержки, внимания.  

Бубны, погремушки, трещётки, иллюстрации к 

сказке «Колосок». 

«Медведь», «Волк», «Лиса» Ю.Слонова, 

«Курочка», «Мышка» М.Магиденко. «Полянка» 

рус. нар. мел. 

Рус. нар. сказка «Колосок» муз. М. Мильмана. 

Хороводная игра «Репка» М. Иорданского. 

«Песня о сказке» В. Шаинский (г/з) 

Занятие №3.   

3  Тема. «Что 

мы знаем о 

театре?» 

Содействовать: 

- овладению умением в движении передавать образ того или 

иного персонажа, 

- расширению представлений и знаний о театре, 

- развитию умения передавать различные чувства, в том числе 

мимикой и жестами, 

- воспитанию доброжелательности и вежливости.  

Атрибуты к русским народным сказкам, Бубны, 

погремушки, трещётки, 

«Курочка Ряба», «Аленушка и лиса», «Теремок» 

р.н.сказки. «Песня о сказке» В. Шаинский (г/з) 

Занятие №4.  

4  Тема 

«Укачаю, 

укладу…» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением самостоятельно строить круг, 

двигаться, подпевая запомнившиеся слова, 

- расширению представлений детей о колыбельной песне, ее 

разновидностях, средствах музыкальной выразительности, 

развитию и совершенствованию умения точно интонировать 

поступательное движение мелодии вниз, 

- воспитанию интереса к колыбельной музыке.  

Колыбель, кукла, Книга «Колыбелька у кота». 

Упр.«Василек» р.н.п. 

 «Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной,  

«Как в высоком терему», «Ветер, солнце и орёл», 

«Укачаю, укладу (г/з) русские народные 

колыбельные песни. 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

Занятие №5. Содействовать: Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакова. 
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5   Тема 

«Колыбельной 

песни добрый 

свет» 

- овладению умением петь напевно, в умеренном тепе, 

правильно брать дыхание перед началом пения и между муз 

фразами, сохранять чистоту интонации на повторяющихся 

звуках,  

- совершенствованию знаний детей о разновидностях 

колыбельной песни, 

- развитию умения  передавать в движении характер 

музыкального фрагмента, выразительно вести диалог, 

-  воспитанию интереса к авторской и народной музыке.  

«Колыбельная» Р.Паульс, «Спи, моя радость, 

усни» В.А.Моцарт, «Колыбельная» Н.А.Римский-

Корсаков из оперы «Сказка о царе Салтане» (г/з) 

«Во сыром бору тропина», «Во поле береза 

стояла» р.н.песни. 

игра «Колобок» Е. Тиличеевой 

Занятие №6.  

6   Тема. 

«Куколку 

качаю» 

Содействовать: 

- овладению детьми умения выполнять элементы танцевальных 

движений, согласовывать движения с ритмом и характером 

музыки, формированию навыков, необходимых для 

правильного движения рук при ходьбе, беге, поскоках, 

- развитию умения исполнять колыбельные песни,   

самостоятельно находить нужную певческую интонацию,  

ладотонального слуха и голоса, 

- воспитанию интереса к народной музыке других 

национальностей. 

Куклы на каждую девочку, ленты на кольцах по 

две на ребёнка, различные музыкальные 

инструменты. 

Упр. «Пружинка» (Е. Гнесина «Этюд»), «Качание 

рук с лентами»  поль н.м. в обр. Л. Вишкарёва. 

«Колыбельная» Н.А.Римский-Корсаков из оперы 

«Сказка о царе Салтане» (г/з) 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной, 

«Колыбельная» В.Карасевой. 

«Прогулка с куклами» Т.Ломовой 

Занятие №7.   

7  Тема. 

«Угадайка» 

Содействовать: 

 овладению детьми умения чисто интонировать мелодию, 

прислушиваться друг к другу, правильно брать дыхание, четко 

произносить слова песни, 

- развитию умения детей чувствовать свое тело, уметь владеть 

им, желания и умения слушать и различать жанр колыбельной 

песни, высказываться о услышанном, 

- воспитанию любви к песням разного жанра и характера. 

Ленты по две на ребёнка, маски к сказке 

«Колобок».Упр. «Шалтай-Болтай»по стих. С. Я. 

Маршака,  «Твердые и мягкие руки». «Танец с 

лентами» («Вальс» Ф. Шопен г/з), «Колыбельная» 

Н.А. Римский-Корсаков из оп. «Сказка о царе 

Салтане» (г/з). Упр. «Лесенка» Е. Тиличеевой, 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной, «Тяв-тяв» В. 

Герчик, Пчела» В. Герчик,  «Соловейко» А. 

Филиппенко,   «На зеленом лугу» р н п. Игра 

«Колобок» Е. Тиличеевой. 
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Занятие №8.   

8  Тема. 

«Ленточки 

летают –  вальс 

начинают» 

Содействовать:  

- овладению детьми умения чисто интонировать мелодию, 

прислушиваться друг к другу, правильно брать дыхание, четко 

произносить слова песни, ставить логические ударения в 

словах, 

ознакомлению детей с творчеством А.Хачатуряна, развитию 

слухового внимания, речи, 

- развитию умения владеть своим телом, ориентироваться в 

пространстве, двигаться ритмично врассыпную и в разных 

направлениях в соответствии с легким, подвижным характером 

музыки, творческих способностей, эмоциональной 

выразительности в танце с лентами, 

- воспитанию интереса к классической музыки других народов. 

Ленты по две на ребёнка, маски или шапочки 

героев сказки «Колобок». Портреты композиторов  

А. Хачатуряна и П. И. Чайковского. 

Упражнения  «Шалтай-Болтай»по стихотворению 

С. Я. Маршака,  «Твердые и мягкие руки», 

«Пружинка» (Е. Гнесина «Этюд»), «Качание рук с 

лентами» ( «Вальс» польская н.м. в обр. Л. 

Вишкарёва. «Вальс» П.И. Чайковский. 

Вечерняя сказка» А.Хачатурян. 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной, «Во сыром 

бору тропина» р.н.п. 

Игра «Колобок» Е. Тиличеевой. 

Октя

брь. 

 

 

Занятие №9.  

1   Тема. 

«Хоровод 

заведём и 

песни споём» 

 

Содействовать: 

- овладению умением выполнять движения бокового галопа, 

- развитию музыкальной памяти, творческих способностей, 

- воспитанию любви к русской народной песне. 

 

Портрет композитора  А. Хачатуряна. 

Упр. «Приставной шаг в сторону»н.н.м. 

«Маленькая колыбельная» (пес. тв.), Вечерняя 

сказка» А.Хачатурян. «Во сыром бору тропина», 

«Во поле береза стояла», «Как у наших у ворот» р. 

н п. Игры: «Репка» М. Иорданского, «Колобок» Е. 

Тиличеевой, «Ловишка» И. Гайдн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №10.   

2  Тема. 

«Учимся 

танцевать» 

Содействовать: 

- овладению умением игры  различными способами на 

музыкальных инструментах, 

- совершенствованию умения различать средства музыкальной 

выразительности, 

- развитию творческих способностей, 

- воспитанию интереса к танцевальному творчеству. 

Портрет композитора  А. Хачатуряна. 

Металлофон или ксилофон, дер. ложки, бубны, 

погремущки. Упр. «Приставной шаг в сторону» 

нем.н.м.,  «Галоп» («Контраданс» Ф.Шуберт). 

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян. «Колыбельная» 

(п. тв. Упр. «Небо синее», «Как у наших у ворот» 

р.н.п. «Полянка» р.н.м. 

Занятие №11.  

3  Тема 

«Широка ты, 

Содействовать:  Портрет композитора Г. Свиридова. Две куклы в 

национальном русском костюме, дет. муз. ин. 

(шумовые). «Парень с гармошкой» Г.Свиридов,  
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глубока ты, 

песня русская» 

- овладению умение различным способам игры на муз. 

инструментах, по партиям и тутти,  выполнять танцевальные 

движения русской пляски, 

- углублению представления детей о музыке народной и 

авторской, 

- развитию творчества, фантазии,  умения передавать веселый, 

шутливый характер песни, 

- воспитанию любви к русской народной песне. 

«Как у наших у ворот» р.н.м.(грамзапись). «На 

зеленом лугу» р.н.п. Упр. для голоса и 

слуха«Эхо», «Небо синее». «Во сыром бору 

тропина», «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п. 

«Калинка» р.н.м. «Тополек» р.н.п. 

Занятие №12.  

4  Тема 

«Осенняя 

пора» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться в соответствии с 

легким, подвижным характером музыки  

- развитию выразительности в пени, творческих способностей 

во всех видах деятельности 

- воспитанию бережного отношения к окружающему миру. 

Осенние листья по два на ребёнка, букет из 

осенних листьев. Стихотворение Ф. И. Тютчев 

«Листья». «Упр. с листьями» В.А.Моцарт. 

«Скворушка прощается» Т. Попатенко, 

«Желтенькие листики» О.Девочкина, игра «Осень 

спросим» Т.Ломовой. «Вальс осенних листочков» 

(«Осенний вальс» Ф. Шопен) танц. тв-во. 

Занятие №13.  

5  Тема «Сказка 

в осеннем 

лесу» 

Содействовать: 

- овладению умением различать вокальную и 

инструментальную музыку, определять ее характер, проявлять 

фантазию в создании образа персонажей сказки, 

- развитию творческих способностей в движении, 

выразительности, пластичности, 

- воспитанию любви к народному творчеству. 

Декорации осенней природы (деревья, осенние 

листья на полу и по стенам зала). 

«Вальс осенних листочков» («Осенний вальс» Ф. 

Шопен) танц. Тв-во. Упр.«Эхо», «Ау». «Во сыром 

бору тропина» р.н.п. 

«Желтенькие листики» О. Деточкина. 

«Алёнушка и лиса» р.н.с. муз. Ю Слонова 

Занятие №14. 

6   Тема «В 

театре нашем 

играем и 

пляшем» 

Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно  выбирать движения, 

способы действия, мимику, жесты для передачи образа, 

- ознакомлению детей с элементами актерского мастерства, 

пополнить словарный запас профессиональной терминологией, 

- развитию творческих способностей, 

- воспитанию любви к театру. 

Декорации и маски персонажей к сказке 

«Алёнушка и лиса». 

«Аленушка и лиса» р.н.с. муз Ю.Слонова. 

Занятие №15.  

7   Тема. «Будь 

внимателен» 

 

Содействовать: 

- овладению умением определять жанровые различия маршей, 

сравнивать контрастные по характеру пьесы  

- развитию чувства ритма на основе марша  

Портрет композитора Д. Кабалевского. 

Барабан. Картинка с изо. солдаты с барабаном и 

трубой. Упр. «Марш» (под ритм барабана), 

«Найди свое место в колонне» Ф. Надененко, упр. 

«Барабанщик», «Походный марш» Д. 
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 - воспитанию доброжелательного отношения к сверстникам в 

игре. 

Кабалевский. Муз.-дид. игра «Повтори ритм». 

«Барабанщик» М.Красев, «Барабан» Е.Тиличеева, 

игра «Летчики»    

Нояб

рь 

 

 

 

Занятие №16.  

1  Тема 

«Маршируем 

дружно» 

Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться в соответствии с 

характером музыки энергично, бодро, спокойно, умением 

узнавать музыку по фрагменту, различать ее  3-х ч. форму, 

высказываться об услышанном 

- развитию чувства ритма, чисты интонирования мелодии  

- совершенствованию умения ориентироваться в пространстве  

- воспитанию интереса к музыкальным занятиям. 

Портрет композитора Д. Кабалевского. 

Барабан. «Марш» Л.Шульгин, «Марш» М.Красев, 

«Марш» М.Робер, «Моя лошадка» А.Гречанинов. 

«Походный марш» Д.Кабалевский. Муз-дид. игра 

«Повтори ритм». «Барабан» Е.Тиличеева, «На 

утренней зарядке» Т.Попатенко. «Ловишка» Й. 

Гайдн. Песня «Цирк» в исполнении О. Попова 

(г/з). 

Занятие №17.  

2  Тема «Марш 

в пении и 

движении» 

Содействовать: 

- овладению умением  двигаться в соответствии с характером и 

темпом музыки (марш, топающий шаг, бег, поскоки), выделять 

три части марша 

- развитию умений имитировать игру на музыкальных 

инструментах, не повторяя за другими   

- воспитанию интереса к жанру марша. 

Портрет композитора Д. Кабалевского. 

Домик-ширма, игрушечный поросёнок. 

Игра «В гости» И. Арсеевой. 

«Походный марш» Д. Кабалевский. 

«Барабан» Е.Тиличеева, «На утренней зарядке» Т. 

Попатенко. «Волк и поросята» («Три поросёнка» 

Д. Уотта). 

 

 

Занятие №18.  

3  Тема 

«Марши 

разные 

бывают» 

Содействовать:  

- овладению умением различать средства музыкальной 

изобразительности, музыкальной выразительности, 

- совершенствованию знаний детей о марше 

- формированию умения в движении, проявляя творчество, и 

игре на муз инструментах выражать характер музыки, 

персонажей  

- развитию умения исполнять хорошо знакомые песни, 

эмоционально, мимикой передавая характер мелодии,    

- воспитанию доброжелательности со сверстниками в игре. 

Портреты композиторов: Д. Кабалевский, М. 

Глинка, С. Прокофьев, П. И. Чайковский. 

Картинки с изо. деревянных солдатиков.  

«Походный марш» Д.Кабалевский, «Марш» 

С.Прокофьев, «Марш деревянных солдатиков» 

П.И.Чайковский, «Марш Черномора» из оп. 

М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 

Марши-песни (отрывки): «Широка страна моя 

родная», «Физкультурный марш», «Бескозырка 

белая», «Солдатушки, бравы ребятушки». 

«Барабан» Е.Тиличеева, «На утренней зарядке» Т. 

Попатенко. Игра «Летчики»  М. Раухвергер. 

Занятие №19.  Содействовать: Портреты ком-ов: П. И. Чайковского, Д. 

Кабалевского, М. И. Глинки.  Бубны, кол-ки, 
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4  Тема «Этот 

чудный вальс» 

- овладению детьми умение различать характер вальса и 

передавать его в движении и игре на музыкально-шумовых 

инструментах 

- развитию эмоциональной отзывчивости на музыку разного 

характера 

-воспитанию любви к жанру вальса и интереса к музыкальной 

грамоте.  

треугольник. «Вальс» П.И.Чайковский из «Дет 

альбома». «Вальс» Д.Кабалевский 

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева, «На утренней зарядке» 

Т. Попатенко. «Мирш Черномора» из оперы 

М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 

Занятие №20.  

5  Тема «Звени, 

звени, златая 

Русь!» 

Содействовать: 

- ознакомлению детей с главными  символами нашей Родины, 

ее территорией 

- развитию желания слушать и исполнять песни на 

патриотическую тему, 

- воспитанию патриотизма, любви и уважения к своей стране. 

 Стихи рус и сов-ых поэтов классиков и детских о 

России, народе, символы России и её герои. Карта 

России. Репродукции портретов великих русских 

людей. «Военный пр- ный марш» (г/з), Ю. 

Антонов «Родные места», «Широка страна моя 

родная», «Как пойду я на быструю речку» рус нар 

п.,«Походный марш» Д.Кабалевский. Игра 

«Летчики»  М.   

Занятие №21.  

6   Тема: «В 

гости к нам 

пришел 

Петрушка» 

 Содействовать: 

- овладению детьми умения различать жанр и характер 

музыкального произведения,  дирижировать марш и вальс  

- развитию умения петь легко, весело, оживленно   

- воспитания чувства соперничества и поддержки в игровой 

деятельности.   

Петрушка. Бубны. 

Упр. «Дирижер», Вальс» С.Майкапар 

Упр. «Вальс»,  

«Голубые санки» М.Иорданский 

«Игра с бубнами» польская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой. 

Занятие №22.  

7  Тема. 

«Весёлые 

клоуны»  

 Содействовать: 

- овладению умением самостоятельно строить несколько 

кружков, плавно, неторопливо бегать, равномерно сужать и 

расширять круг,  

- совершенствованию поскока с ноги на ногу и выбрасывания 

ног, знаний детей в области музыкальных жанров – вальс, марш 

- развитию легкости звучания, подвижности языка,  

- воспитанию интереса к цирковым профессиям. 

Петрушка. Портрет композитора Д. Кабалевского. 

Картинка «Дед Мороз», бубны. Упр. «Кто лучше 

скачет» Т.Ломовой Д. Кабалевский «Вальс», 

«Походный марш», «Клоуны» 

Упр. «Вальс»,  «Голубые санки» М.Иорданский, 

«Новый год» М. Лаписова 

«Игра с бубнами» польская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой. 

Занятие №23.  

8   Тема. «В 

гости к нам 

пришёл 

Петрушка» 

 Содействовать: 

овладению детьми умением ориентироваться в пространстве, 

сохранять расстояние между собой в движении по кругу и в 

колонне, различать вступление и заключении. 

Петрушка. Портрет композитора П. И. 

Чайковского. Колокольчики, треугольник. 

 Упр. «Кто лучше скачет» Т.Ломовой 
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 - развитию умения петь  песни, приемом «эхо», умения петь 

сольно и в ансамбле, 

- воспитанию любви к пению.  

«Клоуны» Д.Кабалевский, «Жалоба» 

А.Гречанинов («Самая смешная сказка» изо – 

музыка), «Вальс» П.И. Чайковский 

«Голубые санки» М.Иорданский, «Новый год» М. 

Лаписова 

Занятие №24.  

9   Тема. «В 

ожидании 

зимы» 

Содействовать: 

-  овладению детьми умением петь, легко, без напряжения,   

негромко, эмоционально и легко, четко передавая ритмический 

рисунок песен,   

- развитию воображения, творческой фантазии, умения 

импровизировать под музыку различного характера в пении, 

движении, игре на муз-шум.  ин-ах   

- совершенствованию внутренний слух, ладотональное чувство 

- воспитанию интереса к музыкальным зимним играм.  

Танец снежинок»  (П. И. Чайковский  «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик»), «На 

лыжах» А.Моффат 

«Игра в снежки» бел.н. м. «Клоуны» 

Д.Кабалевский Упр. «Качели» Е. Тиличеевой,  

«Голубые санки» М.Иорданский, «Новый год» М. 

Лаписова, «Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова. 

«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д. Уотта). 

Занятие №25. 

10    Тема. «Что 

такое Новый 

год»  

 Содействовать: 

- овладению умением петь выразительно и легко, в 

соответствии с характером мелодии,  

- развитию воображения, умения ориентироваться, уверенно 

двигаться размашистым, широким шагом, умения детей в 

точном воспроизведении голосом поступательного движения 

мелодии вверх и вниз. 

-воспитанию доброжелательности и умения слушать друг 

друга.  

«На лыжах» А.Моффат, «Игра в снежки» бел.н. м. 

Упр. «Лесенка», «Бубенчики», «Дудочка», Е. 

Тиличеевой,  

«Голубые санки» М.Иорданский, «Новый год» М. 

Лаписова, «Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова. 

«Игра с бубнами» польская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой. 

Дека

брь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №26. 

1   Тема «Скоро   

Новый год!» 

Содействовать: 

- овладению умением понимать шутку 

- развитию умения импровизировать в характере музыки, 

разнообразить движения 

- воспитанию хороших манер. 

Картинки с изо артистов цирка, погремушки, 

колокольчик. «Клоуны» Д. Кабалевский,  «Вальс» 

П. И. Чайковский. «Медведь», «Зайцы» 

Тиличеевой, Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

Занятие №27.  

2   Тема. 

«Сказка в 

музыке» 

 Содействовать: 

- овладению умением петь самостоятельно, без помощи 

взрослого, хором и по одному 

- развитию эмоциональной отзывчивости на музыку, её красоту 

и образность 

 Портрет композитора П. И. Чайковского. Слайды 

к балету «Щелкунчик». Картинки героев балета. 

Кол-ки, треугольник. П. И. Чайковский муз. из 

бал. «Щелкунчик: «Увертюра», «Вальс снежных 

хлопьев». «Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, «Хоровод 
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- совершенствованию певческих навыков: петь лёгким звуком, 

естественным голосом, слаженно, выразительно 

- воспитанию интереса к балетному искусству.  

с Дедом Морозом» Арсенева. Игра «Займи 

домик» М. Магиденко. 

Занятие №28.  

3  Тема. 

«Зимняя 

сказка»  

 Содействовать: 

- овладению умением слышать музыкальную фразу, начинать и 

заканчивать движения вместе с музыкой 

- развитию воображения, фантазии 

- совершенствованию знаний о вальсе, умения сравнивать 

пьесы одного жанра, но разные по характеру   

- воспитанию  любви к классической музыке 

Муз фрагменты из бал. «Щелкунчик».  

Колокольчики. Картинка «Щелкунчик» 

П. И. Чайковский муз. из бал. «Щелкунчик: 

«Вальс снежных хлопьев», «Вальс цветов», 

«Мыши» (этюд), «Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, «Хоровод 

с Дедом Морозом»  А. Арсенева. Танец «Хлоп – 

хлоп – хлоп»   

Занятие №29.   

 Тема. 

«Здравствуй, 

ёлочка» 

 Содействовать: 

- овладению умением показывать рукой движение мелодии 

вверх и вниз 

- развитию умения самостоятельно начинать пение после 

вступления, правильно брать дыхание 

- - совершенствованию знаний о марше, умение чисто 

интонировать поступенное и скачкообразное движение мелодии 

- воспитанию доброжелательности в оценке друг друга.   

Картинка «Новогодняя ёлка». Муз фр-ты из бал. 

«Щелкунчик», барабан, дудочка, труба 

Щелкунчик, (картинки). П.И.Чайковский: «Марш 

игрушек», «Марш деревянных солдатиков». Упр. 

для голоса: «Скачем по ступенькам», «Бубенчики» 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, «Здравствуй, 

Новый год» В. Кирюшова, «Хоровод с Дедом 

Морозом»  А. Арсенева, «Голубые санки» М. 

Иорданский. «Хлоп – хлоп – хлоп» эст нар мел   

Занятие №30.  

5  Тема. 

«Зимние 

забавы»  

Содействовать: 

- овладению детьми умением двигаться легко, спокойно в парах  

- развитию умения двигаться в соответствии с текстом песни,  

- воспитанию любви к музыкальной игре. 

«Танец снежинок» А. Жилина, «Петрушки с 

погремушками» А. Даргомыжского («Игра с 

бубнами» поль. нар м. «Игра в снежки» бел.н. м., 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, «Здравствуй, 

Новый год» В. Кирюшова,  «Саночки» английская 

народная песня. 

Занятие №31.  

6  Тема 

«Заколдован   

невидимкой». 

Содействовать: 

- овладению детьми умения эмоционально-образного 

восприятия окружающего мира и искусства,  

- развитию образной речи 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса. 

Музыка - «Вальс» С. Майкапар, «В пещере 

горного короля» Э.  Григ 

Поэзия – «Пороша» (отрывок) С.Есенин, 

«Зимний вечер» А.Пушкин. 
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Янва

рь.  

 

 

Занятие №32.  

1   Тема. «Кто 

живёт в лесу?» 

 Содействовать: 

 - овладению умением творчески выразительно и 

непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером музыки, динамикой, 

регистрами,   

- развитию чувства музыкального ритма, 

- воспитанию бережного отношения к природе.   

3-4 искусственных ёлочек. Голоса птиц (г/з), 

игрушки би-ба-бо. Ширма. Деревянные ложки.  

Творческое задание «Разные зайчата». 

«Лиса» Е. Тиличеевой, «Медведь» В. Ребикова, 

«Волк» М. Магиденко». «Шёл Дед Мороз» Н. 

Вересокиной. «Волк и поросята» («Три 

поросёнка» Д. Уотта).  

Занятие №33. 

2   Тема. 

«Звонили 

звоны»   

Содействовать: 

- овладению умением различать настроение в музыке 

 развитию у детей чувство звуковысотности, расширения 

кругозора, пополнения словарного запаса 

-воспитанию интереса к истории колоколов.  

картинки с изо.: «Царь – колокол», «Валдайские 

кол-ки», «Звонницы, колокольни, соборы, церкви, 

базилики».  Колокольные звоны: «Спасские 

колокола», «Валдайские кол-ки», «Трезвон», 

«Благовест», «Набат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №34.  

3   Тема. 

«Колокольчики 

звенят»   

Содействовать: 

- овладению умением передавать радостное, праздничное 

настроение игрой на деревянных ложках 

- ознакомлению детей с разными видами искусства (живопись, 

поэзия, музыка 

- развитию умения слушать музыку, понимать её 

изобразительность 

- воспитанию интереса к традициям русского народа.   

Колокольный звон (г/з). Кол-ки, дер. ложки. 

Репродукция картины Б. Кустодиева 

«Масленица». Стихотворение С. Есенина 

«Колокола» ,«Звонили звоны» Г.Свиридов, 

В.А.Моцарт «Колокольчики звенят» + 

оркестровка, В.Агафонников «Сани с 

колокольчиками». Оркестр «Полянка», «Ах вы, 

сени» русские народные мелодии.  

Занятие №35. 

4   Тема.  Тема 

«Заиграем 

веселей»  

Содействовать: 

- ознакомлению детей с народными музыкальными 

инструментами 

- овладению умением играть на них 

- - развитию выразительности, плавности и ритмической 

чёткость движений 

- воспитанию интереса к народному творчеству. 

 Репродукции картин В.Васнецова «Гусляры», 

«Садко», картинки  с изо. муз ин-ов нар. орк. 

(трещётка, гусли, балалайка, гармонь, баян, 

рожок, сопелка, дудка, жалейка) и их звучание,   

р. н. м. : гусли – «Во саду ли» (+ оркестровка на 

всех инструментах), пение «Как у наших у ворот», 

баян – «Коробочка», балалайки – «Светит месяц», 

упр. «Передача платочка» Т. Ломовой 

Занятие №36.  

5   Тема. 

«Русская песня 

звучит, словно 

ручеёк журчит»     

Содействовать: 

- овладению умением выполнять движения плавго, размеренно 

в соответствии с характером музыки 

- развитию умения различать народную и авторскую музыку 

- совершенствованию знаний о народных инструментах 

- воспитанию любви к русскому фольклору. 

 Платочки, Песни в исполнении русского 

народного оркестра им. Н. Осипова (г/з). 

Упр. «Полоскание платочков», «Передача 

платочка» Т. Ломовой. «Парень с 

гармошкой»Г.Свиридов. «На зелёном лугу»,  «Бай 

качи, качи», «Как у наших,  у ворот» р н п 
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оркестр «Во саду ли, в огороде», хороводная   

игра «Ворон» 

Занятие №37.  

6  Тема. 

«Русская песня 

льётся – весело 

живётся»  

Содействовать: 

- овладению детьми умения самостоятельно находить 

движения, отвечающие характеру музыки 

- развитию умения самостоятельно находить певческу 

интонацию 

- воспитанию творческой активности, патриотизма. 

 Кружевной платок. Деревянные ложки. 

Треугольник. Упр. «Передача платочка» Т. 

Ломовой, орк. «Коробочка» р.н.м., «Сани с 

колокольчиками» В.Агафонников. «Хор» из оперы 

«Волшебная флейта» В.А.Моцарт, «Бай качи, 

качи» р.н.п. «Приглашение» украинская народная 

мелодия в обр. Г.Теплицкого, танец  

«Выйдуль я на реченьку» р.н.м.   

Февр

аль.  

 

 

 

Занятие №38. 

1  Тема. 

«Выходи народ, 

заводи 

хоровод»    

Содействовать:  

- овладению умением самостоятельно строить круг, ходить по 

кругу, взявшись за руки, сужать и расширять круг, соблюдая 

расстояние между парами 

- развитию непринуждённости, плавности движений рук, 

умения выполнять знакомые плясовые движения 

- формированию правильной осанки 

- воспитанию  интереса к народным хороводным танцам, 

пляскам и играм. 

 Платочки на каждого ребёнка. Атрибуты для 

игры «Ворон» (маска-шапочка, труба). 

«Во поле берёза стояла», «Светит месяц» 

р.н.песни. Упр. «Полоскание платочков»,  

«Передача платочка» Т. Ломовой, танец  

«Выйдуль я на реченьку» р.н.м. в обр. Т.Ломовой,  

народная, хороводная игра «Ворон». «Сани с 

колокольчиками» В.Агафонников 

Занятие №39.  

2  Тема «В 

гости в 

сказочную 

оперу»   

Содействовать: 

 - овладению умением точно воспроизводить голосом 

поступательного движения мелодии вверх и вниз 

- развитию выразительности в пении знакомых песен (хором и 

по одному, с музыкальным сопровождением и без него) 

- совершенствованию знаний о балете, опере, умения в 

движении передавать характер музыки, слышать ускорение 

темпа 

- воспитанию интереса к разным музыкальным жанрам. 

 Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакого и 

поэта А. С. Пушкина. Репродукция картины И. 

Билибина «Бочка по морю плывёт». Отр. из 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

Н.А.Римский-Корсаков из оперы «Сказка о царе 

Салтане»: «Колыбельная», «Море». Упр.  

«Бубенчики», «Дудочка» В. Карасевой, «На 

зелёном лугу». «Бай качи, качи», «Как у наших,  у 

ворот» рус. нар. песни. Игры: «Море волнуется», 

«Колобок» Е. Тиличеевой. 

 

 

 

 

Занятие №40. 

3 Тема. «Сказка 

о царе 

Салтане»     

 Содействовать: 

- овладению умением инсценировать песню, двигаясь 

выразительно, с выдумкой, плавному хороводному шагу 

 Книги сказок А. С. Пушкина с ил-ми В. 

Конашевича, И. Билибина, М. Врубеля. Отр. из 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».Н. 

А.Римский-Корсаков «Море»  и «Лебедь и 
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- ознакомлению детей с жанром – опера, с характером русской 

пляски, её простейшими композициями 

- развитию желания и умения слушать и понимать серьёзную 

музыку 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса 

Коршун», «Ария Царевны-Лебедь.» из оперы 

«Сказка о царе Салтане». «Вдоль по берегу», 

«Светит месяц» р. н. мелодии 

Выйду ль я на реченьку» р.н.м. 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

Занятия №41.  

4  Тема. «Город 

чудный»  

 Содействовать: 

- овладению детьми умением слышать три разнохарактерные 

части музыкального произведения,  

- углублению и расширению знаний о русской народной песне, 

умению передавать её весёлый, шуточный характер   

- развитию творческой инициативы (песенные импровизации),  

- воспитанию любви к народной песне 

 Репродукция картины  И. Билибина «Город 

Леденец», колокольный звон «Трезвон» 

«Ой, вставала я ранёшенько», «Бай качи, качи» 

русские народные песни 

«Весёлая песенка – грустная песенка» песенное 

творчество 

Игра «Горячий конь» Т. Ломовой. 

Занятие №42.  

5 Тема. «Белка 

песенки поёт»     

 Содействовать: 

- овладению умениями  использовать в творчестве свой 

музыкальный опыт 

  - углублению знания о жанровом разнообразии музыки, в том 

числе о песне, различных музыкальных произведениях 

- формированию творческой активности в поиске певческой 

интонации 

- развитию умения исполнять лирические народные песни, 

грустные, радостные 

- воспитанию любви к пению, к разнохарактерным вокальным 

произведениям 

 Фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Картинка с изображением музыкального 

инструмента (флейта-пикколо). Деревянные 

ложки. Отрывки из сказки А. С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане».Тема белки («Во саду ли, в 

огороде» р.н.п.) из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Римский – Корсаков. Оркестр «Во саду ли, в 

огороде» русская н. песня 

Придумть мелодию «Весело – грустно» песенное 

творчество. «Ой, вставала я ранёшенько», « Во 

поле берёза стояла» р.н.п. 

игра «Горячий конь» 

Занятие №43.   

6 Тема. 

«Богатыри»    

Содействовать: 

- овладению детьми качественного исполнения,  умения 

двигаться выразительно   

- развитию правильного дыхания, напевности, чистоты 

интонирования знакомых мелодий 

- совершенствованию знаний о колыбельной песне 

- воспитанию, при слушании знакомых пьес, выдержки, умения 

определять их характер  

 Репродукция картины В. Конашевича «Тридцать 

три богатыря». Отр. из сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане».«Богатыри», 

«Колыбельная»  из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Римский – Корсакова, «Вальс» Е. 

Тиличеевой. Игра по типу «Игра в гостей» Д.  

Кабалевский:«Санки», «Лошадка», «Машина», 

«На велосипеде», «Лётчики». 
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Март.  

 

 

Занятие №44. 

1  Тема. 

«Царевна-

лебедь  

величава, 

выступает, 

будто пава»    

 Содействовать: 

- овладению умением обстоятельно высказываться о характере 

и средствах выразительности музыкальных отрывков 

- развитию и совершенствованию умения различать 

особенности разных по характеру песен и соответственно их 

исполнять 

- воспитанию коллективного умения в достижении целей игры, 

преодолению трудностей, переживанию в игре, радости. 

 Репродукция картины «Царевна-Лебедь» М. 

Врубеля. Отр из сказки А. С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане». Тема «Царевна – Лебедь» из оперы 

«Сказка о царе Салтане» Римский – Корсаков, 

игра «Вдоль по берегу», упр. «Змейка с 

воротцами» русская народная мелодия 

«Заплетися, плетень в обр. Н. А. Римского – 

Корсакова. «Самая хорошая» В. Иванникова, 

«Вальс» Е. Тиличеевой 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 

Занятие №45.   

2   Тема. 

«Чудеса не 

кончаются, 

чудеса 

продолжаются»  

Содействовать: 

- овладению умением инсценировать песню, ориентируясь на 

её построение 

- развитию творческой фантазии, желания импровизировать 

- воспитанию у детей желания и умения слушать серьёзную 

музыку. 

 Фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» 

(г/з). Отрывки из сказки А. С. Пушкина «Сказка о 

царе Салтане». 

«Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Н.А. Римский – Корсаков 

«Белка», «Шмель» танцевальное творчество 

«Как у наших, у ворот» р.н.п. 

Занятие №46.  

3    Тема. «Три 

чуда»  

 Содействовать: 

- овладению детьми умениями играть в ансамбле, 

совершенствованию  знаний детей об опере «Сказка о царе 

Салтане», об изобразительности музыки 

- развитию умения в выполнении различных движений: 

«прямой галоп», «плавное движение рук»,  представлению о 

духовых и ударных инструментах, 

- воспитанию любви к оперному искусству. 

 Дет. Рис-ки к «Сказка о царе Салтане». 

Репродукция картины «Три богатыря» В. 

Васнецова. Платочки, карточки с изо муз. ин-ов: 

звоночки, дудочки, бубны, сопелка. Игр. 

собачка.«Три чуда» из оперы Н.А.Римского – 

Корсакого «Сказка о царе Салтане», упр. «Вдоль 

по берегу», «Передача платочка» Т. Ломовой; муз-

дид  игра «Узнай инструмент», оркестр «Хор» 

В.А.Моцарт из оп. «Волшебная флейта», «Во саду 

ли, в огороде» р.н.п.  «Игра с бубнами» поль нар. 

мел. в обр. Т. Ломовой. 

Занятие №47. 

4  Тема. «В 

стране весёлых 

песен»  

 

Содействовать: 

- овладению умением различать эмоциональную окраску песен 

с одним названием, но разного характера, определять 

построение, средства выразительности музыкального 

произведения  

«Колыбельная» из оперы «Сказка о царе 

Салтане», упр.  для голоса «Вальс» Е. 

Тиличеевой, «Бубенчики», «Дудочка» В. 

Карасевой 

«Тяв – тяв» В. Герчик, «На утренней зарядке»  

Танец «Приглашение» укр н м. 
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- развитию умения различать высокие, средние, низкие звуки, 

контролировать качество исполнения 

- воспитанию любви к вокальному искусству 

 «Игра с бубнами» польская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой. 

Занятие №48.   

5  Тема. «П. И. 

Чайковский и 

его музыка»  

 

 

 Содействовать: 

овладению детьми умению самостоятельно называть части 

музыкального произведения, его характер, выразительные 

средства 

- расширению знаний детей о творчестве композитора П. И. 

Чайковского 

- развитию эмоциональной отзывчивости на пьесы различного 

характера 

- воспитанию интереса к творчеству П.И.Чайковского. 

 Портрет П. И. Чайковского, свеча в подсечнике, 

цветы в вазе. Колокольчики, треугольник, бубны. 

Стихи В. Лунина: «Музыка», «Кукла заболела», 

«»Куколка». 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных 

солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Вальс» из «Детского альбома» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

Игра «Заводные игрушки» Т. Ломовой. 

Занятие №49.  

6   Тема. 

«Детский 

альбом»     

 Содействовать: 

-овладению детьми  умения передавать в движении смену 

настроения в пьсе 3-х частной формы  

- формированию представления о том, что музыка передаёт 

разные настроения 

- развитию умений детей передавать в движении праздничный, 

оживлённый характер музыки,   

-воспитанию желания выразительно, хором и по одному, 

исполнять любимые песни 

 Портрет П. И. Чайковского. Мячик, щенок, 

зайчик (игрушки). 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных 

солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

«Новый мячик» М. Иорданчкого 

«Тяв-тяв» В. Герчик 

Игра «Заводные игрушки» Т. Ломовой. 

Занятие №50.  

7  Тема. «Мои 

игрушки»  

Содействовать: 

 - развитию  умения детей высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки, её изобразительности, 

- воспитанию доброжелательности в общении со сверстниками 

в решении игровой задачи.   

 Атрибуты для водителя автобуса. 

«Наш автобус голубой» А. Филиппенко 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных 

солдатиков», «Игра в лошадки», «Новая кукла» 

Апре

ль. 

 

 

Занятие №51.  

1   Тема.  

«Весёлый 

слонёнок» 

Содействовать: 

 - овладению детьми умением воспроизводить простой и 

сложный ритмический рисунок, в том числе прохлопав и 

простучав его 

- развитию эмоциональной отзывчивости на песни разного 

характера 

- воспитанию любви к вокальному искусству. 

 Иллюстрация к песне «Слон и скрипочка» 

«Сладкая грёза» П. И. Чайковский 

«Наш автобус голубой» А. Филиппенко 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

«Новый мячик» М. Иорданчкого 

«Слон и скрипочка» О. Юдахиной 

Танец «Весёлый слонёнок» 
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Занятие №52.  

2  Тема 

«Прекрасное 

природы 

пробужденье»     

 Содействовать: 

- овладению детьми умением чувствовать настроение, 

выраженное в музыке, поэзии, различать выразительные 

интонации, сходные с речевыми, петь песни лирического 

характера лёгким звуком, в оживлённом темпе 

- развитию умения играть в ансамбле, умение слышать друг 

друга 

- воспитанию бережного отношения к природе, чувство 

прекрасного 

Слайды с изображением подснежников, весенней 

природы. Треугольник, кол-ки.   Стихотворение А. 

Майкова «Подснежник», «Весна». 

П. И. Чайковский: «Сладкая грёза» из «Детского 

альбома», «Апрель. Подснежник» из цикла 

«Времена года» 

Упр. «Шаловливые сосульки», «Песенка о весне» 

Г. Фрида, «Расцвели подснежники» Л. Левитиной. 

Игра «Оркестр» укр. н.м.  

Занятие №53.   

3  Тема.   

«Волшебная 

поляна» 

Содействовать: 

- овладению умением детей чисто интонировать мелодию, 

правильно произносить слова, петь лёгким звуком, умением 

петь хором и по одному, с музыкальным сопровождением и без 

него,  

- развитию умения детей в движении передавать настроение 

музыки 

-воспитанию доброжелательности, умения слышать и слушать 

друг друга. 

 Искусственные подснежники. 

 П. И. Чайковский: «Сладкая грёза», «Вальс» из 

«Детского альбома», «Апрель. Подснежник» из 

цикла «Времена года» 

Упр. «Шаловливые сосульки», «По дороге Петя 

шёл»  

«Песенка о весне» Г. Фрида 

«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

«Парная пляска» чешская  нар.мел. 

Занятие №54.  

4  Тема. 

«Выглянул 

подснежник»   

Содействовать: 

- овладению умением передавать настроение музыкального 

произведения движением, голосом, рисунком, поэтическим 

словом 

- развитию активности и инициативы детей 

- воспитанию  бережного отношения к природе. 

 Ис-ые подснежники, ваза. Обруч. Костюмы 

подснежников. Кол-ки,  дудочки. Платочки. 

Муз.ряд: «Весенний вальс» Ф. Шопен, А. 

Вивальди «Весна. Ч. №2», П. И. Чайковский 

«Вальс цветов». Пение:  «Песенка о весне» Г. 

Фрида «Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

Поэтический ряд: П. Воронько «Выглянул 

подснежник», А. Майков «Весна», В. Татаринов 

«Это кто в саду?..», «Снова к нам пришла весна»; 

Игра «Игра со звоночками» 

 

 

 

Занятие №55. 

5  Тема. «Это 

русская 

сторонка, это 

русская земля».  

 Содействовать: 

- овладению детьми умением творчески использовать знакомые 

плясовые движения в свободных плясках, играх, 

импровизациях 

- ознакомлению детей с различными вариантами народных 

песен и их обработками 

 Платочки.  

П. И. Чайковский «Мужик на гармони играет», 

«Русская песня», «Камаринская» из «Детского 

альбома» 

«Светит месяц» р.н.м. 
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- развитию умения инсценировать песни 

- воспитанию творческой активности, самостоятельности в 

движении. 

р.н.п. «Во поле берёза стояла», «На зелёном 

лугу», «Бай качи, качи», «Во сыром бору 

тропина», «Как у наших у ворот» 

Русская н. игра «Гори ясно!» 

 

 

 

 

 

 

Занятие №56.   

6   Тема. «В 

церкви» 

Содействовать: 

- овладению умением воспринимать красоту авторской и 

народной музыки 

- развитию и расширению диапазона детского голоса, 

выравниванию его звучания при переходе от высоких звуков к 

низким, и наоборот 

- воспитанию  интереса к творчеству Чайковского. 

 Портрет П. И. Чайковского. Свеча. П. И. 

Чайковский «Утренняя молитва», «В церкви» из 

«Детского альбома». Песнопения хора Свято-

Троицкой Лавры. Детские попевки: «Скок-

поскок», «По дороге Петя шёл», «Горошина».  

Русская н.п. «Бай,  качи-качи» 

Русская н. игра «Гори ясно!» 

Занятие №57.   

7   Тема. 

«Сказка в 

музыке» 

 Содействовать:  

- овладению умением сравнивать малоконтрастные 

произведения с одним названием,  

- ознакомлению детей с «Детским альбомом» П. И. 

Чайковского,  

- развитию желания слушать знакомые музыкальные 

произведения и передавать их настроение в движении   

- воспитанию любви к музыке П.И. Чайковского. 

 Пасхальные звоны колоколов Архангельского 

собора Московского Кремля (г/з). 

П. И. Чайковский «Утренняя молитва», «В 

церкви», пьесы из «Детского альбома по выбору 

детей 

«Баба Яга» из «Детского альбома» 

 

Май. 

 

 

 

Занятие №58.  

1  Тема. «Мы 

играем и 

танцуем»  

 Содействовать: 

- овладению умением сравнивать произведения одного жанра, 

но разные по характеру, оркестровать пьесы с учётом тембра 

инструментов    

- развитию слаженности, выразительности исполнения 

любимых песен 

совершенствованию знаний детей о различных танцах  

- воспитанию интереса к танцевальному жанру. 

Слайды с изо танцующих людей «вальс, полька, 

пляска, мазурка) деревянные ложки. Слоник 

(игрушка). П. И. Чайковский: «Вальс», «Полька», 

«Мазурка», «Русская пляска» из «Детского 

альбома». Оркестр «Во саду ли в огороде» , 

«Камаринская» (ложки). «Слон и скрипочка» О. 

Юдахиной. Танец «Весёлый слонёнок». «Парная 

пляска» чешская  нар.мел. 

Занятие №59.  

2   Тема. «В 

мире танца и 

фантазии» 

 Содействовать: 

- овладению умением подбирать предметы, соответствующие 

определённому танцу   

- развитию умения  выразить свои чувства движениями под 

музыку  

- развитию творческой инициативы, фантазии, 

 Мячи, ленты, платочки, деревянные ложки. 

П. И. Чайковский: «Вальс», «Полька», 

«Камаринская», «Мазурка»  из «Детского 

альбома», «Во саду ли в огороде» (русская 

хороводная пляска) 

«Мазурка» Ф. Шопен 

«Парная пляска» чешская  нар.мел. 
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-  воспитанию самостоятельности в умении создавать 

танцевальные композиции. 

«Современный ритмический танец» 

Занятие №60.   

3  Тема 

«Мастера вы, 

мастера»  

 Содействовать: 

- овладению умением соотносить узор и музыку (ритм, 

настроение), 

- углублению знаний о хохломской росписи, 

- развитию эмоционального отклика на произведения народного 

творчества разных жанров, 

- воспитанию любви к своему народу, родной природе. 

 Различные хохломские изделия. Русские 

народные музыкальные инструменты. 

Поэтическое слово «Под малиновым кусточком», 

«Ты, рябинушка», «Зеленей!», «Пошла Маша на 

базар». Муз. ряд: «Бай качи, качи», инсценировка 

«Ой, вставала я ранёшенько», оркестр «Калинка» 

русская н.м. 

Игра «Ворон» 

Занятие №61. 

4  Тема. 

«Музыка 

народов мира»   

 Содействовать:  

- овладению умением сравнивать произведения с однотипными 

названиями  

- углублению знаний о творчестве П. И. Чайковского и его пьес 

из «Детского альбома» 

- развитию ладотонального слуха, чистоты интонирования 

мелодии, умению петь ритмически верно,  

- воспитанию любви к музыке.  

Слайды с изображением пейзажей Франции, 

Германии, Италии, России. Рус нар муз ин-ты, 

стихотворение К. Ибряева «Музыка» 

П. И. Чайковский: «Старинная французская 

песенка», «Немецкая песенка», «Итальянская 

песня», «Камаринская» из «Детского альбома» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели, «Летний 

дождь» А. Самонова. Упр. «После дождя» вен. 

нар. мелодия. 

Занятие №62.  

5  Тема. 

«Путешествие 

по странам»  

 Содействовать:  

- овладению детьми умением создавать воображаемый образ, 

двигаться эмоционально в характере музыки,  

- расширению и углублению знаний о творчестве П. И. 

Чайковского, о музыке и национальных костюмах народов 

Европы, расширению географических  представлений по карте 

и глобусу,  

- развитию умения детей двигаться в различных видах  

хоровода   

- воспитанию интереса к творчеству других народов. 

Слайды с изображением пейзажей  и 

национальных костюмов Франции, Германии, 

Италии, России. Глобус. Упр. «После дождя» 

венгерская народная мелодия. П. И. Чайковский 

«Старинная французская песенка», «Немецкая 

песенка», «Итальянская песня», «Камаринская» 

из «Детского альбома». «Летний дождь» А. 

Самонова, «Яблонька» Ю. Тугаринова, «На 

лужайке» В. Дементьева, хоровод «На прогулке». 

«Игра в жмурки». 

Занятие №63. 

6  Тема. «Песни 

разные 

бывают»    

 Содействовать:  

- овладению умением оркестровать ритмически верно знакомые 

произведения,  различать тембры музыкальных инструментов, 

 Рус нар муз инс-ты. Картинка цветущей яблони. 

«Новый мячик» М. Иорданчкого 

Упр. «Подбрасывание мяча» Т. Ломовой «Игра в 

мяч». П. И. Чайковский «Старинная французская 
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- развитию пантомимических навыков, образности и 

выразительности движений,  плавности и ритмичности, умения 

чувствовать музыкальную фразу, её окончание, сильную долю,  

- воспитанию доброжелательного отношения друг к другу в 

игре. 

песенка», «Немецкая песенка», «Итальянская 

песня» из «Детского альбома» 

«Яблонька» Ю. Тугаринова, «На лужайке» В. 

Дементьева. Хоровод «На прогулке»,  «Игра в 

жмурки». 

 

 

 

 

Занятие №64.  

7 Тема. «Угадай 

мелодию» 

 

Содействовать: 

- овладению умением выразительно исполнять песни и танцы, 

высказываться о услышанном,  

- развитию эмоционального отклика на музыку П. И. 

Чайковского из «Детского альбома»,  фантазии, воображения, 

желания в движении передавать характер музыкальных 

произведений, высказываться о музыке, 

- воспитанию любви к музыке.  

 Карта Европы. Карточки с изо сюжетов музыки 

из «Детского альбома» 

П. И. Чайковский: «Утренняя молитва», «Мама», 

«Марш дер. солдатиков». «Игра в лошадки», 

«Болезнь куклы», «Новая кукла».  «Старинная 

французская песня», «Немецкая песенка», 

«Итальянская песня».  «Вальс», «Полька», 

«Камаринская». «Нянина сказка», «Баба Яга». «В 

церкви», «Сладкая грёза»   

 

Перспективно-тематическое планирование непрерывно-образовательной деятельности по музыкальному развитию в разновозрастной 

группе комбинированного вида и разновозрастной группе компенсирующего вида на 2022-2023 учебный год. 

 

Месяц. Тема НОД. Задачи.  Атрибуты, оборудование, репертуар. 

 
 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар месяц 

I.Музыкальные занятия  

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

«Марш» муз. Ф.Надененко 

Упражнение для рук. Польская народная мелодия. 
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Учить детей естественно, непринужденно, плавно 

выполнять движения руками, отмечая акценты в 

музыке. Совершенствовать координацию рук. 

Ходить большими и маленькими шагами поочередно 

соответственно изменениям в музыке.  

Выполнять энергичные прыжки  двумя ногами на 

месте, с продвижением вперед, с поворотами на месте. 

Учить детей согласовывать свои действия с действиями 

партнера, формировать коммуникативные навыки. 

Отрабатывать хороводный шаг, следить за позицией 

рук. формировать правильную осанку. 

Учить ритмично выполнять движения с ленточками в 

руках. 

 

 

«Великаны и гномы» муз. Д.Львова-Компанейца. 

Упражнение «Попрыгунчики» «Экосез» муз. Ф.Шуберта 

 

Танцевальное движение «Хороводный шаг». «Белолица-

круглолица» русская народная мелодия 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

Развитие 

чувства ритма.  

Развивать чувство ритма. Учить составлять 

ритмические цепочки из картинок, проговаривать и 

прохлопывать их. Развивать голосовой аппарат, 

чистоту интонирования, внимание. 

«Тук-тук молотком» 

«Белочка» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать и укреплять мышцы пальцев рук. Развивать 

память. 

«Поросята» 

Слушание. Знакомство с творчеством П.И.Чайковского. Учить 

заинтересованно слушать классическую музыку. 

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость . 

Учить находить отличительные особенности звучания. 

«Марш деревянных солдатиков» муз.П.И.Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз.В.Салманова 
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Развивать детскую активность, творчество, фантазию, 

эмоциональность. 

Приучать слушать музыку в исполнении 

симфонического оркестра. 

Распевание, 

пение. 

Учить определять и высказываться о характере песни. 

развивать вокальные, артистические способности. 

Продолжать знакомство с русским фольклором. 

Развивать познания детей об овощах и фруктах. Учить 

петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

Инсценировать песню. 

Четко и выразительно петь  песни и прибаутки, 

пропевать встречающиеся в мелодии интервалы. 

Учить детей узнавать песню по вступлению, 

внимательно слушать пение других детей, вовремя 

вступать и петь свою партию. 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» русская 

народная песня. 

«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко 

«Бай-качи,качи» русская народная прибаутка 

 

 

Игры, пляски, 

хороводы. 

Согласовывать движения с характером музыки. 

Развивать творческую активность, воображение, 

артистические способности путем придумывания 

детьми игровых персонажей. 

Реагировать на сигнал. 

Пляска «Приглашение» 

Игра «Воротики» русская народная мелодия «Полянка» 

Пляска «Шел король по лесу» 

Игра «Плетень» муз. В.Калинникова 

Упражнение «Попрыгунчики» «Экосез» муз. Ф.Шуберта 

I.Музыкальное занятие. 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

быстро и четко реагировать на смену музыки. 

Развивать внимание и наблюдательность. Учить 

маршировать энергично, четко координировать работу 

рук и ног, четко останавливаться с окончанием музыки. 

Развивать чувство ритма, учить детей ритмично 

хлопать(прыгать), вступая в нужный момент, учить 

слышать изменения в музыке. 

Учить легко скакать с ноги на ногу врассыпную по 

залу. Добиваться ритмичного и легкого выполнения 

поскоков. 

Учить ходить согласованно цепочкой по залу  

большими шагами и дробным шагом, меняя 

направление движения. 

Разучить танцевальное движение «Ковырялочка» 

Выполнять плавные движения с лентами в руках. 

Достигать плавности движений. 

«Марш» муз. В.Золотарева 

 

 

«Прыжки» «Полли» английская мелодия, упражнение 

«Поскоки» «Поскачем» муз. Т.Ломовой 

 

 

Упражнение «Гусеница» «Большие и малые шаги» муз. 

В.Агафонникова 

Танцевальное движение «Ковырялочка» ливенская 

полька. 

Упражнение для рук с лентами. Польская народная 

мелодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицировани

е. 

Учить четко передавать ритмический рисунок песенки. 

Проговаривать ритмические  формулы. 

«Кап-кап», «Гусеница», «Тук-тук молотком» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие мелкой моторики, внимания, памяти, 

интонационной выразительности. 

«Дружат в нашей группе», «Поросята», 
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Слушание 

музыки. 

Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром и 

трехчастной формой. Учить детей самостоятельно 

определять жанр и характер произведения. Подбирать 

соответствующую музыке картинку. 

Развивать воображение, связную речь, мышление. 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

рассказывать о ней своими словами.  

Развивать танцевальное творчество. Вызывать желание 

передавать в движении то, о чем расскажет музыка. 

«Полька» муз. П.И.Чайковского 

«Марш деревянных солдатиков» муз. П.И.Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. А.Гедике 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Распевание, 

пение. 

Расширять певческий диапазон. 

Учить петь нежно, неторопливо, легким звуком, 

выразительно. 

Учить узнавать песню по фрагменту.  

Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

 

Учить правильно брать дыхание и медленно выдыхать. 

 

Развивать речь детей, расширять словарный запас, 

кругозор. 

Развивать интерес и желание аккомпанировать на 

ДМИ. 

Осенние распевки. 

«Осень» муз. М.Красева 

«Урожай собирай» муз.А.Филиппенко, «Жил-был у 

бабушки серенький козлик» русская народная песня 

«Бай-качи,качи» русская народная прибаутка 

«К нам гости пришли» муз. А.Александрова 
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Пляски, игры, 

хороводы 

Развивать внимание детей. Согласовывать движения с 

музыкой. 

 

Развивать танцевальное  и игровое творчество. 

Продолжать учить детей легко бегать и кружиться на 

носочках, притопывать ногой, отмечая ритмические 

акценты в музыке. 

Учить детей действовать по сигналу.  

Учить ориентироваться в пространстве, выделять 

разные части музыкального произведения, уметь 

быстро строить круг, находить своего ведущего. 

 

Продолжить знакомить детей с русским игровым 

фольклором. 

«Чей кружок скорее соберется?» русская народная 

мелодия «Как под яблонькой», игра «Воротики» русская 

народная мелодия «Полянка», игра «Шел козел по лесу» 

русская народная песня-игра, игра «Ловишки» муз. 

Й.Гайдна 

«Пляска с притопами» украинская народная мелодия 

«Гопак», «Веселый танец» еврейская народная мелодия 

«Ворон» русская народная прибаутка, «Плетень» муз. 

В.Калинникова 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей менять энергичный характер движения на 

спокойный в соответствии с различными 

динамическими оттенками, сохраняя темп и ритм. 

Следить за осанкой. Развивать чувство ритма , 

продолжить знакомство с трехчастной формой. 

Совершенствовать  движение  галопа, развивать 

четкость и ловкость движения. Учить детей создавать 

«Марш» Муз. М.Робера 

 

 

«Всадники» муз. В.Витлина, упражнение «Поскоки» 

украинская народная мелодия «Вертушки» 

Упражнение «Топотушки» русская народная мелодия 

 

 

 

 

Н 
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выразительный музыкальный образ всадника и лошади. 

Держать подчеркнуто подтянутую осанку. 

Согласовывать движения с музыкой. Двигаясь 

топающим шагом, слегка согнуть ноги в коленях. 

выполнять хороводный шаг, спину держат прямо, 

носок ноги оттягивать. 

Учить детей притопывать ногами поочередно. 

Развивать координацию, чувство ритма, умение 

различать длинные и короткие звуки. 

Учить держать осанку во время кружения. 

 

Расширять словарный запас детей. Подводить к 

понятию и ощущению музыкальных фраз.  

Добиваться согласованной ходьбы, используя все 

пространство зала. 

 

Отрабатывать танцевальное движение «ковырялочку» 

 

«Аист» 

 

Танцевальное движение «Кружение» украинская 

народная мелодия «Вертушки» 

 

 

Упражнение «Гусеница». «Большие и маленькие ноги» 

муз. В.Агафонникова 

Движение «Ковырялочка» ливенская полька 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Развитие 

чувства ритма 

Учить понимать и ощущать четырехдольный размер. 

Учить составлять ритмические схемы. 

«Тик-тик-так», «Рыбки», «Гусеница», «Солнышки» и 

карточки 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Зайка», «Поросята», «Шарик», «Дружат в нашей 

группе», «Капуста»,  «Кот Мурлыка» 
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Слушание 

музыки 

Учить внимательно слушать музыкальное 

произведение, развивать умение выделять части в 

произведениях трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на характерные 

пьесы, развивать речь и фантазию. 

 «Сладкая греза» муз. П.И.Чайковского 

 

«Мышки» муз. А.Жилинского, «На слонах в Индии» 

муз. А.Гедике, «Полька» муз. П.И.Чайковского 

Распевание, 

пение 

Учить внимательно слушать песню, рассказывать о ее 

характере, содержании. Вызывать эмоциональный 

отклик. Развивать умение сопровождать пение 

действиями по содержанию песни. 

Учить петь согласованно и выразительно под 

инструментальное сопровождение и под фонограмму. 

Ввести в речь слова «соло,солист, ансамбль, хор» 

Работать над чистотой интонации. 

«От носика до хвостика» муз. М.Парцхаладзе, «Снежная 

песенка» муз. Д.Львова-Компанейца, «Жил-был у 

бабушки серенький козлик» русская народная песня 

«Бай-качи,качи» русская народная прибаутка. 

«Падают листья» муз.М.Красева, 

«К нам гости пришли» муз. А.Александрова 

Игры, пляски Учить выполнять кружение на носках, поскоки и 

хлопки с поворотами в танце. 

Учить детей выполнять движения непринужденно. 

Двигаться в соответствии с характером музыки и 

согласовывать движения с текстом песни. 

Отрабатывать дробный шаг, разнообразные плясовые 

движения, сужать и расширять круг. 

Развивать внимание, сноровку, ловкость, зрительную 

память, умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать коммуникативные навыки. 

«Отвернись-повернись» карельсная народная мелодия 

Игра «Ворон» русская народная прибаутка, «Воротики» 

русская народная мелодия «Полянка», Плетень» муз. 

В.Калинникова 

Игра «Займи место», «Кот и мыши», «Догони меня», 

Чей кружок быстрей соберется?» русская народная 

песня «Как под яблонькой» 

«Кошачий танец» рок-н-ролл, «Веселый танец» 

еврейская народная мелодия. 
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Создавать радостное настроение от танцевальный 

движений. 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Учить выполнять движение «приставной шаг», следить 

за осанкой. 

Воспринимать легкую, подвижную музыку, ритмично 

хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений, умение изменять силу 

мышечного напряжения. Создавать выразительный 

музыкально-двигательный образ. 

Учить чередовать танцевальные движения. 

Отрабатывать движение «ковырялочку» 

Топать и хлопать в ритме:ти-ти-ТА 

 

 

Развитие памяти, активности. 

Выполнять упражнение в парах. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Упражнение «приставной шаг» немецкая народная 

песня 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С.Соснина, «Топотушки» 

русская народная мелодия 

«Ветерок и ветер». «Лендлер» муз. Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы» финская народная мелодия 

Танцевальное движение «Ковырялочка» ливенская 

полька 

«Побегаем,попрыгаем» муз. С.Соснина 

«Аист» 

Упражнение «Кружение» украинская народная мелодия 

«Вертушки» 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Развитие 

чувства ритма, 

Пропевать ритмические формулы. Прохлопывать 

сильные доли, весь ритмический рисунок. Проигрывать 

его на ДМИ. 

«Колокольчик» , игра «Живые  картинки», «Гусеница», 

«Шарик», «Капуста» 
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музицировани

е 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, 

интонационную выразительность. 

«Мы делили апельсин», «Зайка»,  «Дружат в нашей 

группе» 

Слушание 

музыки 

Учить слушать произведение до конца, учить 

сопереживать. 

Различать и узнавать разнохарактерный произведения. 

закрепить знания о трехчастной форме. Развивать 

навыки словесной характеристики произведений. 

Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П.И.Чайковского 

«Клоуны» муз. Д.Кабалевского 

Распевание,пе

ние 

Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения 

песен новогодней тематики. Правильно интонировать 

интервалы. Учить начинать петь после вступления. 

«Наша елка» муз. А.Островского, «Дед Мороз» муз. 

В.Витлина, 

«Снежная песенка» муз. Д.Львова-Компанейца 

Игры, пляски. Разучить движения танца, танцевать под пение. 

 

 

Учить согласовывать движения с музыкой, реагировать 

на сигнал, ориентироваться в пространстве, быстро 

образовывать круг, находить своего ведущего. 

 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» английская 

народная песня 

«Танец в кругу» финская народная мелодия 

Игра «Чей кружок скорее соберется?» русская народная 

мелодия «Как под яблонькой», игра «Не выпустим!» 

«Вот попался к нам в кружок», игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская народная мелодия. 

Творческая пляска . Рок-н-ролл 
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Внимательно слушать инструментальное 

сопровождение и не сбиваться с темпа, ритма. 

Развивать танцевальное творчество. 

 

Формировать умение действовать по сигналу. 

Игра «Ловишки» муз. Й.Гайдна 

 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить энергично маршировать,  самостоятельно 

начинать останавливаться одновременно с окончанием 

музыки. Добиваться четкого, ритмичного шага. Учить 

координировать работу рук и ног. Развивать 

двигательную фантазию правильную осанку. 

Различать динамические изменения в музыке и быстро 

реагировать на них. Учить самостоятельно находить 

себе место в зал, ориентироваться в пространстве. 

Согласовывать движения в соответствии с двухчастной 

формой. 

Чередовать различные виды движений по показу. 

Развивать внимание. Учить своевременно начинать и 

заканчивать упражнение. 

Отрабатывать движения «ковырялочку», «приставной 

шаг» 

Учить воспринимать легкую, подвижную музыку, 

согласовывая с ней непринужденный бег и 

«Марш» муз .И.Кишко 

 

 

Упражнение «Мячики» «Па-де-труа» муз. 

П.И.Чайковского 

 

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки» латвийская народная 

мелодия,  упражнение «Притопы» финская народная 

мелодия 

 

Танцевальное движение «Ковырялочка», «приставной 

шаг» 

«Побегаем, попрыгаем» муз. С.Соснина 
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подпрыгивание на двух ногах. Развивать слух, 

внимание, быстроту реакции. 

Учить самостоятельно создавать музыкально-

двигательный образ в соответствии с трехчастной 

формой произведения. развивать плавность движения. 

 

«Ветерок и ветер» «Лендлер» муз.Л.Бетховена  

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицировани

е 

Развивать метроритмическое чувство с использование 

«звучащих жестов». Соотносить игру на палочках с 

текстом. Чисто интонировать терцию. 

Учить детей слушать пение и игру других детей, 

исполняя свою партию. 

Работа с ритмическими карточками: проговорить 

ритмический рисунок, проиграть на ДМИ. 

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, ритмическое чувство, 

мелкую моторику. 

Учить детей показывать движения, проговаривая текст 

«про себя» 

Читать стихи эмоционально, выразительно. Развивать 

память, речь, интонационную выразительность. 

«Коза и козленок», «Поросенок», «Мы делили 

апельсин», «Дружат в нашей группе», «Зайка», 

«Шарик», «Капуста», «Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Учить детей передавать музыкальные впечатления в 

речи. развивать коммуникативные способности: уметь 

сопереживать, радоваться успеху других. Развивать 

наблюдательность, речь, умение определять и 

выражать красивыми словами свои симпатии. Учить 

«Новая кукла» муз. П.И.Чайковский 

 

«Клоуны» муз. Д.Кабалевского 
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эмоционально отзываться на музыку, танцевать, меняя 

движения. 

Обращать внимание детей на тембр, окраску, темп 

музыки, учить описывать словами чувство от 

прослушанной музыки. Учить двигаться выразительно, 

раскрепощено, пластично, передавая в движении темп, 

динамику, акценты. 

 

 

«Страшилище» муз. В.Витлина 

Распевание, 

пение 

Учить выразительно, эмоционально передавать в пении 

веселый характер песен. Петь без напряжения, легким 

звуком, приучать слышать друг друга, начинать пение 

после вступления всем вместе, формировать 

правильное дыхание, развивать активность  слухового 

внимания. Формировать умение петь без музыкального 

сопровождения. Развивать музыкальную память. 

«Зимняя песенка» муз.В.Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д.Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика» муз. М.Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» русская 

народная песня 

Игры, пляски Отрабатывать четкость и ритмичность движений,  

Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту 

реакции.  

Воспитывать  доброжелательное отношение друг к 

другу.  

 

 

 

«Парная пляска» чешская народная мелодия, «Веселый 

танец» еврейская народная мелодия 

Игра «Кот и мыши», «Займи место», «Ловишки» муз. 

Й.Гайдна, «Игра со снежками», «Чей кружок скорее 

соберется» «Как под яблонькой» русская народная 

песня. 

Свободная творческая пляска. «Полянка» русская 

народная мелодия 
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Учить детей использовать в свободной пляске ранее 

выученные движения и придумывать свои, меняя 

движения со сменой музыки. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, эмоционально обыграть 

песню, 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е.Тиличеевой, игра 

«Холодно-жарко» 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Шагать в колонне по одному друг за другом в 

соответствии с энергичным характером музыки. Идти 

бодро, ритмично, правильно координировать работу 

рук и ног. Следить за осанкой. 

Легко скакать с ноги на ногу, помогая себе взмахами 

рук. 

 

Учить правильно и легко бегать, слышать музыкальные 

части, начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Учить ходить спокойным шагом, держась за руки, 

держать осанку. 

Разучить танцевальное движение «полуприседание с 

выставлением ноги», отрабатывать движение 

«ковырялочку» 

Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

«Марш» муз. Н.Богословского 

 

«Кто лучше скачет?» муз. Т.Ломовой 

 

«Побегаем» муз. К.,Вебера 

«Спокойный шаг» Муз. Т.Ломовой 

 

Русская народная мелодия 

Упражнение «Мячики» Па-де-труа. Муз. 

П.И.Чайковского. 

«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой 

«Веселые ножки» латвийская народная мелодия 
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Согласовывать движения в соответствии с двухчастной 

формой. 

Танцевальное движение «Ковырялочка» ливенская 

полька 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицировани

е 

Развивать метроритмическое чувство, учить чисто 

интонировать интервалы, опираясь на движения руки 

педагога. Развивать песенное творчество. Пропевать, 

подыгрывая себе на инструменте. Продолжать 

развивать детскую речь. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ, 

проговаривать их с помощью «звучащих жестов» 

«По деревьям скок-скок» 

 

 

Ритмическая игра «Гусеница», 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать 

координацию движений рук. 

«Мы делили апельсин», «Кулачки»,«Капуста»,»Шарик», 

«Зайка», «Коза и козленок» 

Слушание 

музыки 

Учить слушать до конца музыкальные произведения, 

откликаться на спокойный характер музыки мимикой, 

движениями. 

Познакомить с пьесой веселого характера, учить 

определять жанр произведения. Учить высказываться о 

характере музыки, развивать связную речь. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать мышление, творческое воображение. 

«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского 

«Детская полька» муз. А.Жилинского 

 

«Страшилище» муз.В.Витлина 

Распевание, 

пение 

Развивать вокальные возможности детей, расширять 

певческий диапазон, учить понимать содержание песни 

и ее характер.  

«Про козлика» муз. Г.Струве, «Кончается зима» муз. 

В.Герчик 

«Песенка друзей» муз. В.Герчик 
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Воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу. 

Узнавать песни по фрагментам, вызывать радость от 

исполнения знакомых песен. Учить правильно 

артикулировать звуки, петь легко, без напряжения. 

Продолжать учить петь а капелла. Работать над 

чистотой интонации. 

 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

характер музыки.  

«Снежная песенка» муз. Д.Львова-Компанейца, «Зимняя 

песенка» муз. В.Витлина, «К нам гости пришли» муз. 

А.Александрова, «От носика до хвостика» муз. 

М.Парцхаладзе 

«Мамин праздник» муз. Ю.Гурьева 

Игры, пляски Отрабатывать движение «боковой галоп», учить 

слышать окончания фраз и изменять в соответствии с 

ними движения. Учить ориентироваться в 

пространстве, двигаться боковым галопом по кругу 

парами, небольшими шагами. 

Создавать веселую атмосферу во время игр, развивать 

внимание, коммуникативные навыки, учить играть по 

правилам, слышать музыкальные акценты. Развивать 

игровое творчество, фантазию детей. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, быстроту реакции, 

выдержку. 

 

Развивать танцевальное творчество детей. 

«Озорная полька» муз. Н.Вересокиной 

 

Игра «Догони меня!», «Будь внимательным!» датская 

народная мелодия, «Чей кружок скорее соберется?» 

«Как под яблонькой» русская народная мелодия, «Займи 

место» русская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская народная мелодия, 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е.Тиличеевой, «Игра со 

снежками» (бутафорскими) 
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Учить согласовывать движения с текстом, выполнять 

движения энергично, выразительно. 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать различать двухчастную форму 

произведений,  выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Выполнять поочередно плавные движения руками, 

развивать плавность и ритмическую четкость 

движений, самостоятельно менять движения. Развивать 

ощущение и восприятие сильной доли и затактового 

построения фразы. Учить выполнять «свое» 

танцевальное движение, не повторяя движений других 

детей.  повторить знакомые движения «пружинку»,  

притопы, прихлопы.  

Учить ритмично выполнять движения. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве, выполнять 

небольшие шаги, стараться двигаться с музыкой. 

Шагать в колонне по одному, по сигналу с окончанием 

музыки перестраиваться, учить сохранять ровную 

шеренгу. 

Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. Учить 

слышать начало и окончание музыки. 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е.Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т.Ломовой, упражнение для 

рук. Шведская народная мелодия. 

 

«Отойди-подойди» чешская народная мелодия, «Ах 

ты,береза» русская народная мелодия 

 

«Марш» муз. Н.Богословсого 

 

«Кто лучше скачет?» муз. Т.Ломовой 

«Побегаем» муз. К.Вебера 

 

«Спокойный шаг» муз. Т.Ломовой 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 
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Учить бегать легко, в соответствии  подвижным 

характером музыки, развивать воображение, 

реагировать на смену характера музыки. 

Учить ходить спокойным шагом под музыку, выбирать 

себе пару, собирать несколько цепочек  из детей, 

ходить друг за другом в цепочках в разных 

направлениях. 

Отрабатывать движение «полуприседание с 

выставлением ноги» 

Развивать двигательное творчество и фантазию. 

Русская народная мелодия 

Развитие 

чувства ритма, 

музицировани

е 

Развивать ритмическое чувство, выделять сильную 

долю такта. 

Выкладывание ритмических схем с последующим их 

проговариванием,  прохлопыванием, проигрыванием на 

ДМИ. «Чтение» ритмических карточек. 

Развивать внимание, усидчивость, уметь слушать 

товарищей. 

«Жучок», «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. 

Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели», «Мы делили апельсин», 

«Поросята», «Зайка», «Шарик», «Кулачки» 

Слушание  Рассказать о персонаже и характере произведения, 

учить детей внимательно слушать музыку, подбирать 

ей название. 

«Баба-Яга» муз. П.И.Чайковского 

 

«Вальс» муз. С.Майкапара 
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Закрепить понятие о вальсе. Расширять и обогащать 

словарный запас детей, развивать образное мышление.  

Способствовать совместной деятельности детей и 

родителей. Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

«Утренняя молитва» муз. П.И.Чайковского 

«Детская полька» муз. А.Жилинского 

Распевание, 

пение 

Продолжать формировать певческие навыки детей. 

воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание сделать им 

приятное. Инсценировать песню, развивать артистизм. 

Учить петь в определенном темпе. 

Учить петь в подвижном темпе, согласованно, 

вступление песни сыграть на треугольниках. 

Учить петь активно; узнавать песни по фрагменту. 

Закрепить чистое интонирование интервалов, четко 

пропевать свою музыкальную фразу. 

Развивать мелодический слух, музыкальную память. 

«Про козлика» муз. Г.Струве. 

«Мамин праздник» муз. Ю.Гурьева, «От носика до 

хвостика» муз. М.Парцхаладзе 

 

«Кончается зима» муз. Т.Попатенко 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

«Песенка друзей» муз. В.Герчик 

«К нам гости пришли» муз. А.Александрова 

Игры, пляски, 

хороводы 

Отрабатывать движения пляски, добавлять новые по 

желанию детей. Развивать танцевальное творчество, 

коммуникативные способности.  Учить танцевать танец 

в парах и тройках. 

Менять движение в зависимости то изменения 

характера музыки. Скакать врассыпную в разных 

направлениях, ориентироваться в пространстве. 

Пляска «Дружные тройки» «Полька» муз. И.Штрауса 

Игра «Найди себе пару» латвийская народная мелодия. 

 

Игра «Сапожник» польская народная песня 
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Учить играть по правилам, развивать творческие 

способности, расширять кругозор детей.  

Учить согласовывать движения с текстом песни, 

выразительно передавать игровые образы. 

Согласовывать движения с музыкой. Развивать 

быстроту реакции, сдержанность, выдержку. 

Продолжать учить детей водить хоровод: идти друг за 

другом по кругу, не сужая его,  сходиться к центру и 

расширять круг, выполнять несложные плясовые 

движения, ходить топающим шагом. 

Развивать танцевально-игровое  творчество детей. 

Игра «Ловишки» муз. Й.Гайдна, игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» русская народная песня 

 

«Шел козел по лесу» русская народная песня-игра 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ритмично выполнять движения,менять их в 

соответствии с музыкой. Развивать игровое творчество, 

внимание,умение прыгать на двух ногах и 

поочередно,стучать ритмично пальчиком по ладони и 

ногой. 

Развивать танцевальное и двигательное творчество, 

учить выполнять движения с запаздыванием.  

Развивать воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный образ, изменять 

движения с изменением характера музыки. 

Учить топать и хлопать в определенном ритме. Учить 

слышать части в трехчастном произведении и 

«После дождя» венгерская народная мелодия 

 

«Зеркало» «Ох,хмель мой,хмель» русская народная 

мелодия 

 

 

 «Три притопа» муз. А.Александрова, «Смелый 

наездник» муз. Р.Шумана, «пружинящий шаг и бег» муз. 

Е.Тиличеевой 
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самостоятельно менять движения..Следить за осанкой. 

Учить «держать» круг. 

 

Учить плавно передавать платочек, добиваться 

плавных мягких движений, развивать 

коммуникативные навыки. 

Отрабатывать знакомые танцевальные движения. 

«Передача платочка» муз. Т.Ломовой, упражнение для 

рук. Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить» «Ах ты, береза» русская 

народная мелодия 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицировани

е 

Учить ритмически точно передавать ритмический 

рисунок песенки, отхлопывать сильную долю, 

четвертные. 

Учить подбирать карточки с одинаковыми 

ритмическими рисунками, проговаривать ритмические 

схемы, прохлопывать, проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное творчество, фантазию, 

самостоятельность. 

Развивать умение держать (играть) ритм, не 

совпадающий с ритмическим рисунком другого 

произведения. 

«Лиса» 

«Гусеница» 

«Жучок» 

«Ритмический паровоз» 

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы 

пальцев рук, развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка», «Мы платочки постираем",  «Птички 

прилетели», «Кот Мурлыка», «Шарик», «Кулачки», 

«Дружат в нашей группе», «Мы делили апельсин» 
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Слушание 

музыки 

Учить определять, что может связывать музыку и 

изображение на картинке.  Учить определять характер 

пьесы. Развивать речь, фантазию, образное 

воображение. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Воспитывать умение слушать музыку, 

высказывать свои впечатления. 

«Игра в лошадки» муз. П.И.Чайковского, «Две гусеницы 

разговаривают» муз. Д.Жученко, 

Распевание, 

пение 

Учить детей петь в ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным сопровождением и 

без него с помощью педагога. Работать над четкой 

артикуляцией звуков, интонированием. Развивать 

музыкальную память, творческую активность и 

певческие навыки детей. Учить слышать и различать, 

вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

Подпевать  песню в темпе марша, ритмично играть на 

барабане. 

«У матушки четверо было детей» немецкая народная 

песня, «Скворушка» муз. Ю.Слонова, 

«Песенка  друзей» муз. В.Герчик, «Вовин барабан» муз. 

В.Герчик 

Попевка «Солнышко, не прячься».Музыкальные 

загадки. 

«Динь-динь» немецкая народная песня 

Игры,пляски Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену звучания музыки. Согласовывать 

движения с текстом.  Выполнять движения 

выразительно, эмоционально, ритмично. Учить 

проявлять фантазию, поощрять творческие проявления. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Отрабатывать хороводный шаг. Разучить польку «Ну и 

до свидания», развивать навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. И.Штрауса, 

«Веселый танец» еврейская народная мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» русская народная песня.  

Игра «Найди себе пару», «Сапожник» польская 

народная песня, «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой, игра 

«Горошина» муз. В.Карасевой 

I.Музыкальные занятия 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Маршировать в колонне по одному в разных 

направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

легко бегать с предметом. 

Отрабатывать энергичный шаг, одновременно 

выполняя четкие движения руками, чередовать шаги с 

легкими поскоками. следить за осанкой. 

Выполнять шаги, сохраняя определенный ритмический 

рисунок. 

Выполнять поскоки с продвижениями и поворотами. 

Учить детей правильно выполнять плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки, воспитывать 

выдержку. 

Учить «держать « круг», менять направление. 

Совершенствовать движения, развивать четкость и 

ловкость в выполнении прямого галопа 

«Спортивный марш» муз. В.Золотарева 

Упражнение с обручем. латышская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и поскоки» «Мальчики и девочки» 

английская народная мелодия.  «Петушок» русская 

народная мелодия, 

«После дождя» венгерская народная мелодия, игра 

«Зеркало» «Ой, хмель мой,хмель» русская народная 

мелодия. «Три притопа» муз. А.Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана. 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицировани

е 

Прохлопывать ритмические схемы. Развивать 

метроритмическое восприятие. Учить воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок», «Коза и козленок», «Поросята», «Кулачки» 
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Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с произведениями из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского. учить выделять 

части в произведении трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку. Развивать 

танцевальнр-двигательную активность детей . 

Развивать связную речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее 

до конца, высказываться о ней, находя интересные 

синонимы. 

«Вальс» муз. П.И.Чайковского 

 

«Утки идут на речку» муз Д.Львова-Компанейца 

«Игра в лошадки» муз.П.И.Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко 

Распевание, 

пение 

Петь легко, без напряжения, с настроением песни 

веселого, жизнерадостного характера. 

Использовать различные приемы пения: с 

музыкальным сопровождением и без него, «цепочкой», 

хором и сольно. Работать над формированием  

певческих навыков, правильного дыхания, четкой 

артикуляцией. Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л.Абелян, «Динь-динь» 

немецкая народная песня, «Скворушка» муз. 

Ю.Слонова, «Вовин барабан» муз. В.Герчик, «У матери 

четверо было детей» немецкая народная песня, «Про 

козлика» муз. Г.Струве, «Вышли дети в сад зеленый» 

польская народная песня 

Игры, пляски Отрабатывать движения под счет. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение 

к родной природе, чувство патриотизма. Соотносить 

движения со словами песни. Развивать танцевальное и 

игровое творчество детей. 

Учить действовать по сигналу, играть по правилам. 

«Веселые дети» литовская народная мелодия», 

«Кошачий танец» рок-н-ролл. 

«Земелюшка-чернозем» русская народная песня 

Игра «Игра с бубнами», «Горошина», «Перепелка» 

чешская народная песня, «Кот и мыши» 
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