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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Настоящая рабочая программа разработана музыкальным руководителем в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, на основании Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 79 «Мечта» г. Волжского Волгоградской области» с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальной программы 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Актуальность программы 

За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось много 

нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному воспитанию 

дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, 

изменились требования к содержанию и организации музыкального воспитания. На 

современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. 

Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО.  

Для реализации целей Стандарта (социализация и индивидуализация детей 

дошкольного возраста) мы ставим перед собой такие ориентиры, как формирование 

ценностно-смыслового восприятия  и понимания произведений искусства, эстетического 

отношения к окружающему миру, углубление элементарных сведений о музыкальных видах 

искусства, развитие восприятия и сопереживания к художественным образам произведений, 

обеспечение реализации самостоятельной творческой деятельности. Так же перед собой мы 

ставим задачу организовать обучение детей таким образом, чтобы музыкальное образование 

интегрировалось с другими образовательными областями. 

В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит 

из принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность 

человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к 

реализации. 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством 

создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Нормативно-правовые документы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 Устав МДОУ «Детский сад № 79 «Мечта» г. Волжского Волгоградской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Цели и задачи реализации Программы 

 

Общие цели и задачи. 

Цель – развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к 

самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в различные 

виды детской деятельности.  

Задачи:  

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Задачи по разделам образовательной области «Музыка». 

Раздел «Восприятие музыки»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;  

 формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте;  

 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  



 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

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

этим ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

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

упражнения;  

 развитие художественно-творческих способностей.  

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

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

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах): 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие 

принципы:  

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста.  

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

5. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе.  

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания.  

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности.  

Основные подходы к формированию Программы:  

 Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного возраста;  

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 1 до 7 лет; 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  



Данная программа составлена с учетом интеграции следующих образовательных 

областей с образовательной областью «Музыка»: 

 «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности; 

 «Социально-коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства; 

 «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства, развитие познавательно – 

исследовательской деятельности через исследования свойств музыки окружающего 

мира; 

 «Художественно-эстетическое развитие» - использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки; 

 «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений, обогащения словарного запаса детей.  

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности 

ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена 

работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию 

способностей музыкальных (общих и специальных), творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в 

свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального 

искусства.  

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  



 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

1.5.1. Первая младшая группа (с 1 до 3 лет) 

      Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать.  

   Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. Развивать 

способность различать звуки по высоте, замечать изменении в силе звучания мелодии 

(громко, тихо).       

   Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

   Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «Баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по образу.  

  Учиться двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить детей 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 и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички.  

  Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных.  

  Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

 



                   1.5.2.  Младшая группа (3-4 года) 

Развитие детей этого возраста позволяет проводить планомерную работу по 

формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в процессе использования 

музыки в повседневной жизни, а также в ходе культурно-досуговой деятельности. 

 Дети уже имеют некоторый навык слушания музыки. Восприятие музыки становится 

более эмоциональным и дифференцированным. Предлагаемые произведения для слушания 

должны иметь ярко выраженный эмоциональный настрой. Слушать произведения лучше 

попарно, они должны иметь контрастный характер. Детей учат сравнивать произведения. К 

концу года дети уже слышать трехчастную музыку, громко и тихо звучащую, эмоционально 

реагируют на разнохарактерную музыку. 

 Широко используются музыкально-дидактические игры с целью развития слуха и 

сенсорных способностей. В этом возрасте дети уже могут играть самостоятельно, проявляя 

инициативу. Роль взрослого – поспособствовать, чтобы игра вошла в повседневную жизнь 

детей. 

 Пение способствует углублению представлений детей об окружающем мире, а так же 

развивает умение воспринимать музыку и музыкальные способности в целом. Ребенок в этом 

возрасте пытается петь естественным голосом, без напряжения. Вокальные навыки 

формируются в процессе работы над распевами. У детей постепенно формируется культура 

пения: необходимо сидеть ровно, с прямой спиной, не наклоняя корпус и голову вперед.  

Музыкально-ритмические движения в этом возрасте направлены, прежде всего, на 

развитие чувства ритма. Так же они помогают в формировании музыкальных способностей и 

эмоциональной отзывчивости ребенка. Дошкольник в этом возрасте уже способен обращать 

внимание на качество движения, в основном при ходьбе, беге, на согласованность движений 

рук и ног при ходьбе.  

Дети уже знакомы с такими музыкальными инструментами, как металлофон и 

барабан, следует продолжать закреплять их знания. Дети уже различают звуки по высоте в 

пределах октавы, различают тембры некоторых инструментов. 

Музыкальная активность детей этого возраста проявляется в следующем: 

- они заинтересованно слушают музыку и эмоционально реагируют на нее; 

- узнают знакомые песни и пьесы и стремятся чисто интонировать мелодию; 

- умеют передавать элементарную ритмичность в основных образных и танцевальных 

движениях; 

- подыгрывают на ударных инструментах ритм знакомых произведений. 

 

 

 



1.5.3. Средняя группа (4-5 лет) 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств 

музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метроритмической основы 

музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.  Начинает 

развиваться образное мышление. Увеличивается устойчивость внимания. 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. Пение вызывает живой интерес. 

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.  

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 

творчество. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. 

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.   

 

 

 

 

 

 



1.5.4. Старшая группа (5-6 лет) 

В этом возрасте дети с большим интересом относятся к занятиям. У каждого ребенка 

есть свой любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. 

Основное внимание уделяется формированию умения воспринимать и сравнивать различные 

музыкальные произведения, дальнейшему развитию музыкальных способностей. 

У детей начинает формироваться представление о музыкальных жанрах через 

характеры и образы в музыке. Детей учат понимать, что музыка всегда передает и выражает 

чувства, настроение, переживания человека, побуждают высказываться о музыке, формируя, 

т.о., индивидуальность суждений и высказываний. Навыки музыкального восприятия легче 

закрепляются через действие. Восприятие формируется не только в процессе музыкальных 

занятий, но и в культурно-досуговой деятельности. 

Дети этого возраста, имеющие музыкальный слух и голос, уже могут петь, чисто 

интонируя мелодию и способны освоить ряд певческих навыков. В этом возрасте ребенок 

учится, подражая, поэтому ему надо показывать только хорошие образцы пения, продолжать 

учить слушать, повторять услышанное, сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять 

недостатки. Для этого возраста наиболее естественен диапазон от «ре» до «си» первой 

октавы.  

Дети старшего возраста проявляют повышенный интерес к песенному творчеству. 

Для развития сенсорных способностей детей (т.е. умения воспринимать и 

воспроизводить высоту, силу, тембр и движение музыкальных звуков) продолжает 

применяться дидактическая игра. В этом возрасте дети уже способны играть друг с другом, 

распределять роли.  

Обучение ритмике направлено на развитие музыкального восприятия, стремления 

двигаться в соответствии с характером музыки, формой произведения; формирование любви 

к танцевальным и ритмическим движениям; обучение умению двигаться легко и пластично, 

получая от этого удовольствие. Во время музыкально-ритмических движений у детей 

формируется осанка, развивается координация рук и ног, пластичность, четкость и легкость 

движений. Дети учатся импровизировать, через танец передавать образы животных и других 

героев. Развиваются коммуникативные навыки. 

Дети уже знакомы с большинством музыкальных инструментов (бубен, маракас, 

ксилофон, колокольчик, ложки), имеют навыки игры на них. Стараются играть на 

музыкальных инструментах в общем темпе, одновременно начинать и заканчивать игру. 

 

 

 

 



 

1.5.5. Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 

становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество, желание 

высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют 

повышенный интерес к импровизации и сочинительству. 

Восприятие музыки происходит более эмоционально в силу накопленного у детей 

ранее слухового опыта. Они хорошо ориентируются в чувствах и настроениях, которые 

передает музыка, более развернуто высказываются о ней, употребляют эпитеты, 

характеризующие прослушанное произведение. Развивается словарь эстетических эмоций. У 

ребенка активизируется слуховое восприятие, он легко слушает и воспринимает 

музыкальные произведения в различном исполнении: фортепианном, оркестровом, камерно-

ансамблевом. 

Пение остается ведущим видом музыкальной деятельности. Укрепляется интерес к 

пению, желанию петь, особенно сюжетные песни. Ребенок уже сам контролирует свою 

певческую установку. Формируется певческое дыхание. Естественный диапазон в этом 

возрасте от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. Дикция формируется при помощи 

специальных упражнений, скороговорок, потешек. 

Для формирования звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического 

слуха продолжают использоваться музыкально-дидактические игры. В этом возрасте дети 

уже могут сами придумать игры по аналогии с уже пройденными, переносят их в 

самостоятельную игровую деятельность. 

В этом возрасте дети уже способны посредством музыкально-ритмических движений 

развить и передать художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление 

контрастных и сходных структур произведения, ладовая окрашенность, размер, ритмический 

рисунок, динамика и пр. Дети танцуют уже не по необходимости и требованию педагога, а 

потому что им это интересно и нравится. 

В игре на музыкальных инструментах дети совершенствуют свои навыки в процессе 

игры в оркестре, развивают исполнительское мастерство. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Проектирование образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в ДОУ планируется и осуществляется в соответствии с 

Учебным планом, который является нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень 

образовательных областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 

объём времени, отводимого на их проведение с детьми, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием непосредственной образовательной деятельности (далее НОД), 

циклограммами различных видов деятельности воспитателя с детьми и циклограммой 

деятельности музыкального руководителя. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, физическое 

развитие. 

Учебный план состоит из обязательной части и формируемой участниками 

образовательного процесса части. Обязательная часть полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования и включает НОД, 

позволяющая обеспечить реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Проектирование образовательного процесса строится на базе календарно-

тематического планирования основной Программы ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Учебно-тематический план 

2.1.1. 1 младшая группа (1-3 года) 

 

Неделя, 

тема 

Вид деятельности Содержание Репертуар  

Сентябрь  

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

«Здравству

й, детский 

сад!» 

Слушание  Учить слушать веселую и грустную 

музыку, плясовую, колыбельную песню; 

- различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки. 

«Ах вы, сени» (р.н.п. в обработке 

В.Агафонникова), «Дождик» 

(р.н.п. в обработке Т.Попатенко), 

«Осенняя песенка» (муз 

Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель) 

Пение  Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию повторяющихся фраз. 

«Дождик» (р.н.м. в обработке 

В.Фере), «Спи, мой мишка» (муз. 

Е.Тиличеевой,  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой. 

«Пружинка», Э.Парлов 

«Ходим бегаем», лит.н.м. 

«Осенние листочки» муз. 

А.Филиппенко. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Выполнять движения по показу взрослых, 

начинать и заканчивать движения с 

музыкой. 

«Пляска», Р.Рустамова 

«Ай-да», Г.Ильина 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Погремушки», В.Антонова 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Учить ритмично 

стучать пальчиками песенку дождя. 

«Дождик» (р.н.п. в обработке 

Т.Попатенко), «Осенняя 

песенка» (муз Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель) 

Пение  Учить подпеванию повторяющиеся фразы. 

Учить различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки. 

 

«Дождик» (р.н.м. в обработке 

В.Фере), 

 «Осенняя песенка» 

А.Александрова 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

«Осень 

пришла» 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен 

«Бай-бай, баю -бай», р.н.к. 

 «Спи, мой мишка» (муз. 

Е.Тиличеевой, 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания 

«Марш и бег» А.Александрова 

«Мишка», И.Беркович 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска», Р.Рустамова 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Пляска с погремушками», 

В.Антоновой 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Узнавать в 

музыке звуки дождя. 

«Дождик», Т.Попатенко 

«Осенний ветерок», 

А.Гречанинов 

Пение  Побуждать подпевать окончания фраз. 

Учить слушать и узнавать знакомые песни. 

«Осенью», укр.н.м. в 

обр.Н.Метлова, сл.Н.Плакиды 

«Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное Учить допевать мелодии колыбельных «Бай-бай», р.н.к. 



творчество песен «Спи мой мишка» А.Попатенко. 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

«Листик, 

листик, 

листопад!» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить навыкам ходьбы, легкого бега; 

- подражать движениям мишки, зайчика, за 

взрослыми; 

- легко кружиться, как листочки. 

 

 «Марш и бег» А.Александрова 

«Мишка косолапый», 

И.Беркович 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать повторение за взрослым и 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Где погремушки?», 

А.Александрова 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

«Петушок» р.н.м. 

«Дождик», Н.Любарский 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков. Побуждать подпевать окончания 

фраз. Учить слушать и узнавать знакомые 

песни. 

«Осенью», укр.н.м. в 

обр.Н.Метлова, сл.Н.Плакиды 

«Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен.  

 «Дождик», р.н.закличка 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

«Марш и бег» А.Александрова 

«Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

«Капает 

дождик» 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Где погремушки?», 

А.Александрова 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Ласковая песенка», 

М.Раухвегер, Т.Мираджи 

 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Осень», И.Кишко, И.Плакиды 

«Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии песен.  «Да-да-да» (муз. Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского), 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

«Погуляем», Т.Ломова 

«Мишка», И.Беркович 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать выполнение танцевальных 

движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

Октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Плакса», «Злюка», «Резвушка», 

Д.Кабалевский 

 

 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Осень», И.Кишко, И.Плакиды 

«Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

Упр. «Спой колыбельную» 

«Маме улыбаемся», 



 

 

 

«Я и моя 

семья» 

сочинительства по образцу В.Агафонников, З.Петрова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

 «Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 

«Шагаем как физкультурники», 

Т.Ломова 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

«Пальчики и ручки», р.н.м., обр. 

М.Раухвегера 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Где погремушки?», 

А.Александрова 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Колыбельная», С.Разаренов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Я и моя 

семья» 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения. 

Формировать навык исполнения песен 

бодрствования 

«Купы-купы малышок», 

«Ладушки, ладушки» 

 «Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную» 

«Маме улыбаемся», 

В.Агафонников, З.Петрова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

 «Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 

«Ножками затопали», 

М.Раухвегер 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

«Пальчики и ручки», р.н.м., обр. 

М.Раухвегера 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Где погремушки?», 

А.Александрова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Веселые матрешки» 

«Солнышко и дождик» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Колыбельная», С.Разаренов 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

«Моя 

семья» 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения. 

Формировать навык исполнения песен 

бодрствования 

«Купы-купы малышок», 

«Ладушки, ладушки» 

«Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную» 

«Маме улыбаемся», 

В.Агафонников, З.Петрова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

 «Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 

«Ножками затопали», 

М.Раухвегер 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

«Пальчики и ручки», р.н.м., обр. 

М.Раухвегера 

Игра на детских Знакомить детей с некоторыми детскими «Где погремушки?», 



музыкальных 

инструментах 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

А.Александрова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Веселые матрешки» 

«Солнышко и дождик» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Веселые матрешки» 

«Солнышко и дождик» 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Мой дом» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку», М.Качурбина 

«Терем-теремок», Л.Буров 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Зайчик», р.н.п., обр.Н.Лобачева 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную», 

«Ах, ты, котенька-коток», р.н.к. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

«Кто хочет побегать?», лит.н.м., 

«Шагаем как физкультурники», 

Т.Ломова 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зайцы и лиса», Е.Вихарева,  

«Танец с куклами», р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (бубен, 

колокольчик) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне!» 

(колокольчик) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Веселые матрешки» 

«Солнышко и дождик» 

Ноябрь 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Мои 

игрушки» 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Зайчик», р.н.п., обр.Н.Лобачева 

«Прокати, лошадка, нас», 

В.Агафонников, К.Козырева 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную», 

«Ах, ты, котенька-коток», р.н.к. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

«Кто хочет побегать?», лит.н.м., 

«Шагаем как физкультурники», 

Т.Ломова 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зайцы и лиса», Е.Вихарева,  

«Танец с куклами», р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (бубен, 

колокольчик) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне!» 

(колокольчик) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Веселые матрешки» 

«Солнышко и дождик» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Формировать 

умение узнавать знакомые пьесы 

«Плакса», «Злюка», «Резвушка», 

Д.Кабалевскй 

 

 

 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Зайчик», р.н.п., обр.Н.Лобачева 

Песенное Учить допевать мелодии колыбельных Упр. «Спой колыбельную», 



2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Мои 

любимые 

игры» 

творчество песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

«Ах, ты, котенька-коток», р.н.к. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег) 

«Кто хочет побегать?», лит.н.м., 

«Топотушки», М.Раухвегер 

«Большие и маленькие ноги», 

В.Агафонников 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зайцы и лиса», Е.Вихарева,  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (бубен, 

колокольчик) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне!» 

(колокольчик) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Развивать ритмический слух 

«Веселые матрешки» 

«Кто как идет?» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Формировать 

умение узнавать знакомые пьесы 

«Солдатский марш», Р.Шуман 

«Игра в лошадки», П.Чайковский 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

«Танцуем и 

играем – 

здоровье 

сохраняем!» 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Зайчик», р.н.п., обр.Н.Лобачева 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

«Ах, ты, котенька-коток», р.н.к. 

«Дождик», р.н.з. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег) 

 «Топотушки», М.Раухвегер 

«Большие и маленькие ноги», 

В.Агафонников 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зайцы и лиса», Е.Вихарева,  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (бубен, 

колокольчик) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне!» 

(колокольчик) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Развивать ритмический слух 

«Веселые матрешки» 

«Кто как идет?» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Развивать ритмический слух 

«Веселые матрешки» 

«Кто как идет?» 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

«Неболейка» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки 

«Вот пришла к нам зима», 

Е.Гольцова 

«Медвежонок мишка», 

И.Кузнецова, А.Балакаев 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Зима», В.Карасева, Н.Френкель 

«Ой, летят, летят снежинки», 

Л.Фетисова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на начало и окончание 

музыки. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег) 

«Топотушки», М.Раухвегер, 

«Марш», Э.Парлов 

Танцевально-

игровое 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зимняя пляска», 

М.Старокадомский, О.Восотская 



творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (барабан) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне!» (барабан) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Развивать ритмический слух 

«Три медведя» 

«Кто как идет?» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 

«Зимний 

лес» 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Зима», В.Карасева, Н.Френкель 

«Елочка», Н.Бахтурова, 

М.Александрова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Кружение на шаге», Е.Аарне 

«Фонарики», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зимняя пляска», 

М.Старокадомский, О.Высотская 

«Танец снежинок», Бекман 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (барабан) 

Упр. «Подыграй мне!» (барабан) 

«Марш», Е.Тиличеева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Развивать ритмический слух 

«Три медведя» 

«Веселые дудочки» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении 

«Елочка», М.Красев 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Морозные 

узоры» 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Елочка», Н.Бахтурова, 

М.Александрова 

«Дед Мороз», А.Филиппенко, 

Т.Волгина 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Зимняя пляска», 

М.Старокадомский, О.Высотская 

«Фонарики», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

 «Танец снежинок», Бекман 

«Танец около елки», Р.Равин 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

«Игра с погремушкой», 

Т.Вилькорейская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух 

Развивать ритмический слух 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении 

«Елочка», М.Красев 

 

 

 

 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Елочка», Н.Бахтурова, 

М.Александрова 

«Дед Мороз», А.Филиппенко, 

Т.Волгина 



3-я неделя 

 

 

 

 

 

«Где ты, где 

ты, Новый 

год?» 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Зимняя пляска», 

М.Старокадомский, О.Высотская 

«Фонарики», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

 «Танец снежинок», Бекман 

«Танец около елки», Р.Равин 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

«Игра с погремушкой», 

Т.Вилькорейская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух 

Развивать ритмический слух 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух 

Развивать ритмический слух 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Возле 

нашей 

елочки мы 

пляшем и 

поем!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении 

«Елочка», М.Красев 

«Полька», Г.Штальбаум 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Елочка», Н.Бахтурова, 

М.Александрова 

 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Зимняя пляска», 

М.Старокадомский, О.Высотская 

«Фонарики», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

 «Танец снежинок», Бекман 

«Заинька, выходи», Е.Тиличеева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (барабан) 

Упр. «Подыграй мне!» (барабан) 

«Марш», Э.Парлов 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать способность к восприятию 

музыки 

 «Музыкальные загадки» 

«Кто по лесу идет?» 

Январь 

 

 

 

 

2-я неделя  

 

 

 

 

 

 

«Зимние 

игры и 

забавы» 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Машенька-Маша», 

С.Невельштейн 

 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Кружение на шаге» Е.Аарне 

Упр. «Спокойная ходьба и 

кружение», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Поссорились - помирились», 

Т.Вилькорейская 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(металлофон) 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

Развивать динамический слух 

Развивать ритмический слух 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 



игры 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах 

октавы 

«Полька», З.Бетман 

«Марш», Ю.Чичков 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

«Наша 

безопас- 

ность» 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Плачет котик», М.Парцхаладзе 

 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Кружение на шаге» Е.Аарне 

Упр. «Спокойная ходьба и 

кружение», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Поссорились - помирились», 

Т.Вилькорейская 

«Веселый танец», М.Сатулина 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(металлофон) 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух 

Развивать ритмический слух 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух 

Развивать ритмический слух 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

«На улице 

играемся – 

тепло 

одеваемся» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах 

октавы 

«Резвушка», «Капризуля», 

В.Волков 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Плачет котик», М.Парцхаладзе 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Человек идет», М.Лазарев, 

Л.Дымова 

«Коза-коза рогатая» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

Упр. «Пружинка», р.н.м. 

Упр. «Прыжки», Д.Кабалевский 

Упр. «Кружение парами», 

лат.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Веселый танец», М.Сатулина 

«Ловишки», Й.Гайдн 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(металлофон) 

Игра «Наш оркестр», р.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Развивать ритмический слух 

«Узнай свой инструмент» 

«Веселые дудочки» 

Февраль 

 

 

 

 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Самолет», Е.Тиличеева, 

Н.Найденова 

Песенное Формировать навыки сочинительства по «Человек идет», М.Лазарев, 



1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот какие 

мы 

разные!» 

творчество образцу Л.Дымова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично, согласно 

темпу и характеру муз.произведения 

«Птички летают», Л.Банников 

«Галоп», ч.н.м. 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Самолет», Л.Банников, А.Барто  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(металлофон) 

Игра «Наш оркестр», р.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Развивать ритмический слух 

«Угадай, кто поет?» 

«Веселые дудочки» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах 

октавы 

«Шалун», О.Бера, 

«Марш», Е.Тиличеева 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

«Летчики, 

на 

аэродром!» 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Самолет», Е.Тиличеева, 

Н.Найденова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Человек идет», М.Лазарев, 

Л.Дымова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично, согласно 

темпу и характеру муз.произведения 

«Галоп», ч.н.м. 

«Мишка», М.Раухвегер 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Самолет», Л.Банников, А.Барто 

«Сапожки», р.н.м  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(треугольник) 

Игра «Наш оркестр», р.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

 

«Узнай свой инструмент» 

«Колольчики» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать музыкальную 

память 

«Дождик и радуга», С.Прокофьев 

«Песенка для мамы», Л.Аксенова 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 «Самые 

сильные, 

самые 

ловкие!» 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Есть у солнышка друзья», 

Е.Тиличеева, Е.Караганова  

«Маме песенку пою», 

Т.Попатенко, Е.Авдиенко 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Закличка солнца», р.н.м., обр. 

И.Лазарева, М.Лазарева 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения с предметами 

«Упражнение с цветами», 

А.Жилин 

Упражнение с лентами, болг.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Пляска с платочком», 

Е.Тиличеева, И.Грантовская 

«Греет солнышко теплее», 

Т.Вилькорейская, О.Высотская 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах  

«Пляска с погремушкой», 

В.Антонова 

Музыкально- Развивать тембровый слух «Колокольчик» 



дидактические 

игры 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

 

«Колокольчик» 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

«Выгляни, 

солнышко!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать музыкальную 

память 

«Со вьюном я хожу», р.н.м. 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

 «Маме песенку пою», 

Т.Попатенко, Е.Авдиенко 

«Я иду с цветами», Е.Тиличеева, 

Л.Дымова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Закличка солнца», р.н.м., обр. 

И.Лазарева, М.Лазарева 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения с предметами 

«Упражнение с цветами», 

А.Жилин 

Упражнение с лентами, болг.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Пляска с платочком», 

Е.Тиличеева, И.Грантовская 

«Танец с цветочками», р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

«Пляска с погремушкой», 

В.Антонова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

 

«Колокольчик» 

Март 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

«Цветы для 

мамочки» 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Пирожки», А.Филиппенко, 

Н.Кукловская 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упражнение «Узнай песню по 

фрагменту» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения с предметами 

«Выставление ноги на пятку», 

р.н.м. 

«Воротики», Т.Ломова 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Приседай», эст.н.м., 

сл.Ю.Энтина 

«Сапожки», р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

(треугольник, колокольчик) 

«Наш оркестр», р.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

 

«Колокольчик» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Формировать 

представления о трех музыкальных жанрах 

«Воробей», А.Рубах 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Есть у солнышка друзья», 

Е.Тиличеева, Е.Караганова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Закличка «Весна-красна» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, передавать в движении 

«Воробушки», венг.н.м. 

«Большие и маленькие птички», 

И.Козловский 



 

 

«Становись, 

народ, в 

развеселый 

хоровод!» 

образы животных и птиц 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Маленький танец», 

Н.Александрова 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

(бубен, колокольчик) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне» 

(колокольчик) 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Формировать ладовое чувство 

 

«Узнай свой инструмент» 

«Солнышко и дождик» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Формировать 

представления о трех музыкальных жанрах 

«Со вьюном я хожу», р.н.м. 

 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

«Птички, 

домой 

летите, 

весну на 

крыльях 

принесите!» 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Есть у солнышка друзья», 

Е.Тиличеева, Е.Караганова 

«Зима прошла», Н.Метлов, 

М.Клокова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Закличка солнца», сл.н., 

обр.И.Лазарева, М.Лазарева 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, передавать в движении 

образы животных и птиц 

«Жуки», венг.н.м., обр. 

Л.Вишкарева 

«Заинька», А.Лядов 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Ай, ты, дудочка-дуда», 

М.Красев, М.Чарная 

«Ловишки» 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

(Дудочка) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Игра «Громко-тихо» 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Формировать ладовое чувство 

 

«Узнай свой инструмент» 

«Солнышко и дождик» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Формировать ладовое чувство 

 

«Узнай свой инструмент» 

«Солнышко и дождик» 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народные 

гуляния» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Формировать 

представления о трех музыкальных жанрах 

«Лес поет», Л.Фетисов 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Есть у солнышка друзья», 

Е.Тиличеева, Е.Караганова 

«Зима прошла», Н.Метлов, 

М.Клокова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Солнышко-ведрышко», 

В.Карасева, сл.народные 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, передавать в движении 

образы животных и птиц 

«Бег и подпрыгивание», 

Т.Ломова 

«Кошечка», Т.Ломова 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Притопы», р.н.м. 

«Греет солнышко теплее», 

Т.Вилькорейская 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

(Дудочка) 

«Бубен», М.Красева, Н.Френкель 

Игра «Громко-тихо» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Формировать ладовое чувство 

 

«Узнай свой инструмент» 

«Солнышко и дождик» 

Апрель 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Весеннее 

солнышко» 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Я иду с цветами», Е.Тиличеева, 

Л.Дымова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Солнышко-ведрышко», 

В.Карасева, сл.народные 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, с предметами (лентами, 

цветами) 

Упражнение с лентами, болг.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Греет солнышко  теплее», 

Т.Вилькорейская 

«Прогулка», И.Пахебель 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Звучащий клубок» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

 

«Колокольчики» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Кораблик», Д.Хармс, 

И.Кузнецова 

 

 

 

2-я неделя  

 

 

 

«На 

зеленом на 

лужочке 

распускают

ся 

цветочки» 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Пастушок», Н.Преображенский 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Солнышко», укр.н.м., обр. 

Н.Метлова, 

сл.Е.Переплетчиковой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, с предметами (лентами, 

цветами) 

«Вальс», А.Жилин 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Прогулка», Г.Свиридов 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Звучащий клубок» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять жанр по картинке 

 

«Что делает кукла?» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Дождик накрапывает», 

А.Александров 

 

 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

«Пастушок», Н.Преображенский 

«Воробьи», Л.Фетисова 



 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Весна-

красна 

идет!» 

передавать характер песни 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Солнышко», укр.н.м., обр. 

Н.Метлова, 

сл.Е.Переплетчиковой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, с предметами (лентами, 

цветами) 

«Вальс», А.Жилин 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Прогулка», Г.Свиридов 

«Бег с хлопками», Р.Шуман 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Веселые музыканты» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять жанр по картинке 

 

«Что делает кукла?» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять жанр по картинке 

 

«Что делает кукла?» 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Веселись и 

играй – 

наступает 

месяц май!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Марш», Е.Тиличеева 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Машина», Т.Попатенко, 

Н.Найденова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Тише, тише», М.Сребкова, 

О.Высотская 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения 

«Поезд», Л.Банникова 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Муз.игра «Воробушки и 

автомобиль» 

«Плясовая», Л.Бирнова, 

А.Кузнецовв 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять жанр по картинке 

 

«Что делает кукла?» 

Май 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Машина», Т.Попатенко, 

Н.Найденова 

«Воробьи», Л.Фетисова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Тише, тише», М.Сребкова, 

О.Высотская 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения 

«Поезд», Л.Банникова 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«На вокзале» (р.н.п.) 

«Плясовая», Л.Бирнова, 

А.Кузнецовв 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять жанр по картинке 

 

«Что делает кукла?» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Курочка», Н.Любарский 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Скоро 

лето!» 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Игра с лошадкой», И.Кишко, 

В.Кукловская 

«Цыплята», А.Филиппенко, 

Т.Волгина 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Черная курица», чеш.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения 

«Лошадки скачут», В.Витлин 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Мышки», Н.Сушен 

«Кошка и котята», В.Витлин 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать музыкальную память 

 

«Узнай песню по картинке» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Резвушка», В.Волков 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Едем в 

деревню» 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Веселый музыкант», 

А.Филиппенко, Т.Волгина 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Черная курица», чеш.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения 

«Да-да-да!», Е.Тиличеева 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Парный танец», р.н.м. 

«Жмурки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать музыкальную память 

 

«Узнай песню по картинке» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Курочка», Н.Любарский 



 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летние 

забавы» 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Игра с лошадкой», И.Кишко, 

В.Кукловская 

«Цыплята», А.Филиппенко, 

Т.Волгина 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Пляска», р.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения 

«Лошадки скачут», В.Витлин 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Мышки», Н.Сушен 

«Кошка и котята», В.Витлин 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать музыкальную память 

 

«Узнай песню по картинке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  2.1.2. Младшая группа (3-4 года) 

Неделя, 

тема 

Вид деятельности Содержание Репертуар  

Сентябрь  

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

«Здравству

й, детский 

сад!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

«Плясовая», р.н.м. 

«Марш», М. Журбин 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков 

«Петушок», «Ладушки», р.н.п. 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен 

«Лю-лю-бай», р.н.колыбельная, 

«Колыбельная», М.Раухвегер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания 

«Марш и бег», А.Александров, 

«Марш», Э.Парлов 

«Кто хочет побегать?», лит.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска», Р.Рустамова 

«Ай-да», Г.Ильина 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Пляска с погремушками», 

В.Антонова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух «Птицы и птенчики» 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

«Осень 

пришла» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

«Осенью», С.Майкапар 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков 

«Осенью», укр.н.м. в 

обр.Н.Метлова, сл.Н.Плакиды 

«Осенняя 

песенка»А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен 

«Бай-бай, лю-лю», р.н.к. 

Упр. «Спой колыбельную» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания 

«Марш и бег» А.Александрова 

«Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска», Р.Рустамова 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Пляска с погремушками», 

В.Антоновой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух «Птицы и птенчики» 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

«Листик, 

листик, 

листопад!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

«Листопад», Т.Попатенко 

«Осенний ветерок», 

А.Гречанинов 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Осенью», укр.н.м. в 

обр.Н.Метлова, сл.Н.Плакиды 

«Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен 

«Бай-бай, лю-лю», р.н.к. 

Упр. «Спой колыбельную» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

«Марш и бег» А.Александрова 

«Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 



Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Где погремушки?», 

А.Александрова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Птицы и птенчики» 

«Солнышко и дождик» 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

«Капает 

дождик» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

«Грустный дождик»,  

Д.Кабалевский 

«Дождик», Н.Любарский 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Осенью», укр.н.м. в 

обр.Н.Метлова, сл.Н.Плакиды 

«Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную» 

«Дождик», р.н.закличка 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

«Марш и бег» А.Александрова 

«Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Где погремушки?», 

А.Александрова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Птицы и птенчики» 

«Солнышко и дождик» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

«Я и моя 

семья» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Ласковая песенка», 

М.Раухвегер, Т.Мираджи 

 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Осень», И.Кишко, И.Плакиды 

«Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную» 

«Маме улыбаемся», 

В.Агафонников, З.Петрова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

«Погуляем», Т.Ломова 

«Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Где погремушки?», 

А.Александрова 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Птицы и птенчики» 

«Солнышко и должик» 



 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Я и моя 

семья» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Плакса», «Злюка», «Резвушка», 

Д.Кабалевский 

 

 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Осень», И.Кишко, И.Плакиды 

«Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную» 

«Маме улыбаемся», 

В.Агафонников, З.Петрова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

 «Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 

«Шагаем как физкультурники», 

Т.Ломова 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

«Пальчики и ручки», р.н.м., обр. 

М.Раухвегера 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Где погремушки?», 

А.Александрова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Птицы и птенчики» 

«Солнышко и должик» 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

«Моя 

семья» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Колыбельная», С.Разаренов 

 

 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения. 

Формировать навык исполнения песен 

бодрствования 

«Купы-купы малышок», 

«Ладушки, ладушки» 

 «Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную» 

«Маме улыбаемся», 

В.Агафонников, З.Петрова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

 «Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 

«Ножками затопали», 

М.Раухвегер 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

«Пальчики и ручки», р.н.м., обр. 

М.Раухвегера 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Где погремушки?», 

А.Александрова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Веселые матрешки» 

«Солнышко и дождик» 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Колыбельная», С.Разаренов 

 

 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения. 

Формировать навык исполнения песен 

бодрствования 

«Купы-купы малышок», 

«Ладушки, ладушки» 

«Осенняя песенка», 

А.Александрова 

Песенное Учить допевать мелодии колыбельных Упр. «Спой колыбельную» 



 

 

 

 

 

 

«Мой дом» 

творчество песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

«Маме улыбаемся», 

В.Агафонников, З.Петрова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

 «Смело идти и прятаться», 

И.Беркович 

«Ножками затопали», 

М.Раухвегер 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Пляска с листочками», 

Н.Китаева, А.Ануфриева 

«Пальчики и ручки», р.н.м., обр. 

М.Раухвегера 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(погремушка) 

«Где погремушки?», 

А.Александрова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Веселые матрешки» 

«Солнышко и дождик» 

Ноябрь 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Мои 

игрушки» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку», М.Качурбина 

«Терем-теремок», Л.Буров 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Зайчик», р.н.п., обр.Н.Лобачева 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную», 

«Ах, ты, котенька-коток», р.н.к. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

«Кто хочет побегать?», лит.н.м., 

«Шагаем как физкультурники», 

Т.Ломова 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зайцы и лиса», Е.Вихарева,  

«Танец с куклами», р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (бубен, 

колокольчик) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне!» 

(колокольчик) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Веселые матрешки» 

«Солнышко и дождик» 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Мои 

любимые 

игры» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить слушать 

музыкальное произведение до конца 

«Игра в лошадки», 

П.Чайковский 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Зайчик», р.н.п., обр.Н.Лобачева 

«Прокати, лошадка, нас», 

В.Агафонников, К.Козырева 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную», 

«Ах, ты, котенька-коток», р.н.к. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание 

«Кто хочет побегать?», лит.н.м., 

«Шагаем как физкультурники», 

Т.Ломова 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зайцы и лиса», Е.Вихарева,  

«Танец с куклами», р.н.м. 

Игра на детских Знакомить детей с некоторыми детскими «Бубен», М.Красев, Н.Френкель 



музыкальных 

инструментах 

музыкальными инструментами (бубен, 

колокольчик) 

Упр. «Подыграй мне!» 

(колокольчик) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Формировать ладовое чувство 

«Веселые матрешки» 

«Солнышко и дождик» 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

«Танцуем и 

играем – 

здоровье 

сохраняем!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Формировать 

умение узнавать знакомые пьесы 

«Плакса», «Злюка», «Резвушка», 

Д.Кабалевскй 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Зайчик», р.н.п., обр.Н.Лобачева 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

Упр. «Спой колыбельную», 

«Ах, ты, котенька-коток», р.н.к. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег) 

«Кто хочет побегать?», лит.н.м., 

«Топотушки», М.Раухвегер 

«Большие и маленькие ноги», 

В.Агафонников 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зайцы и лиса», Е.Вихарева,  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (бубен, 

колокольчик) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне!» 

(колокольчик) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Развивать ритмический слух 

«Веселые матрешки» 

«Кто как идет?» 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

«Неболейка» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Формировать 

умение узнавать знакомые пьесы 

«Солдатский марш», Р.Шуман 

«Игра в лошадки», 

П.Чайковский 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения 

«Зайчик», р.н.п., обр.Н.Лобачева 

Песенное 

творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песен. Формировать навыки 

сочинительства по образцу 

«Ах, ты, котенька-коток», р.н.к. 

«Дождик», р.н.з. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания, реагировать на ее начало и 

окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег) 

 «Топотушки», М.Раухвегер 

«Большие и маленькие ноги», 

В.Агафонников 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зайцы и лиса», Е.Вихарева,  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (бубен, 

колокольчик) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне!» 

(колокольчик) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Развивать ритмический слух 

«Веселые матрешки» 

«Кто как идет?» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки 

«Вот пришла к нам зима», 

Е.Гольцова 

«Медвежонок мишка», 

И.Кузнецова, А.Балакаев 

Пение  Способствовать развитию певческих «Зима», В.Карасева, Н.Френкель 



1-я неделя  

 

 

 

 

 

«Зимний 

лес» 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Ой, летят, летят снежинки», 

Л.Фетисова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на начало и окончание 

музыки. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег) 

«Топотушки», М.Раухвегер, 

«Марш», Э.Парлов 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зимняя пляска», 

М.Старокадомский, О.Восотская 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (барабан) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне!» (барабан) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Развивать ритмический слух 

«Три медведя» 

«Кто как идет?» 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Морозные 

узоры» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении 

«Елочка», М.Красев 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Зима», В.Карасева, Н.Френкель 

«Елочка», Н.Бахтурова, 

М.Александрова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Кружение на шаге», Е.Аарне 

«Фонарики», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Зимняя пляска», 

М.Старокадомский, О.Высотская 

«Танец снежинок», Бекман 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (барабан) 

Упр. «Подыграй мне!» (барабан) 

«Марш», Е.Тиличеева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух 

Развивать ритмический слух 

«Три медведя» 

«Веселые дудочки» 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

«Где ты, где 

ты, Новый 

год?» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении 

«Елочка», М.Красев 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Елочка», Н.Бахтурова, 

М.Александрова 

«Дед Мороз», А.Филиппенко, 

Т.Волгина 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Зимняя пляска», 

М.Старокадомский, О.Высотская 

«Фонарики», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

 «Танец снежинок», Бекман 

«Танец около елки», Р.Равин 

Игра на детских 

музыкальных 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

«Игра с погремушкой», 



инструментах Т.Вилькорейская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух 

Развивать ритмический слух 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Возле 

нашей 

елочки мы 

пляшем и 

поем!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении 

«Елочка», М.Красев 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Елочка», Н.Бахтурова, 

М.Александрова 

«Дед Мороз», А.Филиппенко, 

Т.Волгина 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Зимняя пляска», 

М.Старокадомский, О.Высотская 

«Фонарики», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

 «Танец снежинок», Бекман 

«Танец около елки», Р.Равин 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

«Игра с погремушкой», 

Т.Вилькорейская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух 

Развивать ритмический слух 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 

Январь 

 

 

 

 

2-я неделя  

 

 

 

 

 

 

«Зимние 

игры и 

забавы» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении 

«Елочка», М.Красев 

«Полька», Г.Штальбаум 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Елочка», Н.Бахтурова, 

М.Александрова 

 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Зимняя пляска», 

М.Старокадомский, О.Высотская 

«Фонарики», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

 «Танец снежинок», Бекман 

«Заинька, выходи», Е.Тиличеева 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами (барабан) 

Упр. «Подыграй мне!» (барабан) 

«Марш», Э.Парлов 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать способность к восприятию 

музыки 

 «Музыкальные загадки» 

«Кто по лесу идет?» 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении 

«Полька», Г.Штальбаум 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Машенька-Маша», 

С.Невельштейн 

 



 

«Наша 

безопас- 

ность» 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Кружение на шаге» Е.Аарне 

Упр. «Спокойная ходьба и 

кружение», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Поссорились - помирились», 

Т.Вилькорейская 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(металлофон) 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух 

Развивать ритмический слух 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

«На улице 

играемся – 

тепло 

одеваемся» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах 

октавы 

«Полька», З.Бетман 

«Марш», Ю.Чичков 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Плачет котик», М.Парцхаладзе 

 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упр. «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

«Кружение на шаге» Е.Аарне 

Упр. «Спокойная ходьба и 

кружение», р.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

«Поссорились - помирились», 

Т.Вилькорейская 

«Веселый танец», М.Сатулина 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(металлофон) 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух 

Развивать ритмический слух 

«Громко-тихо» 

«Веселые дудочки» 

Февраль 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот какие 

мы 

разные!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах 

октавы 

«Резвушка», «Капризуля», 

В.Волков 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Плачет котик», М.Парцхаладзе 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Человек идет», М.Лазарев, 

Л.Дымова 

«Коза-коза рогатая» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений, развивать умение 

кружиться в парах 

Упр. «Пружинка», р.н.м. 

Упр. «Прыжки», Д.Кабалевский 

Упр. «Кружение парами», 

лат.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Веселый танец», М.Сатулина 

«Ловишки», Й.Гайдн 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(металлофон) 

Игра «Наш оркестр», р.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Развивать ритмический слух 

«Узнай свой инструмент» 

«Веселые дудочки» 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

«Летчики, 

на 

аэродром!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах 

октавы 

«Марш», Е.Тиличеева 

Пение  Способствовать развитию певческих 

навыков, учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми 

«Самолет», Е.Тиличеева, 

Н.Найденова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Человек идет», М.Лазарев, 

Л.Дымова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично, согласно 

темпу и характеру муз.произведения 

«Птички летают», Л.Банников 

«Галоп», ч.н.м. 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Самолет», Л.Банников, А.Барто  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(металлофон) 

Игра «Наш оркестр», р.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Развивать ритмический слух 

«Угадай, кто поет?» 

«Веселые дудочки» 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 «Самые 

сильные, 

самые 

ловкие!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах 

октавы 

«Шалун», О.Бера, 

«Марш», Е.Тиличеева 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Самолет», Е.Тиличеева, 

Н.Найденова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Человек идет», М.Лазарев, 

Л.Дымова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично, согласно 

темпу и характеру муз.произведения 

«Галоп», ч.н.м. 

«Мишка», М.Раухвегер 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Самолет», Л.Банников, А.Барто 

«Сапожки», р.н.м  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

(треугольник) 

Игра «Наш оркестр», р.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

 

«Узнай свой инструмент» 

«Колольчики» 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать музыкальную 

память 

«Дождик и радуга», 

С.Прокофьев 

«Песенка для мамы», 

Л.Аксенова 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Есть у солнышка друзья», 

Е.Тиличеева, Е.Караганова  



 

 

 

 

 

«Выгляни, 

солнышко!» 

«Маме песенку пою», 

Т.Попатенко, Е.Авдиенко 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Закличка солнца», р.н.м., обр. 

И.Лазарева, М.Лазарева 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения с предметами 

«Упражнение с цветами», 

А.Жилин 

Упражнение с лентами, болг.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Пляска с платочком», 

Е.Тиличеева, И.Грантовская 

«Греет солнышко теплее», 

Т.Вилькорейская, О.Высотская 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах  

«Пляска с погремушкой», 

В.Антонова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

 

«Колокольчик» 

Март 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

«Цветы для 

мамочки» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Развивать музыкальную 

память 

«Со вьюном я хожу», р.н.м. 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

 «Маме песенку пою», 

Т.Попатенко, Е.Авдиенко 

«Я иду с цветами», Е.Тиличеева, 

Л.Дымова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Закличка солнца», р.н.м., обр. 

И.Лазарева, М.Лазарева 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения с предметами 

«Упражнение с цветами», 

А.Жилин 

Упражнение с лентами, болг.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Пляска с платочком», 

Е.Тиличеева, И.Грантовская 

«Танец с цветочками», р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

«Пляска с погремушкой», 

В.Антонова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

 

«Колокольчик» 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Становись, 

народ, в 

развеселый 

хоровод!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Формировать 

представления о трех музыкальных жанрах 

«Мишка пришел в гости», 

М.Раухвегер 

«Мы плотники умелые», 

Л.Фетисова 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Пирожки», А.Филиппенко, 

Н.Кукловская 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Упражнение «Узнай песню по 

фрагменту» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения с предметами 

«Выставление ноги на пятку», 

р.н.м. 

«Воротики», Т.Ломова 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Приседай», эст.н.м., 

сл.Ю.Энтина 

«Сапожки», р.н.м. 

Игра на детских Закреплять знания детей о некоторых «Наш оркестр», р.н.м. 



музыкальных 

инструментах 

детских музыкальных инструментах 

(треугольник, колокольчик) 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

 

«Колокольчик» 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

«Птички, 

домой 

летите, 

весну на 

крыльях 

принесите!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Формировать 

представления о трех музыкальных жанрах 

«Воробей», А.Рубах 

 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Есть у солнышка друзья», 

Е.Тиличеева, Е.Караганова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

Закличка «Весна-красна» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, передавать в движении 

образы животных и птиц 

«Воробушки», венг.н.м. 

«Большие и маленькие птички», 

И.Козловский 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Маленький танец», 

Н.Александрова 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

(бубен, колокольчик) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Упр. «Подыграй мне» 

(колокольчик) 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Формировать ладовое чувство 

 

«Узнай свой инструмент» 

«Солнышко и дождик» 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народные 

гуляния» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Формировать 

представления о трех музыкальных жанрах 

«Со вьюном я хожу», р.н.м. 

 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Есть у солнышка друзья», 

Е.Тиличеева, Е.Караганова 

«Зима прошла», Н.Метлов, 

М.Клокова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Закличка солнца», сл.н., 

обр.И.Лазарева, М.Лазарева 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, передавать в движении 

образы животных и птиц 

«Жуки», венг.н.м., обр. 

Л.Вишкарева 

«Заинька», А.Лядов 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Ай, ты, дудочка-дуда», 

М.Красев, М.Чарная 

«Ловишки» 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

(Дудочка) 

«Бубен», М.Красев, Н.Френкель 

Игра «Громко-тихо» 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Формировать ладовое чувство 

 

«Узнай свой инструмент» 

«Солнышко и дождик» 

Апрель 

 

 

 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Формировать 

«Лес поет», Л.Фетисов 



 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Весеннее 

солнышко» 

представления о трех музыкальных жанрах 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Есть у солнышка друзья», 

Е.Тиличеева, Е.Караганова 

«Зима прошла», Н.Метлов, 

М.Клокова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Солнышко-ведрышко», 

В.Карасева, сл.народные 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, передавать в движении 

образы животных и птиц 

«Бег и подпрыгивание», 

Т.Ломова 

«Кошечка», Т.Ломова 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Притопы», р.н.м. 

«Греет солнышко теплее», 

Т.Вилькорейская 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

(Дудочка) 

«Бубен», М.Красева, Н.Френкель 

Игра «Громко-тихо» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

Формировать ладовое чувство 

 

«Узнай свой инструмент» 

«Солнышко и дождик» 

 

 

 

2-я неделя  

 

 

 

«На 

зеленом на 

лужочке 

распускают

ся 

цветочки» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Формировать 

представления о трех музыкальных жанрах 

«Со вьюном я хожу», р.н.п. 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова 

«Я иду с цветами», Е.Тиличеева, 

Л.Дымова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Солнышко-ведрышко», 

В.Карасева, сл.народные 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, с предметами (лентами, 

цветами) 

Упражнение с лентами, болг.н.м. 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Греет солнышко  теплее», 

Т.Вилькорейская 

«Прогулка», И.Пахебель 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Звучащий клубок» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух 

 

«Колокольчики» 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Весна-

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Кораблик», Д.Хармс, 

И.Кузнецова 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Пастушок», Н.Преображенский 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Солнышко», укр.н.м., обр. 

Н.Метлова, 

сл.Е.Переплетчиковой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, с предметами (лентами, 

«Вальс», А.Жилин 



красна 

идет!» 

цветами) 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Прогулка», Г.Свиридов 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Звучащий клубок» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять жанр по картинке 

 

«Что делает кукла?» 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Веселись и 

играй – 

наступает 

месяц май!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Дождик накрапывает», 

А.Александров 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Пастушок», Н.Преображенский 

«Воробьи», Л.Фетисова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Солнышко», укр.н.м., обр. 

Н.Метлова, 

сл.Е.Переплетчиковой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения, с предметами (лентами, 

цветами) 

«Вальс», А.Жилин 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Прогулка», Г.Свиридов 

«Бег с хлопками», Р.Шуман 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Веселые музыканты» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять жанр по картинке 

 

«Что делает кукла?» 

Май 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Марш», Е.Тиличеева 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Машина», Т.Попатенко, 

Н.Найденова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Тише, тише», М.Сребкова, 

О.Высотская 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения 

«Поезд», Л.Банникова 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Муз.игра «Воробушки и 

автомобиль» 

«Плясовая», Л.Бирнова, 

А.Кузнецовв 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Тихо-громко» 



Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять жанр по картинке 

 

«Что делает кукла?» 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Скоро 

лето!» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Марш», Е.Тиличеева 

«Булочки», Л.Фетисова 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Машина», Т.Попатенко, 

Н.Найденова 

«Воробьи», Л.Фетисова 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Тише, тише», М.Сребкова, 

О.Высотская 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения 

«Поезд», Л.Банникова 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«На вокзале» (р.н.п.) 

«Плясовая», Л.Бирнова, 

А.Кузнецовв 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить определять жанр по картинке 

 

«Что делает кукла?» 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Едем в 

деревню» 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Курочка», Н.Любарский 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Игра с лошадкой», И.Кишко, 

В.Кукловская 

«Цыплята», А.Филиппенко, 

Т.Волгина 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Черная курица», чеш.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения 

«Лошадки скачут», В.Витлин 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Мышки», Н.Сушен 

«Кошка и котята», В.Витлин 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать музыкальную память 

 

«Узнай песню по картинке» 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

Слушание  Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, учить понимать 

характер музыки. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

«Резвушка», В.Волков 

Пение  Учить петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни 

«Веселый музыкант», 

А.Филиппенко, Т.Волгина 



 

 

 

 

 

 

«Летние 

забавы» 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства по 

образцу 

«Черная курица», чеш.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру 

муз.произведения 

«Да-да-да!», Е.Тиличеева 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Парный танец», р.н.м. 

«Жмурки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять знания детей о некоторых 

детских музыкальных инструментах 

Игра «Тихо-громко» 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать музыкальную память 

 

«Узнай песню по картинке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Средняя группа (4-5 лет) 

 

Неделя, 

тема 

Вид деятельности Содержание Репертуар 

Сентябрь 

 

 

 
 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«До 

свиданья, 

лето!» 

Слушание  Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать произведение до 
конца. 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Андрей-воробей» рус. нар. 

прибаутка 

Пение  Формировать умение петь напевно, 

спокойно. 

«Колыбельная зайчонка» муз. 

Карасёва 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать на заданный текст «Что ты хочешь, кошечка?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. 

Упр. «Пружинки»  рус. нар. 

мелодия 

Танцы и пляски Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть предметами  

«Танец с листочками»  Е. 

Тиличеевой 

 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, качание рук, 

кружение  

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Кто хочет побегать?»  

Е. Тиличеевой 

 

Инсценировки, 
развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить детей выразительно передавать 
игровые образы. 

«Кот Васька» муз. Лобачева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Продолжать развивать звуковысотное 

восприятие 

«Птица и птенчики» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

 

 

 

 
 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

Слушание  Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать произведение до 

конца. 

«Марш» муз. Дунаевского 

Развитие слуха и 
голоса 

Формировать певческие навыки «Две тетери», М.Щеглов 

Пение  Формировать умение петь напевно, 

спокойно. 

«Кошечка», В.Витлин, 

Н.Найденова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать на заданный текст «Как тебя зовут?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения, передавать в движении характер 

музыки  

 

«Марш», И.Беркович 

«Веселые мячики», М.Сатулина 

Танцы и пляски Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть предметами  

«Танец с ложками», р.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, качание рук, 

кружение  

«Жмурки», Ф.Флотов 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-
игрового 

творчества 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Наседка и цыплята», Т.Ломова 

Музыкально-

дидактические 

Продолжать развивать звуковысотное 

восприятие 

«Птицы и птички» 



игры 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках 

«Андрей-воробей», р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

 
3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот и 

осень на 

дворе» 

Слушание  Прививать любовь к природе на примере 

музыкальных произведений 

«Осенняя песенка», Д.Васильев-

Буглай, А.Плещеев 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Жук», Н.Половоский, сл.нар 

Пение  Формировать умение вместе начинать и 

заканчивать песню, выразительно 

проговаривать слова 

«Осень», Ю.Чичков, И.Мазнин 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать на заданный текст «Наша песенка простая», 

А.Александров, М.Ивенсен 

Музыкально-

ритмические 
движения 

Обучать детей умению менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

«Веселые мячики», М.Сатулина 

«Марш», И.Беркович 

Танцы и пляски Учить умению двигаться в парах по кругу «Пляска парами», лат.нар.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Курочка и петушок», Г.Фрид 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Наседка и цыплята», Т.Ломова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух «Качели» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на ложках 

«Андрей-воробей», р.н.п. 

 

 
 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Природа 

осенью» 

Слушание  Прививать любовь к природе на примере 

музыкальных произведений 

«Ах, ты, береза», р.н.п. 

Развитие слуха и 
голоса 

Формировать певческие навыки «Жук», Н.Потоловский, сл.н. 

Пение  Формировать умение вместе начинать и 

заканчивать песню, выразительно 

проговаривать слова 

«Осень», Ю.Чичков, И.Мазнин 

«Осенью», И.Кишко, И.Плакида 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать на заданный текст «Что ты хочешь, кошечка?» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Обучать детей выполнять танцевальные 

движения с предметами (ленты, листочки) 

«Качание рук с лентами», 

пол.н.м. 

«Танец с осенними листочками», 

Е.Тиличеева 

Танцы и пляски Учить умению двигаться в парах по кругу «Пляска парами», лат.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Топ и хлоп», Т.Назарова-

Метнер, Е.Карганова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Огородная-хороводная», 

Б.Можжевелов, А.Пассова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать звуковысотный слух «Качели» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на ложках 

«Андрей-воробей», р.н.п 

Октябрь 

1-я неделя 

 

 

 

«Мой дом» 

Слушание  Учить детей чувствовать характер музыки «Марш», Л.Шульгин 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Две тетери», М.Щеглов 

Пение  Формировать умение петь протяжно, 

выразительно, согласовывать 

произношение слов 

«Осень», И.Кишко, И.Плакида 



Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

энергичного характера 

«Марш», Н.Богословский 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Обучать детей выполнять легкие прыжки – 

одновременно и поочередно 

«Мячики», М.Сатулин,  

«Полли», анг.н.м. 

Танцы и пляски Учить умению выразительно исполнять 

движения под мелодию задорного 

характера 

«По улице мостовой», р.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Огородная-хороводная», 

Б.Можжевелов, А.Пассова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-
игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Ой, хмель мой, хмелек», р.н.м., 

обр.М.Раухвегера 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать ритмический слух «Петушок, курочка и цыпленок» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить с приемами игры на бубне «Мы идем с флажками», 

Е.Тиличеева 

 

 

 

 

 

 

 
2-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя 

семья» 

Слушание  Учить детей чувствовать характер музыки, 

высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

«Колыбельная», А.Гречанинов 

«Мамины ласки», А.Гречанинов 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Колыбельная зайчонка», 

В.Карасева, Н.Френкель 

Пение  Формировать умение петь протяжно, 

выразительно, согласовывать 

произношение слов 

«Баю-бай», М.Красин, М.Черная 

Песенное 
творчество 

Учить импровизировать мелодии 
энергичного характера 

«Марш», Н.Богословский 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Обучать детей выполнять танцевальное 

движение «пружинка» 

«Пружинки», р.н.м. 

Танцы и пляски Учить умению выразительно исполнять 

движения под мелодию задорного 

характера 

«Покажи ладошки», лат.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Приглашение», укр.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Найди себе пару», Т.Ломова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать ритмический слух «Кто как идет?» 

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Знакомить с приемами игры на бубне «Мы идем с флажками», 
Е.Тиличеева 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 
«По улице 
мостовой…» 

Слушание  Учить детей чувствовать характер музыки, 

высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

«Зайчик», Ю.Матвеев, А.Блок 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Колыбельная зайчонка», 

В.Карасева, Н.Френкель 

Пение  Формировать умение петь протяжно, 

выразительно, согласовывать 

произношение слов 

«Баю-бай», М.Красин, М.Черная 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

энергичного характера 

«Марш», Н.Богословский 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Обучать детей выполнять танцевальное 

движение «пружинка», продолжать 

совершенствовать навыки основных 

движений: легкий бег и ходьба 

«Пружинки», р.н.м. 

«Марш», И.Беркович 

«Кто хочет побегать?», 

Е.Тиличеева 



Танцы и пляски Учить умению выразительно исполнять 

движения под мелодию задорного 

характера 

«Покажи ладошки», лат.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Приглашение», укр.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Найди себе пару», Т.Ломова 

Музыкально-

дидактические 
игры 

Развивать ритмический слух «Кто как идет?» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить с приемами игры на бубне «Мы идем с флажками», 

Е.Тиличеева 

 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Осень в 

моем 

городе» 

Слушание  Учить детей чувствовать характер музыки, 

высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

«Осенняя песенка», Д.Васильев-

Буглай, А.Плещеев 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Колыбельная зайчонка», 

В.Карасева, Н.Френкель 

Пение  Формировать умение петь протяжно, 

выразительно, согласовывать 

произношение слов 

«Осень», И.Кишко, Т.Волгина 

 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

энергичного характера 

«Марш», Н.Богословский 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Обучать детей выполнять танцевальное 

движение «пружинка», продолжать 

совершенствовать навыки основных 

движений: легкий бег и ходьба 

«Пружинки», р.н.м. 

«Марш», И.Беркович 

«Кто хочет побегать?», 

Е.Тиличеева 

Танцы и пляски Учить умению выразительно исполнять 

движения под мелодию задорного 

характера 

«Покажи ладошки», лат.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Приглашение», укр.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Кукла», М.Старокадомский, 

О.Высотская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух «Громко – тихо» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры на бубне «Гармошка», Е.Тиличеева 

Ноябрь 

 
 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 «Предметы 

вокруг 

меня» 

Слушание  Учить детей чувствовать характер музыки, 
высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

«Осенняя песенка», Д.Васильев-
Буглай, А.Плещеев 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Колыбельная зайчонка», 

В.Карасева, Н.Френкель 

Пение  Формировать умение петь протяжно, 

выразительно, согласовывать 

произношение слов 

«Осень», И.Кишко, Т.Волгина 

 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

энергичного характера 

«Марш», Н.Богословский 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения 

«Полька», А.Жилинский 

Танцы и пляски Учить умению выразительно исполнять 

движения с атрибутами (платочки) 

«Танец с платочками», р.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Самолеты», М.Магиденко 



Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Кукла», М.Старокадомский, 

О.Высотская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать динамический слух «Громко – тихо» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры на бубне «Гармошка», Е.Тиличеева 

 
 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Музыкаль

ные 

предметы» 

Слушание  Учить детей чувствовать характер музыки, 
высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

«Музыкальный ящик», 
Г.Свиридов 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Колыбельная зайчонка», 

В.Карасева, Н.Френкель 

Пение  Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

«Кошечка», В.Витлин, 

Н.Найденова 

 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

спокойного характера 

«Мишка», А.Гречанинов, 

А.Барто 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения 

«Полька», А.Жилинский 

«Притопы с топотушками» р.н.м. 

Танцы и пляски Учить умению выразительно исполнять 

движения с атрибутами (платочки) 

«Танец с платочками», р.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Медведь и заяц», В.Ребиков 

Инсценировки, 

развитие 
музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Кукла», М.Старокадомский, 

О.Высотская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Определение жанра «Что делает кукла?» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры на бубне «Гармошка», Е.Тиличеева 

 

 

 

 

3-я неделя 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Неболей-

ка!» 

Слушание  Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения 

«Музыкальный ящик», 

Г.Свиридов 

«Колыбельная», А.Гречанинов 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Птенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение  Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

«Кошечка», В.Витлин, 

Н.Найденова 

 

Песенное 
творчество 

Учить импровизировать мелодии 
спокойного характера 

«Мишка», А.Гречанинов, 
А.Барто 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения 

«Полька», А.Жилинский 

«Притопы с топотушками» р.н.м. 

Танцы и пляски Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

«Приглашение», укр.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Медведь и заяц», В.Ребиков 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Кукла», М.Старокадомский, 

О.Высотская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Определение жанра «Что делает кукла?» 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры на бубне «Гармошка», Е.Тиличеева 

4-я неделя 

«Скоро 

зима» 

Слушание  Знакомить детей с изобразительными и 

выразительными возможностями музыки 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел», А.Гречанинов 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Птенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение  Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

«Кошечка», В.Витлин, 

Н.Найденова 

 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

спокойного характера 

«Лошадка», А.Гречанинов, 

А.Барто 

Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении двух и трех частей 
музыкального произведения 

«Полька», А.Жилинский 

«Притопы с топотушками» р.н.м. 

Танцы и пляски Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

«Приглашение», укр.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Медведь и заяц», В.Ребиков 

«Заинька, выходи», Е.Тиличеева, 

М.Булатов 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Кукла», М.Старокадомский, 

О.Высотская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие памяти «Музыкальный магазин» 

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Формировать навык игры на бубне «Гармошка», Е.Тиличеева 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Первый 

снег…» 

Слушание  Учить детей сравнивать разнохарактерные 

музыкальные произведения, высказываться 

о них 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел», А.Гречанинов 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Птенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение  Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

«Санки», М.Красев, О. 

Высотская 

 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

спокойного характера 

«Лошадка», А.Гречанинов, 

А.Барто 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей ходить и бегать под музыку по 

кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. 

«Ходьба и бег» лат.н.м., 

 «Марш» муз. Тиличеевой 

Танцы и пляски Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

«Приглашение», укр.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Медведь и заяц», В.Ребиков 

«Заинька, выходи», Е.Тиличеева, 

М.Булатов 

Инсценировки, 
развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 
движения с содержанием песни 

«Кукла», М.Старокадомский, 
О.Высотская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие памяти «Музыкальный магазин» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры на бубне «Мы идем с флажками», 

Е.Тиличеева 

 

 

 

Слушание  Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

«Вальс снежных хлопьев», 

П.Чайковский 



 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Кружатся 

снежинки» 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Путаница», Е.Тиличеева, 

К.Чуковский 

Пение  Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

«Санки», М.Красев, О. 

Высотская 

«Снежинки», О.Берт, 

В.Антонова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

спокойного характера 

«Лошадка», А.Гречанинов, 

А.Барто 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей ходить и бегать под музыку по 

кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. 

«Ходьба и бег» лат.н.м., 

 «Марш» муз. Тиличеевой 

Танцы и пляски Учить детей выполнять танцевальные 

движения с предметами (султанчики), 
развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

«Пляска с султанчиками», 

укр.н.м., обр.М.Раухвегера 
«Пляска Петрушек», А.Серов 

«Снежинки», Т.Ломова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Заинька», М.Красев, 

Н.Некрасова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Лошадка», Н.Потоловский 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Определение жанра «Что делает кукла?» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры на бубне «Мы идем с флажками», 

Е.Тиличеева 

 
 

 

 

 

 

 

3-я неделя  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Скоро, 

скоро 

Новый год» 

Слушание  Учить детей слушать и понимать музыку 
танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

«Вальс снежных хлопьев», 
П.Чайковский 

«Итальянская полька», 

С.Рахманинов 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Путаница», Е.Тиличеева, 

К.Чуковский 

Пение  Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Уметь сравнивать песни и различать их по 

характеру. 

«Санки», М.Красев, О. 

Высотская 

«Снежинки», О.Берт, 

В.Антонова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

спокойного характера 

«Бычок», А.Гречанинов, А.Барто 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки, 

бегать врассыпную, самостоятельно 

начинать движение после музыкального 
вступления. 

«Марш», Е.Тиличеева 

«Полечка», Д.Кабалевский 

«Большие и маленькие ноги», 

В.Агафонников 

Танцы и пляски Учить детей выполнять танцевальные 

движения с предметами (султанчики), 

развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

«Пляска с султанчиками», 

укр.н.м., обр.М.Раухвегера 

«Пляска Петрушек», А.Серов 

«Снежинки», Т.Ломова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», П.Чайковский 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Лошадка», Н.Потоловский 

Музыкально-

дидактические 
игры 

Определение жанра «Что делает кукла?» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать приемам игры на метллофоне «Мы идем с флажками», 

Е.Тиличеева 



 
 

 
 
 
4-я неделя  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Новогодний 
карнавал» 

Слушание  Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке, 

выражать свои чувства словами, 

движениями. 

«Вальс-шутка», Д.Шостакович 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Кукушечка», р.н.п., 

обр.И.Арсеева 

Пение  Формировать умение детей петь протяжно, 

четко произнося слова, вместе начиная  и 

заканчивая пение. 

«Санки», М.Красев, О. 

Высотская 

«Снежинки», О.Берт, 

В.Антонова 

Песенное 
творчество 

Учить импровизировать мелодии 
спокойного характера 

«Бычок», А.Гречанинов, А.Барто 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки, 

бегать врассыпную, самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления. 

«Марш», Е.Тиличеева 

«Полечка», Д.Кабалевский 

«Большие и маленькие ноги», 

В.Агафонников 

Танцы и пляски Учить детей выполнять танцевальные 

движения с предметами (султанчики), 

развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

«Пляска с султанчиками», 

укр.н.м., обр.М.Раухвегера 

«Пляска Петрушек», А.Серов 

«Снежинки», Т.Ломова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», П.Чайковский 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-
игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Лошадка», Н.Потоловский 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Определение жанра «Что делает кукла?» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать приемам игры на метллофоне «Мы идем с флажками», 

Е.Тиличеева 

Январь 

 

 

 

 

2-я неделя  

 
 

 

 

 

«Святочные 

дни» 

Слушание  Закреплять понятия: плавная, спокойная, 

неторопливая музыка. Закреплять понятия, 

характерные для той или иной пьесы. 

«Мама», П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Кукушечка», р.н.п., 

обр.И.Арсеева 

Пение  Формировать умение детей петь протяжно, 

четко произнося слова, вместе начиная  и 

заканчивая пение. 

 «Снежинки», О.Берт, 

В.Антонова 

«С Новым годом», р.н.колядка 

Песенное 
творчество 

Учить импровизировать мелодии 
спокойного характера 

«Бычок», А.Гречанинов, А.Барто 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять шаг с носка. Формировать 

правильную осанку детей 

Как пошли наши подружки», 

р.н.м 

«Марш», Ф.Шуберт 

Танцы и пляски Развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

«Кто у нас хороший?», укр.н.м. 

«Бусинки», И.Дунаевский 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Дед Мороз и дети», И.Кишко, 

М.Ивенсен 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Скачут по дорожке», 

А.Филиппенко 

Музыкально-

дидактические 
игры 

Развитие ритмического слуха «Сыграй, как я» 

Игра на детских Формировать навык игры на металлофоне «Андрей-воробей», Е.Тиличеева 



музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

3-я неделя  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние 

забавы» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, различать 

части музыкальной формы, эмоционально 

отзываться на музыку. 

«Немецкий танец»  Л.Бетховена 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Паучок», р.н.п. 

Пение  Формировать умение детей петь протяжно, 

четко произнося слова, вместе начиная  и 

заканчивая пение. 

 «Саночки», А.Филиппенко 

«С Новым годом», р.н.колядка 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

спокойного характера 

«Бычок», А.Гречанинов, А.Барто 

Музыкально-
ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в пространстве, 
выполнять шаг с носка. Формировать 

правильную осанку детей 

Как пошли наши подружки», 
р.н.м 

«Марш», Ф.Шуберт 

Танцы и пляски Развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

«Кто у нас хороший?», укр.н.м. 

«Бусинки», И.Дунаевский 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Дед Мороз и дети», И.Кишко, 

М.Ивенсен 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Скачут по дорожке», 

А.Филиппенко 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие ритмического слуха «Сыграй, как я» 

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры н металлофоне «Андрей-воробей», Е.Тиличеева 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Наша 

безопас-

ность» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, эмоционально 

отзываться на музыку. Развивать 

воображение, мышление, речь, расширять 

словарный запас, музыкальную память, 

умение характеризовать музыку 

«Два петуха», С.Разоренов 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Паучок», р.н.п. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, петь всем вместе, по 

подгруппам и сольно с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 «Саночки», А.Филиппенко 

«С Новым годом», р.н.колядка 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

спокойного характера 

«Бычок», А.Гречанинов, А.Барто 

Музыкально-
ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в пространстве, 
выполнять шаг с носка. Формировать 

правильную осанку детей. Учить детей 

слушать окончания фраз и делать четкую 

установку. 

Как пошли наши подружки», 
р.н.м 

«Марш», Ф.Шуберт 

«Марш», Е.Тиличеева 

Танцы и пляски Развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

«Покажи ладошку», лат.н.м. 

 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Дед Мороз и дети», И.Кишко, 

М.Ивенсен 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Скачут по дорожке», 

А.Филиппенко 

Музыкально-
дидактические 

игры 

Развитие ритмического слуха «Сыграй, как я» 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры на металлофоне «Андрей-воробей», Е.Тиличеева 

Февраль 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Когда я 

вырасту» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, эмоционально 

отзываться на музыку. Развивать 

воображение, мышление, речь, расширять 

словарный запас, музыкальную память, 

умение характеризовать музыку 

«Два петуха», С.Разоренов 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Паучок», р.н.п. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 
согласованно, петь всем вместе, по 

подгруппам и сольно с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 «Саночки», А.Филиппенко 
«С Новым годом», р.н.колядка 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

спокойного характера 

«Бычок», А.Гречанинов, А.Барто 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять шаг с носка. Формировать 

правильную осанку детей. Учить детей 

слушать окончания фраз и делать четкую 

установку. 

Как пошли наши подружки», 

р.н.м 

«Марш», Ф.Шуберт 

«Марш», Е.Тиличеева 

Танцы и пляски Развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

«Покажи ладошку», лат.н.м. 

 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Дед Мороз и дети», И.Кишко, 

М.Ивенсен 

Инсценировки, 

развитие 
музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Скачут по дорожке», 

А.Филиппенко 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие ритмического слуха «Сыграй, как я» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры соло «Андрей-воробей», Е.Тиличеева 

 

 

 

 

 
 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

«Буду 

военным» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, эмоционально 

отзываться на музыку.  

«Смелый наездник», Р.Шуман 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Кисонька-мурысонька», р.н.п. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, петь всем вместе, по 
подгруппам и сольно с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Зима прошла», Н.Метлов, 

В.Антонова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

спокойного характера 

«Лошадка», А.Гречанинов, 

А.Барто 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять легкие подскоки 

«Полька», М.Глинка 

Танцы и пляски Развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

«Барабанщик», М.Красев 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Займи домик», М.Магиденко 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 
творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Гуси, лебеди и волк», 

Е.Тиличеева, М.Булатов 

Музыкально- Развитие тембрового слуха «Угадай, на чем играю» 



дидактические 

игры 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры в соло «Мы идем с флажками», 

Е.Тиличеева 

 

 

 

 

3-я неделя  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

рождения 

армии» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, эмоционально 

отзываться на музыку.  

«Смелый наездник», Р.Шуман 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Кисонька-мурысонька», р.н.п. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, петь всем вместе, по 

подгруппам и сольно с музыкальным 
сопровождением и без него. 

«Зима прошла», Н.Метлов, 

В.Антонова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

спокойного характера 

«Лошадка», А.Гречанинов, 

А.Барто 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять легкие подскоки. Развивать 

координацию движений. Учить слышать 

смену частей музыки. 

«Полька», М.Глинка 

«Всадники», В.Витлин 

«Марш», Е.Тиличеева 

Танцы и пляски Развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

«Барабанщик», М.Красев 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Займи домик», М.Магиденко 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Гуси, лебеди и волк», 

Е.Тиличеева, М.Булатов 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «Угадай, на чем играю» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле «Мы идем с флажками», 

Е.Тиличеева 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя  

 
 

 

 

 

 

 

«Кончается 

зима» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, эмоционально 

отзываться на музыку.  

«Веснянка», укр.н.п., 

обр.Г.Лобачева 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Кисонька-мурысонька», р.н.п. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, петь всем вместе, по 

подгруппам и сольно с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Зима прошла», Н.Метлов, 

В.Антонова 

«Подарок маме», Н.Метлов, 

М.Клокова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

радостного характера 

«Наша песенка простая», 

А.Александров, М.Ивенсен 

Музыкально-
ритмические 

движения 

Учить согласовывать движения с 
характером музыки, чередовать притопы и 

кружения 

«Потопаем, покружимся», р.н.м. 

Танцы и пляски Развивать быстроту реакции, умение 

двигаться легко непринужденно, передавая 

в движении характер музыки. 

«Веселая прогулка», 

П.Чайковский 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Найди себе пару», Т.Ломова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Гуси, лебеди и волк», 

Е.Тиличеева, М.Булатов 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «Угадай, на чем играю» 

Игра на детских Формировать навык игры в соло «Небо синее», Е.Тиличеева 



музыкальных 

инструментах 

Март 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

 
 

 

 

 

 

«Мамин 

праздник» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, эмоционально 

отзываться на музыку ласкового, нежного 

характера 

«Мама», П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Кисонька-мурысонька», р.н.п. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, петь всем вместе, по 

подгруппам и сольно с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Зима прошла», Н.Метлов, 

В.Антонова 

«Подарок маме», Н.Метлов, 

М.Клокова 

Песенное 
творчество 

Учить импровизировать мелодии 
радостного характера 

«Наша песенка простая», 
А.Александров, М.Ивенсен 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить согласовывать движения с 

характером музыки, чередовать притопы и 

кружения 

«Потопаем, покружимся», р.н.м. 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки, выполнять танцевальные 

движения с предметами (платочки) 

«Веселая прогулка», 

П.Чайковский 

«Платочек», р.н.м., 

обр.Л.Ревуцкий 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Найди себе пару», Т.Ломова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-
дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Птицы и птенчики» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле «Небо синее», Е.Тиличеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-я неделя  

 

 

 

 

«Становись, 

народ, в 

развеселый 

хоровод» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, продолжать 

знакомить с творчеством П.Чайковского 

«Новая кукла», П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Ой, кулики», р.н.закличка 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, петь всем вместе, по 

подгруппам и сольно с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Зима прошла», Н.Метлов, 

В.Антонова 

«Веснянка», укр.н.п. 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

радостного характера 

«Наша песенка простая», 

А.Александров, М.Ивенсен 

Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить согласовывать движения с 

характером музыки, чередовать притопы и 
кружения 

«Потопаем, покружимся», р.н.м. 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки, выполнять танцевальные 

движения с предметами (платочки) 

«Веселая прогулка», 

П.Чайковский 

«Платочек», р.н.м., 

обр.Л.Ревуцкий 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Найди себе пару», Т.Ломова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Птицы и птенчики» 

Игра на детских Формировать навык игры в ансамбле «Веснянка», укр.н.п. 



музыкальных 

инструментах 

 

 

 

3-я неделя  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Птички, 

летите, 

весну 

принесите!» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, продолжать 

знакомить с творчеством М.Глинки 

«Жаворонок», М.Глинка 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Жаворонушки, прилетите», 

р.н.закличка 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, петь всем вместе, по 

подгруппам и сольно с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Зима прошла», Н.Метлов, 

В.Антонова 

«Веснянка», укр.н.п. 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

радостного характера 

«Наша песенка простая», 

А.Александров, М.Ивенсен 

Музыкально-
ритмические 

движения 

Учить согласовывать движения с 
характером музыки, чередовать притопы и 

кружения, выполнять танцевальные 

движения с предметами (цветы) 

«Потопаем, покружимся», р.н.м. 
«Вальс», А.Жилин 

 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки 

«До свидания», чеш.н.м. 

 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Кто скорей возьмет игрушку?», 

лат.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Птицы и птенчики» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле «Веснянка», укр.н.п. 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

«Народные 

гуляния» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение радостного, 

веселого характера, высказываться о нем 

«Марш», С.Прокофьев 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Где ты был, Иванушка?», 

р.н.закличка 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, петь всем вместе, по 

подгруппам и сольно с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 «Веснянка», укр.н.п. 

«Воробей», В.Герчик, А.Чельцов 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

радостного характера 

«Наша песенка простая», 

А.Александров, М.Ивенсен 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить согласовывать движения с 

характером музыки, чередовать притопы и 

кружения, выполнять танцевальные 
движения с предметами (цветы) 

«Потопаем, покружимся», р.н.м. 

«Вальс», А.Жилин 

 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки 

«До свидания», чеш.н.м. 

 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Кто скорей возьмет игрушку?», 

лат.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «Узнай свой инструмент» 

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле и 

соло 

«Веснянка», укр.н.п. 



Апрель 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 
 

 

 

 

 

«Первое 

тепло» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение радостного, 

веселого характера, высказываться о нем 

«Марш», С.Прокофьев 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Где ты был, Иванушка?», 

р.н.закличка 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, выразительно подражать 

голосам птиц 

 «Веснянка», укр.н.п. 

«Воробей», В.Герчик, А.Чельцов 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

радостного характера 

«Наша песенка простая», 

А.Александров, М.Ивенсен 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить согласовывать движения с 

характером музыки, выполнять 

танцевальные движения с предметами 
(цветы) 

«Вальс», А.Жилин 

«Подснежник», П.Чайковский 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки 

«До свидания», чеш.н.м. 

 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Кто скорей возьмет игрушку?», 

лат.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «Узнай свой инструмент» 

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле и 

соло 

«Веснянка», укр.н.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя  

 

 
 

 

 

 

 

«Весна 

пришла» 

Слушание  Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, формирование 

понимание об изобразительных и 

выразительных возможностях музыки 

«Бабочка», Э.Григ 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Гуси», р.н.п. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, выразительно подражать 

голосам птиц 

«Воробей», В.Герчик, А.Чельцов 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии 

радостного характера 

«Курочка-рябушечка», 

Г.Лобачев 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить согласовывать движения с 

характером музыки, выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(цветы), чередовать шаг и легкий бег 

«Подснежник», П.Чайковский 

«Большие и маленькие ноги», 

В.Агафонников 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 
характер музыки 

«Хлоп-хлоп-хлоп», эст.н.м., 

обр.А.Роомере. 
 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Веселая карусель», Е.Тиличеева 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «Узнай свой инструмент» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле и 

соло 

«Веснянка», укр.н.п. 

 

 

Слушание  Формировать понимание об 

изобразительных и выразительных 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», 

П.Чайковский 



 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

«Мы на луг 

ходили…» 

возможностях музыки, учить сравнивать 

разнохарактерные муз.произведения 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Гуси», р.н.п. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно 

«Зайчик», М.Старокадомский, 

М.Клокова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии ласкового 

характера 

«Котенька-коток», р.н.п 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить согласовывать движения с 

характером музыки, выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(цветы), чередовать шаг и легкий бег 

«Подснежник», П.Чайковский 

«Большие и маленькие ноги», 

В.Агафонников 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 
характер музыки 

«Хлоп-хлоп-хлоп», эст.н.м., 

обр.А.Роомере. 
 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Веселая карусель», Е.Тиличеева 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «Узнай свой инструмент» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле и 

соло 

«Сорока-сорока», р.н.п., 

обр.Т.Попатенко 

 

 
 

 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Веселись и 

играй – 

наступает 

месяц май!» 

Слушание  Формировать понимание об 

изобразительных и выразительных 
возможностях музыки, учить сравнивать 

разнохарактерные муз.произведения 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», 

П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Гуси», р.н.п. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно 

«Зайчик», М.Старокадомский, 

М.Клокова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии ласкового 

характера 

«Котенька-коток», р.н.п 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить согласовывать движения с 

характером музыки, чередовать легкие 

подскоки и боковой галоп 

«Полька», М.Глинка 

«Полька», А.Жилинский 

 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки, образы сказочных 

персонажей 

«Хлоп-хлоп-хлоп», эст.н.м., 

обр.А.Роомере. 

«Бегал заяц по болоту», 

В.Герчик 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Веселая карусель», Е.Тиличеева 

Инсценировки, 

развитие 
музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие памяти «Узнай и спой песню по 

картинке» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле и 

соло 

«Сорока-сорока», р.н.п., 

обр.Т.Попатенко 

Май 

 

 

 

1-я неделя  

 

Слушание  Развивать музыкальную память, 

вспоминать, как называются знакомые 

ранее произведения, высказываться об их 

характере 

«Смелый наездник», Р.Шуман 

Развитие слуха и Формировать певческие навыки «Гуси», р.н.п. 



 

 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

голоса 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно 

«Зайчик», М.Старокадомский, 

М.Клокова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии ласкового 

характера 

«Котенька-коток», р.н.п 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить согласовывать движения с 

характером музыки, чередовать легкие 

подскоки и боковой галоп 

«Полька», М.Глинка 

«Полька», А.Жилинский 

 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки, образы сказочных 

персонажей 

«Хлоп-хлоп-хлоп», эст.н.м., 

обр.А.Роомере. 

«Бегал заяц по болоту», 

В.Герчик 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Веселая карусель», Е.Тиличеева 

Инсценировки, 
развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 
движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 
А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие памяти «Узнай и спой песню по 

картинке» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле и 

соло 

«Сорока-сорока», р.н.п., 

обр.Т.Попатенко 

 

 

 

 

 
 

2-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что такое 
хорошо?» 

Слушание  Развивать музыкальную память, 

продолжать знакомить с творчеством 

Р.Шумана 

«Пьеска» («Альбом для 

юношеств»), Р.Шуман 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Гуси», р.н.п. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 
согласованно 

«Лошадка», Т.Ломова, 
М.Ивенсен 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии ласкового 

характера 

«Котенька-коток», р.н.п 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей самостоятельно выполнять 

упражнения. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Жуки», венг.н.м., 

обр.Л.Вишкарева 

 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки, образы животных 

«Котята-поварята», Е.Тиличеева, 

М.Ивенсен 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Веселая карусель», Е.Тиличеева 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-

дидактические 
игры 

Развитие динамического слуха «Громко – тихо» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле и 

соло 

«Лиса», р.н.п., обр. В.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-я неделя 

 

Слушание  Развивать музыкальную память, 

воспитывать через слушание музыкальных 

произведений доброжелательное 

отношение друг к другу 

«Улыбка», В.Шаинский, 

М.Пляцковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Пастушок», Н.Преображенская, 

сл.н. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, выразительно  

«Паровоз», З.Компанейц, 

О.Высотская 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии ласкового 

характера 

«Котенька-коток», р.н.п 

Музыкально- Учить детей самостоятельно выполнять «Жуки», венг.н.м., 



 

 

 

 

 

 

 

«Скоро 

лето» 

ритмические 

движения 

упражнения. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

обр.Л.Вишкарева 

 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки, образы животных 

«Котята-поварята», Е.Тиличеева, 

М.Ивенсен 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Веселая карусель», Е.Тиличеева 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-
дидактические 

игры 

Развитие динамического слуха «Громко – тихо» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле и 

соло 

«Лиса», р.н.п., обр. В.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летние 

забавы» 

Слушание  Развивать музыкальную память, 

воспитывать через слушание музыкальных 

произведений доброжелательное 

отношение друг к другу 

«Если добрый ты», Б.Савельев, 

М.Пляцковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Пастушок», Н.Преображенская, 

сл.н. 

Пение  Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, выразительно  

«Паровоз», З.Компанейц, 

О.Высотская 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии ласкового 

характера 

«Котенька-коток», р.н.п 

Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить детей самостоятельно выполнять 

упражнения. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве. 

«Жуки», венг.н.м., 

обр.Л.Вишкарева 
«Марш и бег», Е.Тиличеева 

Танцы и пляски Развивать умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки, образы животных 

«Котята-поварята», Е.Тиличеева, 

М.Ивенсен 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Веселая девочкаТаня», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская, 

Р.Борисова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать, согласовывая 

движения с содержанием песни 

«Мы на луг ходили», 

А.Филиппенко, Н.Кукловская 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие ритмического слуха «Сыграй, как я» 

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Формировать навык игры в ансамбле и 

соло 

«Лиса», р.н.п., обр. В.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.4. Старшая группа (5-6 лет) 

Неделя, 

тема 

Вид деятельности Содержание Репертуар 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 
 

 

«Вот и лето 

прошло…» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить различать жанр музыкальных 

произведений (марш, танец, песня) 

«Марш», Д.Шостакович 

«Разноцветные дожди», 

Л.Аксенова, А.Тараскин 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Зайка», В.Карасев, Н.Френкель 

Пение  Учить петь легким звуком «К нам гости пришли», 
А.Александров, М.Ивенсен 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Марш», М.Красев 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание 

«Маленький марш», Т.Ломова 

«Упражнения с ленточками», 

укр.н.м., обр.Т.Ломовой 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений в паре 

«Дружные пары», 

муз.И.Штрауса 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество «К нам гости пришли», 

А.Александров, М.Ивенсен 

«Колпачок», р.н.игра 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«К нам гости пришли», 

А.Александров, М.Ивенсен 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Ступеньки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать формировать навыки владения 

знакомыми детскими музыкальными 

инструментами 

«Небо синее», Е.Тиличеева 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 
 

 

 

 

«Первая 

прохлада» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить различать жанр музыкальных 

произведений (марш, танец, песня) 

«Парень с гармошкой», 

Г.Свиридов 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Зайка», В.Карасева, Г.Френкель 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно «Журавли», А.Лившиц, 

М.Познанская 

«Ждем осень», Л.Аксенова, 

С.Королева 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Колыбельная», р.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, ритмично 

ходить в одном направлении, сохраняя 

дистанцию 

«Марш», Ф.Надененко 

«Шаг и бег», Н.Надененко 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений в паре 

«Дружные пары», муз. 

И.Штрауса («Полька») 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

ходить простым русским хороводным 

шагом 

«Воротики», р.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Котик и козлик», Е.Тиличеева 

Музыкально-

дидактические 

Развитие звуковысотного слуха «Ступеньки» 



игры 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать формировать навыки владения 

знакомыми детскими музыкальными 

инструментами 

«Небо синее», Е.Тиличеева 

 

 

 

 

 
3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто рядом 

с нами 

живет?» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

эмоциональную отзывчивость на нее 

«Голодная кошка и сытый кот», 

В.Салманов 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно «Жил-был у бабушки серенький 

козлик», р.н.п. 

«Ждем осень», Л.Аксенова, 

С.Королева 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Колыбельная», р.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, ритмично 

ходить в одном направлении, сохраняя 

дистанцию 

«Вальс», А.Дворжак 

«Шаг и бег», Н.Надененко 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений  

«Полька», А.Александров  

«Матрешки», Б.Мокроусов 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

ходить простым русским хороводным 

шагом 

«Воротики», р.н.м. 

«Кот и мыши», Т.Ломова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 
содержания различных песен, хороводов  

«Котик и козлик», Е.Тиличеева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Музыкальное лото» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение понимать и ощущать 

четырехдольный размер («музыкальный 

квадрат») 

Упр. «Тук, тук, молотком» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 
 

«Мой 

родной 

город» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

знакомить детей с творчеством 

П.И.Чайковского 

«Марш деревянных солдатиков», 

П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Бай-качи», р.н.п. 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно «Журавли», А.Лившиц, 

М.Познанская 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Колыбельная», р.н.п. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, ходить парами, 

тройками 

«Марш», В.Золотарев 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 
движений  

«Приглашение», укр.н.п. 
«Матрешки», Б.Мокроусов 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

ходить простым русским хороводным 

шагом 

«Белолица, круглолица», р.н.м. 

«Ловишки», муз. И.Гайдна 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Плетень», В.Калинников, сл.н. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Музыкальное лото» 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение понимать и ощущать 

четырехдольный размер («музыкальный 

квадрат») 

«Дон-дон», р.н.п., 

обр.Р.Рустамова 

Октябрь 

 

 
1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Осень в 

городе» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

знакомить детей с творчеством 
П.И.Чайковского 

«Осенняя песня», П.Чайковский 

(из цикла «Времена года») 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Ворон», р.н.п. 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки 

«Мокрый день», В.Волков 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Колыбельная», р.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, ходить парами, 

тройками 

«Шаг и бег», Н.Надененко, 

«Великаны и гномы», Д.Львов-

Компанеец 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения 

«Приглашение», р.н.м. 

«Чеботуха», р.н.м., 

обр.В.Золотарева 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

ходить простым русским хороводным 

шагом 

«Белолица, круглолица», р.н.м. 

«Ловишки», муз.Й.Гайдна 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Как у наших у ворот», р.н.м., 

обр.В.Агафонникова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие чувства ритма «Определи по ритму» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение отстукивать ритм 

знакомых песен (бубен) 

«Мокрый день», В.Волков 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Листопад 

на улице» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

формировать у детей знание об 

изобразительных возможностях музыки 

«Листопад», Т.Попатенко 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Ворон», р.н.п. 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки 

«Мокрый день», В.Волков 

«Музыканты», Л.Фетисова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Колыбельная», р.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 
движения характер музыки, 

самостоятельно переходить от умеренного 

темпа к быстрому и наоборот 

«Шаг и бег», Н.Надененко, 
«Великаны и гномы», Д.Львов-

Компанеец 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения 

«Приглашение», р.н.м. 

«Чеботуха», р.н.м., 

обр.В.Золотарева 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

ходить простым русским хороводным 

шагом 

«Белолица, круглолица», р.н.м. 

«Шел козел по лесу», р.н.и. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Как у наших у ворот», р.н.м., 

обр.В.Агафонникова 



Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие чувства ритма «Определи по ритму» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение отстукивать ритм 

знакомых песен (бубен) 

«Мокрый день», В.Волков 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Я и моя 

семья» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

формировать у детей знание об 

изобразительных возможностях музыки 

«Тимошка и кошка», 

И.Кузнецова, А.Тараскин 

 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Ворон», р.н.п. 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки 

«Мокрый день», В.Волков 

«Огородная-хороводная», 

Б.Можжевелов, Н.Пассова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Колыбельная», р.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 

самостоятельно переходить от умеренного 

темпа к быстрому и наоборот 

 «Великаны и гномы», Д.Львов-

Компанеец 

 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения 

«Чеботуха», р.н.м., 

обр.В.Золотарева 

«Задорный танец», В.Золотарев 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

выполнять движения эмоционально, 

изменяя его характер вместе с изменением 
в музыке 

 «Шел козел по лесу», р.н.и. 

«Пляска с притопами», укр.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Как у наших у ворот», р.н.м., 

обр.В.Агафонникова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие чувства ритма «Ритмические полоски» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение отстукивать ритм 

знакомых песен (бубен) 

«Огородная-хороводная», 

Б.Можжевелов, Н.Пассова 

 

 

 

 
 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Я люблю 

свою 

семью!» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

формировать у детей знание об 

изобразительных возможностях музыки 

«Марш», С.Прокофьев (из оперы 

«Любовь к трем апельсинам»)  

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Андрей-воробей», р.н.п. 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки 

«Лесенка-песенка», 

И.Кузнецова, Л.Дымова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Колыбельная», р.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 

самостоятельно переходить от умеренного 

темпа к быстрому и наоборот 

 Упр. «Попрыгунчики», 

муз.Ф.Шуберта 

«Поскоки», Т.Ломова 

 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения 

«Зеркало», р.н.м. 

«Задорный танец», В.Золотарев 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 
выполнять движения эмоционально, 

изменяя его характер вместе с изменением 

в музыке 

 «Шел козел по лесу», р.н.и. 
«Пляска с притопами», укр.н.м. 



Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Я полю, полю лук!», 

Е.Тиличеева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие чувства ритма «Ритмические полоски» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение отстукивать ритм 

знакомых песен (бубен) 

«Огородная-хороводная», 

Б.Можжевелов, Н.Пассова 

Ноябрь 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что вокруг 

нас?» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей различать трехчастную форму, 
продолжать знакомить с творчеством 

П.И.Чайковского 

«Сладкая греза», П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Бубенчики», Е.Тиличеева 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Формировать 
умение брать дыхание перед началом 

песни, между фразами 

«От носика до хвостика», 

М.Парцхаладзе, П.Синявский 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр.н.п., обр.Е.Тиличеевой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, менять 
движения в соответствии с музыкальными 

фразами 

«Кто лучше скачет?», Т.Ломова 

«Поскоки», Т.Ломова 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить четко останавливаться с 

концом музыки 

«Марш», М.Роббер 

«Ковырялочка», р.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

выполнять движения эмоционально, 

изменяя его характер вместе с изменением 

в музыке 

«Будь ловким!», Н.Ладухин 

«Урожайная», А.Филиппенко, 

О.Волгина 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Где ты был, Иванушка?», р.н.м., 

обр.М.Иорданского 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «На чем играю?» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение исполнять 

простейшие мелодии на ксилофоне 

«Дон-дон», р.н.п., 

обр.Р.Рустамова 

 

2-я неделя  

 

 

 

 

 

«Музыка в 

моем доме» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей различать трехчастную форму, 

продолжать знакомить с творчеством 

П.И.Чайковского 

«Сладкая греза», П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Бубенчики», Е.Тиличеева 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Формировать 

умение брать дыхание перед началом 

песни, между фразами 

«От носика до хвостика», 

М.Парцхаладзе, П.Синявский 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр.н.п., обр.Е.Тиличеевой 

Музыкально- Развивать умение передавать через  «Поскоки», Т.Ломова 



ритмические 

движения 

движения характер музыки, выполнять 

движения с предметами 

«Передача платочка», Т.Ломова 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 
движений, учить четко останавливаться с 

концом музыки 

«Марш», М.Роббер 
«Ковырялочка», р.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

выполнять движения эмоционально, 

изменяя его характер вместе с изменением 

в музыке 

«Будь ловким!», Н.Ладухин 

«Урожайная», А.Филиппенко, 

О.Волгина 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Где ты был, Иванушка?», р.н.м., 

обр.М.Иорданского 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «На чем играю?» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение исполнять 

простейшие мелодии на ксилофоне 

«Дон-дон», р.н.п., 

обр.Р.Рустамова 

 

 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

«Танцуем и 

играем – 
здоровье 

сохраняем!» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

продолжать знакомить с творчеством 

П.И.Чайковского 

«Болезнь куклы», П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Гармошка», Е.Тиличеева 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 
протягивая гласные звуки. Формировать 

умение произносить отчетливо слова, петь 

громко и тихо 

«Песенка для мамы», 
Л.Аксенова 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр.н.п., обр.Е.Тиличеевой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, выполнять 
движения с предметами 

«Передача платочка», Т.Ломова 

«Поспи и попляши», Т.Ломова 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить четко останавливаться с 

концом музыки 

«Марш», М.Роббер 

«Ковырялочка», р.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

выполнять движения эмоционально, 

изменяя его характер вместе с изменением 

в музыке 

«Будь ловким!», Н.Ладухин 

«Урожайная», А.Филиппенко, 

О.Волгина 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 
содержания различных песен, хороводов  

«Где ты был, Иванушка?», р.н.м., 
обр.М.Иорданского 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие диатонического слуха «Громко, тихо запоем» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение исполнять 

простейшие мелодии на ксилофоне 

«Пастушок», чеш.н.м., 

обр.И.Берковича 

 

 

 

 

 
 

 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

продолжать учить различать жанры 

музыкальных произведений (песня, танец, 

марш) 

«Полька», Д.Львов-Компанеец 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Считалочка», Е.Арсеев 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, «Песенка для мамы», 



4-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Неболей-

ка!» 

протягивая гласные звуки. Формировать 

умение произносить отчетливо слова, петь 

громко и тихо 

Л.Аксенова 

«Голубые санки», М.Иорданский 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии спокойного 

характера 

Упр. «Сочини колыбельную» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, выполнять 

движения с предметами 

Упр. «Плавные руки», муз. 

Р.Глиэра («Вальс» ) 

«Топотушки», р.н.м. 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить четко останавливаться с 

концом музыки, ощущать музыкальные 

фразы 

«Чей кружок скорее соберется», 

р.н.м. 

«Веселый танец», евр.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 
придумывать движения к пляскам и танцам 

«Ой, хмель мой, хмелек», р.н.м. 
«Колпачок», р.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Вальс кошки», В.Золотарев 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие диатонического слуха «Громко, тихо запоем» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение исполнять 

простейшие мелодии на ксилофоне 

«Пастушок», чеш.н.м., 

обр.И.Берковича 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Первый 

снег» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

продолжать знакомить с творчеством 

П.И.Чайковского 

«Зима», П.Чайковский, 

А.Плещеев 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Снега-жемчуга», 

М.Парцхаладзе, М.Пляцковский 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Формировать 

умение своевременно начинать и 

заканчивать песню 

«Голубые санки», М.Иорданский 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии спокойного 

характера 

Упр. «Придумай колыбельную» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, придумывать 

различные фигуры 

«Попрыгаем и побегаем», 

С.Соснин 

 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить ощущать музыкальные 
фразы, учить передавать образы сказочных 

героев в движениях 

«Танец бусинок», Т.Ломова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца 

«Займи место», р.н.м. 

«Отвернись – повернись», 

карел.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Как на тоненький ледок», р.н.п. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Будь внимательным» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и 

темп 

«Гори, гори ясно!», р.н.м. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Морозные 

узоры» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

совершенствовать музыкальную память 

через узнавание произведений по 

фрагменту (вступление) 

«Зима», П.Чайковский, 

А.Плещеев 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Снега-жемчуга», 

М.Парцхаладзе, М.Пляцковский 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Формировать 

умение своевременно начинать и 

заканчивать песню 

«Откуда приходит Новый год?», 

И.Кузнецова, С.Усачев 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии спокойного 

характера 

Упр. «Придумай колыбельную» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, придумывать 

различные фигуры 

«Попрыгаем и побегаем», 

С.Соснин 

Упр. «Кружение» 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить ощущать музыкальные 

фразы, учить передавать образы сказочных 
героев в движениях 

«Танец бусинок», Т.Ломова 

«Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р.Глиэра 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца 

«Займи место», р.н.м. 

«Отвернись – повернись», 

карел.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Как на тоненький ледок», р.н.п. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Будь внимательным» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и 

темп 

«Гори, гори ясно!», р.н.м. 

 

 

 

 

 

 
 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Где ты, где 

ты, Новый 
год?» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

совершенствовать музыкальную память 

через узнавание произведений по 

фрагменту (вступление) 

«Дед Мороз», Н.Елисеев, 

З.Александрова 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Бубенчики», Е.Тиличеева 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Формировать 

умение своевременно начинать и 

заканчивать песню 

«Откуда приходит Новый год?», 

И.Кузнецова, С.Усачев  

«Дед Мороз», В.Витлин, 

С.Погореловский 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Придумай песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, четко, 

непринужденно выполнять поскоки 

«Поскоки», Т.Ломова 

«Марш», И.Кишко 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить ощущать музыкальные 

фразы, учить передавать образы сказочных 

героев в движениях 

 «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р.Глиэра 

«Танец скоморохов», 

Н.Римский-Корсаков 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца 

 «Найди себе пару», лат.н.м., 

обр. Т.Попатенко 

«Новогодний хоровод», 

Т.Попатенко 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Как на тоненький ледок», р.н.п. 



игрового 

творчества 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Музыкальный магазин» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и 

темп 

«Гори, гори ясно!», р.н.м. 

 

 

 
 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Новый 

год, Новый 

год, песни 

раздаются!» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

совершенствовать музыкальную память 

через узнавание произведений по 
фрагменту (вступление) 

«Дед Мороз», Н.Елисеев, 

З.Александрова 

«Зима», П.Чайковский, 
А.Плещеев 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Бубенчики», Е.Тиличеева 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Формировать 

умение своевременно начинать и 
заканчивать песню 

«Откуда приходит Новый год?», 

И.Кузнецова, С.Усачев  

«Дед Мороз», В.Витлин, 
С.Погореловский 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Придумай песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, четко, 

непринужденно выполнять поскоки 

«Поскоки», Т.Ломова 

«Марш», И.Кишко 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, учить ощущать музыкальные 

фразы, учить передавать образы сказочных 

героев в движениях 

 «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р.Глиэра 

«Танец скоморохов», 

Н.Римский-Корсаков 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца 

«Новогодний хоровод», 

Т.Попатенко 

«К нам приходит Новый год», 

В.Герчик, З.Петрова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 
содержания различных песен, хороводов  

«Как на тоненький ледок», р.н.п. 
«Потанцуй со мной дружок», 

анг.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие чувства ритма «Ищи» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 
музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Гори, гори ясно!», р.н.м. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя  

 

 
 

 

 

 

 

 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

совершенствовать навык различения 

звучания музыкальных инструментов 

«Моя Россия», Г.Струве, 

Н.Соловьева 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Андрей-воробей», р.н.п., обр. 

Ю.Слонова 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения 

«Песенка друзей», В.Герчик, 

Я.Аким 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

«Как у нашей Дуни», р.н.п. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, четко, 

непринужденно выполнять пружинящие 

шаги 

«Учись плясать по-русски!», 

Л.Вишкарев 

«Пружинящий шаг и бег», 

Е.Тиличеева 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных «Танец скоморохов», 



«Родина 

моя» 

движений, знакомить с танцами народов 

мира 

Н.Римский-Корсаков 

«Парная пляска», чеш.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца 

«Найди себе пару», лат.н.м., 

обр.Т.Попатенко 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Танец в кругу», фин.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие чувства ритма «Ищи» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Пастушок», чеш.н.м. 

 

 

 

 

3-я неделя  

 

 

 
 

 

 

 

 

«У моей 

России…» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (муз.фразы) 

«Моя Россия», Г.Струве, 

Н.Соловьева 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Андрей-воробей», р.н.п., обр. 

Ю.Слонова 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения 

«Песенка друзей», В.Герчик, 

Я.Аким 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Придумай песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(ложки) 

«Учись плясать по-русски!», 

Л.Вишкарев 

«Кадриль с ложками», р.н.м., 

обр.Е.Туманяна 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, знакомить с танцами народов 

мира 

 «Парная пляска», чеш.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца 

«Найди себе пару», лат.н.м., 

обр.Т.Попатенко 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Танец в кругу», фин.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие чувства ритма «Ищи» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Пастушок», чеш.н.м. 

 

 

 

 
 

 

4-я неделя  

 

 

 

 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

совершенствовать навык различения 

звучания музыкальных инструментов 

Финал Концерта для фортепиано 

с оркестром №5 (фрагменты), 

Л.Бетховен 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Паровоз», В.Карасева, 

Н.Френкель 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Про козлика», Г.Струве, 

В.Семернин 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Сочини песенку» 



 

 

 

 

 

«Наша 

безопас- 

ность» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(ложки) 

«Побегаем», К.Вебер 

«Кадриль с ложками», р.н.м, 

обр.Е.Туманяна 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, знакомить с танцами народов 

мира 

«Потанцуй со мной, дружок», 

анг.н.п. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца 

«Что нам нравится зимой?», 

Е.Тиличеева, Л.Некрасова 

«Как на тоненький ледок», р.н.п. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Будь внимательным», дат.н.м. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Где мои детки?» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 
группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Петушок», р.н.п., обр. 

М.Красева 

Февраль 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Вот какие 

мы 

разные!» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментами произведения (муз.фразы) 

Финал Концерта для фортепиано 

с оркестром №5 (фрагменты), 

Л.Бетховен 

«Площадь Павших борцов», 

Л.Фетисова 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Петрушка», В.Карасева, 

Н.Френкель 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Про козлика», Г.Струве, 

В.Семернин 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Сочини песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 

совершенствовать движение галопа  

«Приставной шаг», нем.н.м. 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, знакомить с танцами народов 

мира 

«Будь внимательным», дат.н.м. 

«Озорная полька», Н.Вересокина 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 
придумывать композицию танца 

«Игра со звоночком», 
С.Ржавская 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Где ты был, Иванушка», р.н.м., 

обр.М.Иорданский 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Где детки?» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  
темп 

«Петушок», р.н.м., 

обр.В.Красева 

 

 

 

 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментами произведения (муз.фразы) 

«Игра в лошадки», 

П.Чайковский 



 

2-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Мы 

смелые 

наездники!» 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Барабан», Е.Тиличеева, 

Н.Найденова 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 
протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Вовин барабан», В.Герчик, 
А.Пришелец 

«Мужской праздник», 

И.Кузнецова, В.Руденко 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Сочини песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 
движения характер музыки, 

совершенствовать движение галопа  

«Смелый наездник», Р.Шуман 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, совершенствовать умение 

передавать в танце образы животных 

«Танец цирковых лошадок», 

М.Красев 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца 

«Береги обруч», В.Витилин 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Дружные тройки», И.Штраус 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие диатонического слуха «Звенящие колокольчики» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Часики», С.Вольфензон 

 

 

 

3-я неделя 
 

 

 

 

 

 

 

«Самые 

сильные, 

самые 

ловкие!» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментами произведения (муз.фразы) 

«Страшилище», В.Витлин 

«Игра в лошадки», 

П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Барабан», Е.Тиличеева, 
Н.Найденова 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Мы – ребята моряки», 

Л.Фетисова 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 
характера 

Упр. «Сочини песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 

совершенствовать движение галопа  

«Смелый наездник», Р.Шуман 

«Спортивный марш», 

В.Золотарев 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, совершенствовать умение 

передавать в танце образы животных 

«Танец цирковых лошадок», 

М.Красев 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца 

«Береги обруч», В.Витилин 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Дружные тройки», И.Штраус 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие диатонического слуха «Звенящие колокольчики» 

Игра на детских 

музыкальных 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

«Часики», С.Вольфензон 



инструментах темп 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенняя 

капель» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке, 

продолжать знакомиться с творчеством 

П.И.Чайковского 

«Новая кукла», П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Где зимуют зяблики», 

Е.Зарицкая, Л.Куклин 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Кончается зима», Т.Попатенко, 

Н.Найденов 

«Мамин праздник», Ю.Гурьев, 

С.Виноградов 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Сочини песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 
движения характер музыки, 

совершенствовать движение галопа  

«Смелый наездник», Р.Шуман 
«Зеркало», венг.н.м. 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, совершенствовать умение 

передавать в танце образы животных и 

птиц 

«Пляска медвежат», М.Красев 

«Хоровод цветов», Ю.Слонов 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 
чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Береги обруч», В.Витилин 

«Светит месяц», р.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Моя любимая кукла», 

Т.Коренева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие восприятия и музыкальной 

памяти 

«Будь внимательным» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Часики», С.Вольфензон 

Март 

 

 

 

 

 

 

 
1-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Букет для 

мамы» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке 

«Мамины туфли», Л.Аксенова 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Где зимуют зяблики», 

Е.Зарицкая, Л.Куклин 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Кончается зима», Т.Попатенко, 

Н.Найденов 

«Мамин праздник», Ю.Гурьев, 

С.Виноградов 

«Бабушка-бабуленька», 

Л.Фетисова 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Сочини песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 

совершенствовать движение галопа  

Упр. «Ходьба и подскоки», 

анг.н.м. 

«Зеркало», венг.н.м. 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений, совершенствовать умение 

передавать в танце образы животных и 

птиц 

«Пляска медвежат», М.Красев 

«Хоровод цветов», Ю.Слонов 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Береги обруч», В.Витилин 

«Светит месяц», р.н.м. 



Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Моя любимая кукла», 

Т.Коренева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие восприятия и музыкальной 

памяти 

«Будь внимательным» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Часики», С.Вольфензон 

 

 

 

 

 

 
2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Становись, 
народ, в 

развеселый 

хоровод!» 

 
 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке, 

продолжать знакомиться с творчеством 

П.И.Чайковского 

«Уутренняя молитва», 

П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Где зимуют зяблики», 

Е.Зарицкая, Л.Куклин 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Кончается зима», Т.Попатенко, 

Н.Найденов 

«Динь-динь», нем.н.п. 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Сочини песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 

совершенствовать движение галопа  

Упр. «Ходьба и подскоки», 

анг.н.м. 

«Зеркало», венг.н.м. 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений 

«Русская пляска», р.н.м. («Во 

саду ли, в огороде») 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Хоровод цветов», Ю.Слонов  

«Светит месяц», р.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Моя любимая кукла», 

Т.Коренева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Мама и детки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Часики», С.Вольфензон 

 

 

 
 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке 

«Жаворонок», М.Глинка 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Где зимуют зяблики», 

Е.Зарицкая, Л.Куклин 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Птичий дом», Ю.Слонов, 

О.Высотская 

«Первый цветок», А.Климов, 

Г.Ладонщиков 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Сочини песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 

совершенствовать движение галопа  

Упр. «Ходьба и подскоки», 

анг.н.м. 

«Зеркало», венг.н.м. 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных «Русская пляска», р.н.м. («Во 



 

 

«Птички, 

домой 

летите, 

весну на 

крыльях 

принесите!» 
 

движений саду ли, в огороде») 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Хоровод цветов», Ю.Слонов  

«Игра в лесу», Т.Ломова 

«Две тетери», р.н.п., 

обр.В.Агафонникова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Моя любимая кукла», 

Т.Коренева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Мама и детки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Петушок», чеш.н.м., обр. 

М.Красева 

 

 

 
 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Народные 

гуляния» 
 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке 

«Пляска птиц», Н.Римский-

Корсаков 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Где зимуют зяблики», 

Е.Зарицкая, Л.Куклин 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Птичий дом», Ю.Слонов, 

О.Высотская 

«Весенняя 

песенка»,А.Филиппенко, 

Г.Бойко 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 
характера 

Упр. «Сочини песенку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 

совершенствовать движение галопа  

Упр. «Ходьба и подскоки», 

анг.н.м. 

«Три притопа», А.Александрова 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений 

«Русская пляска», р.н.м. («Во 

саду ли, в огороде») 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Со вьюном я хожу», р.н.п., 

обр.В.Агафонникова 

«Две тетери», р.н.п., 

обр.В.Агафонникова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Гори, гори ясно!», р.н.м., 

обр.Р.Рустамова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Мама и детки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Петушок», чеш.н.м., обр. 

М.Красева 

Апрель 

 
 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 
учить детей высказываться о музыке, 

знакомить с творчеством С.Прокофьева 

«Моя песенка», Л.Аксенова 
«Утро», С.Прокофьев (сб. 

«Детская музыка») 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Петрушка», В.Карасева, 

Н.Френкель 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 
развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Веселые путешественники», 

М.Старокадомский, 
С.Михалкова 

Песенное Учить сочинять мелодии веселого Упр. «Придумай считалку» 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Космическ

ий 
вернисаж» 

творчество характера 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 

совершенствовать умение выполнять 

прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами 

«Ветер и ветерок», муз. 

Л.Бетховена 

«Мячики», муз.П.Чайковского 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений 

«А я по лугу», р.н.п., обр. 

В.Агафонникова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Летчики, на аэродром!», 

М.Раухвегер 

«Горошина», В.Карасева, 

Н.Френкель 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Котик и козлик», Е.Тиличеева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Мама и детки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  
темп 

«Смелый пилот», Е.Тиличеева 

 

 

 

 

2-я неделя  

 

 

 

 

 

«Чем наша 
Родина 

богата?» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке 

«Колыбельная», Н.Римский-

Корсаков 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Петрушка», В.Карасева, 

Н.Френкель 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 
развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Веселые путешественники», 

М.Старокадомский, 
С.Михалкова 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Придумай считалку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 
совершенствовать умение выполнять 

прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами 

«Ветер и ветерок», муз. 

Л.Бетховена 
«Мячики», муз.П.Чайковского 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений 

«А я по лугу», р.н.п., обр. 

В.Агафонникова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

 «Горошина», В.Карасева, 

Н.Френкель 

«Кот Васька», Г.Лобачев, 

Н.Френкель 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Котик и козлик», Е.Тиличеева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «Музыкальный домик» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Смелый пилот», Е.Тиличеева 

 

 
 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке 

«Мотылек», С.Майкапар 

Развитие слуха и Формировать певческие навыки «Тучка», р.н.закличка 



 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
«Здравствуй, 
милая 
весна!» 

голоса 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Способствовать 

развитию навыков сольного пения с 

сопровождением и без него 

«Вышли дети в сад зеленый», 

польск.н.п. 

«Скворцу я выстроил дворец», 

И.Кузнецова, С.Васильев 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Придумай считалку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, 

совершенствовать умение выполнять 

прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами 

«Ветер и ветерок», муз. 

Л.Бетховена 

«Мячики», муз.П.Чайковского 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений 

«Встреча в лесу», Е.Тиличеева 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Как пошли наши подружки», 

р.н.п., обр.В.Агафонникова 

«Хоровод в лесу», 

М.Иорданский 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Котик и козлик», Е.Тиличеева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «Музыкальный домик» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  
темп 

«Жил у нашей бабушки черный 

баран», р.н.шут.п., обр. 

В.Агафонникова 

 

 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Салют 

Победы» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке. 

Совершенствовать навык различения 

звучания музыкальных инструментов 

«Вальс», П.Чайковский 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Тучка», р.н.закличка 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Формировать 

чувство любви к Родине через исполнение 

произведений патриотического характера 

«Праздник Победы», 

Т.Альбатова, 

Ю.Забутов 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Придумай считалку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 
движения характер музыки, развивать 

плавность движений 

«Ветер и ветерок», муз. 
Л.Бетховена 

Упр.для рук, швед.н.м. 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений 

«Встреча в лесу», Е.Тиличеева 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Как пошли наши подружки», 

р.н.п., обр.В.Агафонникова 

«Хоровод в лесу», 

М.Иорданский 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 
содержания различных песен, хороводов  

«Котик и козлик», Е.Тиличеева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «Музыкальный домик» 

Игра на детских Формировать умение играть на «Жил у нашей бабушки черный 



музыкальных 

инструментах 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

баран», р.н.шут.п., обр. 

В.Агафонникова 

Май 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветущий 

май! 
Победный 

май!» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке.  

Знакомить с произведениями 

патриотического характера 

«Богатырская сила», 

А.Пахмутова 

«Салют, Волгоград», Л.Фетисова 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Тучка», р.н.закличка 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Формировать 

чувство любви к Родине через исполнение 

произведений патриотического характера 

«Праздник Победы», 

Т.Альбатова, 

Ю.Забутов 

«Катюша», М.Блантер, 

М.Исаковский 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Придумай считалку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, развивать 

плавность движений 

«Ветер и ветерок», муз. 

Л.Бетховена 

Упр.для рук, швед.н.м. 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений 

«Встреча в лесу», Е.Тиличеева 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Как пошли наши подружки», 

р.н.п., обр.В.Агафонникова 

«Хоровод в лесу», 

М.Иорданский 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Котик и козлик», Е.Тиличеева 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Времена года» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Жил у нашей бабушки черный 

баран», р.н.шут.п., обр. 

В.Агафонникова 

 

 

 

 
 

 

2-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке.  

«Две гусеницы разговаривают», 

Д.Жученко 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Тучка», р.н.закличка 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению разных песен 

«Ехали, ехали», М.Иорданского, 

И.Токмаковой 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Придумай считалку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, развивать 

плавность движений 

«Росинки», С.Майкапар 

Упр.для рук, швед.н.м. 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений 

«Встреча в лесу», Е.Тиличеева 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Пошла млада за водой», р.н.п., 

обр.В.Агафонникова 

«Хоровод в лесу», 

М.Иорданский 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Перепелка», чеш.н.п. 



игрового 

творчества 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Времена года» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Жил у нашей бабушки черный 

баран», р.н.шут.п., обр. 

В.Агафонникова 

 

 

 
 

 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Что такое 

«хорошо»? 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке.  

«Лисичка поранила лапу», 

В.Гаврилин 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Колыбельная», Е.Тиличеева, 

Н.Найденова 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению разных песен 

«Тяв-тяв», В.Герчик, 

Ю.Разумовский 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 

характера 

Упр. «Придумай считалку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, развивать 

плавность движений 

«Росинки», С.Майкапар 

Упр.для рук, швед.н.м. 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений 

«Встреча в лесу», Е.Тиличеева 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Пошла млада за водой», р.н.п., 

обр.В.Агафонникова 

«Хоровод в лесу», 

М.Иорданский 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания различных песен, хороводов  

«Перепелка», чеш.н.п. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Времена года» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Жил у нашей бабушки черный 

баран», р.н.шут.п., обр. 

В.Агафонникова 

 

 
 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
«Здравствуй, 
лето!» 

Слушание  Развивать интерес и любовь к музыке, 

учить детей высказываться о музыке.  

«Утки идут на речку», Д.Львов-

Компанеец 

Развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки «Колыбельная», Е.Тиличеева, 
Н.Найденова 

Пение  Учить петь легким звуком, выразительно, 

протягивая гласные звуки. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению разных песен 

«Березка», Е.Тиличеева, 

П.Воронько 

Песенное 

творчество 

Учить сочинять мелодии веселого 
характера 

Упр. «Придумай потешку» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, развивать 

плавность движений 

«Росинки», С.Майкапар 

«Вальс», Ф. Бургмюллер 

Танцы и пляски Развивать навык исполнения танцевальных 

движений 

«Встреча в лесу», Е.Тиличеева 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Развивать танцевальное творчество, учить 

придумывать композицию танца, учить 

чередовать хороводные шаги с кружением, 

притопами 

«Земелюшка-чернозем», р.н.п., 

обр.В.Агафонникова 

«Ай да березка», Т.Попатенко, 

Ж.Агаджанова 

Инсценировки, Побуждать детей к инсценированию «Цветы», Н.Бахутова, 



развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

содержания различных песен, хороводов  сл.народные 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Времена года» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах сольно и 

группами, сохраняя общую динамику и  

темп 

«Жил у нашей бабушки черный 

баран», р.н.шут.п., обр. 

В.Агафонникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              2.1.5. Подготовительная группа 

Неделя, 

тема 

Вид деятельности Содержание Репертуар 

Сентябрь  

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«День 

Знаний» 

Слушание Приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус 

«Детская полька», М.Глинка 

 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«В школу», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию  

«Хорошо у нас в саду», 

В.Герчик, А.Пришелец 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии 

«Плясовая», Т.Ломова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать развитию умения 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с музыкой 

«Марш», И.Кишко 

«Бег», Е.Тиличеева 

Танцы и пляски Способствовать развитию навыков 

танцевальных движений 

«Парная пляска», кар.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Выйду ль я на реченьку», р.н.п., 

обр.В.Иванникова 

Инсценировки, 

развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Как у наших у ворот», р.н.м., 

обр.В.Агафонникова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совершенствовать звуковысотный слух «Три поросенка» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на металлофоне «Во поле береза стояла», р.н.п 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Какие 

бывают 

школы?» 

Слушание Приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус 

«Вальс игрушек», Ю.Ефимов 

 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«В школу», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию  

«Хорошо у нас в саду», 

В.Герчик, А.Пришелец 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии 

«Плясовая», Т.Ломова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать развитию умения 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с музыкой 

«Марш», И.Кишко 

«Бег», Е.Тиличеева 

Танцы и пляски Способствовать развитию навыков 

танцевальных движений 

«Парная пляска», кар.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Выйду ль я на реченьку», р.н.п., 

обр.В.Иванникова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Как у наших у ворот», р.н.м., 

обр.В.Агафонникова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совершенствовать звуковысотный слух «Три поросенка» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на металлофоне «Во поле береза стояла», р.н.п 

 Слушание Приобщать детей к музыкальной культуре, «Осень», А.Вивальди (цикл 



 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

«Вот и 
осень…» 

воспитывать художественный вкус «Времена года») 

 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Лиса по лесу ходила», р.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию  

«Улетают журавли», В.Кикто 

«Разноцветные дожди», 

Л.Аксенова, С.Тараскин 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии 

«Плясовая», Т.Ломова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, парами и 

тройками. Четко останавливаться с концом 

музыки. 

«Марш», Ю.Чичков 

Танцы и пляски Способствовать развитию навыков 

танцевальных движений в паре 

«Парный танец», лат.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Найди себе пару», венг.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Как у наших у ворот», р.н.м., 

обр.В.Агафонникова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувство ритма «Прогулка в парк» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на металлофоне «Во поле береза стояла», р.н.п 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Листик, 

листик, 

листо-

пад…» 

Слушание Приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус 

«Осень», А.Вивальди (цикл 

«Времена года») 

 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Лиса по лесу ходила», р.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию  

«Разноцветные дожди», 

Л.Аксенова, С.Тараскин 

«Листопад», Т.Попатенко  

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии грустного характера 

«Осенью», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, парами и 

тройками. Четко останавливаться с концом 

музыки. 

«Марш», Ю.Чичков 

«Марш», Ж.Люли 

Танцы и пляски Способствовать развитию навыков 

танцевальных движений в паре 

«Парный танец», лат.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«На горе-то калина», р.н.п., 

обр.А.Новикова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Как у наших у ворот», р.н.м., 

обр.В.Агафонникова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувство ритма «Прогулка в парк» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на металлофоне «Во поле береза стояла», р.н.п 

Октябрь 

 Слушание Формировать у детей знание о «Октябрь», П.Чайковский (цикл 



 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 
 

 

 

 

«Кем 

быть?» 

выразительных и изобразительных 

возможностях музыки 

«Времена года») 

 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Бубенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию  

«Улетают журавли», В.Кикто 

«Листопад», Т.Попатенко  

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии грустного характера 

«Осенью», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать движения рук Упр. «Большие крылья», арм.н.м. 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

«Дождик», Н.Любарский 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 
активности детей 

«На горе-то калина», р.н.п., 
обр.А.Новикова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Как у наших у ворот», р.н.м., 

обр.В.Агафонникова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувство ритма «Прогулка в парк» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на треугольнике «Бубенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

 

 

 

2-я неделя  

 

 

 

 

 
 

 

 

«Осень в 

селе» 

Слушание Формировать у детей знание о 

выразительных и изобразительных 

возможностях музыки 

«Веселый крестьянин», Р.Шуман 

 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Бубенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать умение петь без напряжения, 

напевно 

 «Скворушка прощается», 

Т.Попатенко, М.Ивенсен 

«Разговор с дождиком», 

Л.Аксенова, С.Королева 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии грустного характера 

«Осенью», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать движения рук Упр. «Большие крылья», арм.н.м. 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

«Танец с колосьями», 

И.Дунаевский (муз. из к/ф 

«Кубанские казаки») 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«На горе-то калина», р.н.п., 

обр.А.Новикова 

«Плетень», р.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Уж я колышки тешу», р.н.п., 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувство ритма «Прогулка в парк» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на треугольнике «Бубенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

 

 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

творчеством П.И.Чайковского 

«Камаринская», П.Чайковский 

 



 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Моя 

Родина» 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Кукушечка», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать умение петь без напряжения, 

напевно 

«Моя Россия», Г.Струве 

«Разговор с дождиком», 

Л.Аксенова, С.Королева 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии грустного характера 

«Осенью», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать движения рук, учить 

выполнять несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение 

Упр. «Большие крылья», арм.н.м. 

Упр. «Хороводный и топающий 

шаг», р.н.п. 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

«Танец с колосьями», 

И.Дунаевский (муз. из к/ф 
«Кубанские казаки») 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«На горе-то калина», р.н.п., 

обр.А.Новикова 

«Плетень», р.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Уж я колышки тешу», р.н.п., 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух «Угадай, на чем играю» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на треугольнике «Бубенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

 
 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

 
 

 

«Моя малая 

Родина – 

мой 

любимый 

город» 

Слушание Формировать у детей эмоциональную 
отзывчивость на музыку 

«Всюду музыка живет», 
И.Кузнецова, В.Суслов 

 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Наш дом», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, учить 

брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы  

«Моя Россия», Г.Струве 

«Здравствуй, Родина моя!», 

Ю.Чичков, К.Ибряев 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии грустного характера 

«Осенью», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать движения рук, учить 

выполнять несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение 

Упр. «Большие крылья», арм.н.м. 

Упр. «Хороводный и топающий 

шаг», р.н.п. 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

«Танец с колосьями», 

И.Дунаевский (муз. из к/ф 

«Кубанские казаки») 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 
активности детей 

«На горе-то калина», р.н.п., 
обр.А.Новикова 

«Плетень», р.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Уж я колышки тешу», р.н.п., 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух «Угадай, на чем играю» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на треугольнике «Бубенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 



Ноябрь 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Я горжусь 

своей 

страной!» 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

творчеством П.И.Чайковского 

«Осенняя песнь», П.Чайковский 

 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Наш дом», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, учить 

брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы  

«Моя Россия», Г.Струве 

«Здравствуй, Родина моя!», 

Ю.Чичков, К.Ибряев 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии грустного характера 

«Осенью», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения по 

подгруппам, учить выдержке, наблюдению 

за движущимися детьми 

«Прыжки», Л.Шитте 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

«Задорный танец», В.Золотарев 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Бери флажок», венг.н.м. 

«Узнай по голосу», В.Ребиков 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Уж я колышки тешу», р.н.п., 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать диатонический слух «Громко-тихо запоем» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на треугольнике «Бубенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя  
 

 

 

 

 

 

 

«Герб, флаг, 

гимн» 

Слушание Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации 

«Государственный гимн 

Российской Федерации», 

А.Александров, С.Михалков  

 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Наш дом», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, учить 

брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы  

«Моя Россия», Г.Струве 

«Здравствуй, Родина моя!», 

Ю.Чичков, К.Ибряев 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии грустного характера 

«Осенью», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения по 

подгруппам, учить выдержке, наблюдению 

за движущимися детьми 

«Прыжки», Л.Шитте 

«Кто лучше скачет?», Т.Ломова 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

«Задорный танец», В.Золотарев 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Бери флажок», венг.н.м. 

«Узнай по голосу», В.Ребиков 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Уж я колышки тешу», р.н.п., 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать диатонический слух «Громко-тихо запоем» 

Игра на детских 

музыкальных 

Продолжать обучать игре на треугольнике «Бубенчики», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 



инструментах 

 

 

 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Танцуем и 

играем – 

здоровье 

сохраняем!» 

Слушание Обогащать впечатления детей и развивать 

музыкальный вкус 

«Белка», Н.Римский-Корсаков 

(из оперы «Сказка о царе  

Салтане») 

«Папина колыбельная», 

П.Морозов, А.Гришин 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Ходит зайка по саду», р.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, учить 

брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы  

«Как пошли наши подружки», 

р.н.п. 

«У меня есть мама», Л.Аксенова, 

Д.Грудинин 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии веселого характера 

«Плясовая», Т.Ломова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения по 

подгруппам, учить выдержке, наблюдению 

за движущимися детьми 

«Прыжки», Л.Шитте 

«Кто лучше скачет?», Т.Ломова 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

«Полька», В.Косенко 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Бери флажок», венг.н.м. 

«Узнай по голосу», В.Ребиков 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Хожу я по улице», р.н.п. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие восприятия музыки «На лугу» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на ложках «Гармошка», Е.Тиличеева, 
М.Долинов 

 

 

 

 

 

4-я неделя  
 

 

 

 

 

 

 
«Неболей-
ка!» 

Слушание Обогащать впечатления детей и развивать 

музыкальный вкус 

«Море», Н.Римский-Корсаков 

(из оперы «Сказка о царе  

Салтане») 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Ходит зайка по саду», р.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, учить 

брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы  

 «У меня есть мама», 

Л.Аксенова, Д.Грудинин 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии веселого характера 

«Плясовая», Т.Ломова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения по 

подгруппам, учить выдержке, наблюдению 

за движущимися детьми 

«Прыжки», Л.Шитте 

«Кто лучше скачет?», Т.Ломова 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

«Полька», В.Косенко 

«Обидели», М.Степаненко 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Бери флажок», венг.н.м. 

«Узнай по голосу», В.Ребиков 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Хожу я по улице», р.н.п. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие восприятия музыки «На лугу» 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на ложках «Гармошка», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Декабрь 

 

 
 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима 
пришла» 

Слушание Обогащать впечатления детей и развивать 

музыкальный вкус, знакомить с 
творчеством Г.Свиридова 

«Зима пришла», Г.Свиридов 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Спите, куклы», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию 

«Зимняя песенка», М.Красев, 

С.Вышеслацева 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии веселого характера 

«Веселая песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве 

Упр. «Прыжки через 

воображаемые препятствия», 

венг.н.м. 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выразительно 

передавать образы сказочных персонажей 

«Танец снежинок», А.Жилин 

«Медведи пляшут», М.Красев 

 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Кто скорей?», М.Шварц 

«Как на тоненький ледок», р.н.п 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Как на тоненький ледок», р.н.п. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Повтори мелодию» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на ложках «Латвийская полька», лат.н.м., 

обр.М.Раухвегера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Морозные 

узоры» 

Слушание Обогащать впечатления детей и развивать 

музыкальный вкус, формировать навык 

восприятия симфонических произведений 

«Тройка», Г.Свиридов 

«Заячья пляска», П.Морозов, 

Е.Иванникова  

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Петрушка», В.Карасева 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию 

«Зимняя песенка», М.Красев, 

С.Вышеслацева 

«В просторном светлом зале», 

А.Штерн 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии веселого характера 

«Веселая песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение выполнять 

движения руками, формировать умение 

правильно выполнять кружения вокруг 

себя 

«Качание рук», пол.н.м., 

обр.В.Иванникова 

«Потопаем-покружимся», р.н.м., 

обр.Т.Ломовой 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выразительно 

передавать образы сказочных персонажей 

«Танец снежинок», А.Жилин 

«Медведи пляшут», М.Красев 

 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Кто скорей?», М.Шварц 

«Как на тоненький ледок», р.н.п 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Как на тоненький ледок», р.н.п. 

«Новогодний танец», 

Л.Аксенова, С.Королева 

 

Музыкально- Развитие музыкальной памяти «Повтори мелодию» 



дидактические 

игры 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на ложках «Латвийская полька», лат.н.м., 
обр.М.Раухвегера 

 

 

 

 

 

3-я неделя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Где ты, где 

ты, Новый 

год?» 

Слушание Обогащать впечатления детей и развивать 

музыкальный вкус, знакомить с 

произведениями Д.Шостаковича 

«Вальс-шутка» Д.Шостакович 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Петрушка», В.Карасева 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию 

 «В просторном светлом зале», 

А.Штерн 

«Новогодняя», А.Филиппенко, 
Т.Волгина 

«Откуда приходит Новый год?», 

И.Кузнецова, А.Усачев 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии веселого характера 

«Веселая песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение четко и 
ритмично выполнять боковой, прямой 

галоп, приставные шаги 

Упр. «Приставной шаг», 
А.Жилинский 

«Боковой галоп», муз. 

Ф.Шуберта 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выразительно 

передавать образы сказочных персонажей 

«Танец снежинок», А.Жилин 

«Танец Петрушек», 

А.Даргомыжский («Вальс») 

 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Метелица», р.н.м. 

«Ищи», Т.Ломова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Как на тоненький ледок», р.н.п. 

«Новогодний бал», Т.Коренева 

«Новогодний танец», 

Л.Аксенова, С.Королева 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Звуки разные бывают» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на ложках «Латвийская полька», лат.н.м., 

обр.М.Раухвегера 

 

 
 

 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Новогод-

ний 

калейдо-

скоп» 

Слушание Обогащать впечатления детей и развивать 

музыкальный вкус, продолжать обучать 
различению музыкальных жанров (песня, 

марш, танец) 

«Вальс-шутка» Д.Шостакович 

«Танец с саблями», А.Хачатурян 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Петрушка», В.Карасева 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию 

 «В просторном светлом зале», 

А.Штерн 

«Новогодняя», А.Филиппенко, 

Т.Волгина 

«Откуда приходит Новый год?», 

И.Кузнецова, А.Усачев 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии веселого характера 

«Веселая песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение четко и 

ритмично выполнять боковой, прямой 

галоп, приставные шаги 

Упр. «Приставной шаг», 

А.Жилинский 

«Боковой галоп», муз. 

Ф.Шуберта 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выразительно 

передавать образы сказочных персонажей 

«Танец снежинок», А.Жилин 

«Танец Петрушек», 

А.Даргомыжский («Вальс») 

 



Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Метелица», р.н.м. 

«Ищи», Т.Ломова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 
соответствующего характера 

«Как на тоненький ледок», р.н.п. 
«Новогодний бал», Т.Коренева 

«Новогодний танец», 

Л.Аксенова, С.Королева 

 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие звуковысотного слуха «Звуки разные бывают» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать игре на ложках «Латвийская полька», лат.н.м., 
обр.М.Раухвегера 

Январь 

 

 

 

 

 
 

2-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Гуляют 

ребятки в 

зимние 

Святки» 

Слушание Обогащать впечатления детей и развивать 

музыкальный вкус, продолжать знакомить 

с творчеством П.И.Чайковского 

«У камелька», П.Чайковский 

(цикл «Времена года») 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Волк и козлята», эст.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 
развивать дикцию 

«Будет горка во дворе», 

Т.Попатенко, Е.Авдиенко 
«Мои друзья», И.Кузнецова, 

Т.Прописнова 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии веселого характера 

«Плясовая», Т.Ломова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение четко и 

ритмично выполнять боковой, прямой 
галоп, приставные шаги. Учить 

придумывать свои движения на музыку 

Упр. «Приставной шаг», 

А.Жилинский 
«Боковой галоп», муз. 

Ф.Шуберта 

«Каждая пара пляшет по-

своему», р.н.м.  

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выразительно 

передавать образы сказочных персонажей 

и животных 

«Каблучки», р.н.м. 

«Выход к пляске медвежат», 

М.Красев 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Звероловы и звери», 

Е.Тиличеева 

«Тень-тень», В.Калинников 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Заинька, выходи», р.н.п., 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие  чувства ритма «Выполни задание» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре 

«Наш оркестр», Е.Тиличеева, 

Ю.Островский 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя  
 

 

 

Слушание Учить слышать в произведении динамику, 

темп, музыкальные нюансы, высказываться 

о своих впечатлениях 

«Итальянская полька», 

С.Рахманинов 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Волк и козлята», эст.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Закреплять умение петь 

самостоятельно и в ансамбле 

«Два кота», пол.н.п. 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 
мелодии веселого характера 

«Маленькая Юлька» 



 

 

 

«Становись, 

народ, в 

развеселый 

хоровод!» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить придумывать свои движения на 

музыку. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений 

«Шагают девочки и мальчики», 

В.Золотарев 

Упр. «Спокойная ходьба с 

изменением направления», 

анг.н.м.  

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(ложками) 

«Русская пляска с ложками», 

р.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Звероловы и звери», 

Е.Тиличеева 
«Тень-тень», В.Калинников 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Заинька, выходи», р.н.п., 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие  чувства ритма «Выполни задание» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре 

«Наш оркестр», Е.Тиличеева, 

Ю.Островский 

 

 

 

 
 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Предметы 
вокруг 

меня» 

Слушание Учить слышать в произведении динамику, 

темп, музыкальные нюансы, высказываться 

о своих впечатлениях 

«В пещере горного короля», 

Э.Григ 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Труба», Е.Тиличеева, 

Н.Найденова 

Пение Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Закреплять умение петь 

самостоятельно и в ансамбле 

«Два кота», пол.н.п. 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии веселого характера 

«Маленькая Юлька» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить придумывать свои движения на 
музыку. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений. Совершенствовать 

танцевальные движения с предметами 

«Шагают девочки и мальчики», 
В.Золотарев 

«Поднимай и скрещивай 

флажки», К.Гуррит («Этюд») 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(ложками) 

«Русская пляска с ложками», 

р.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Игра с погремушками», 

Ф.Шуберт («Экоссез») 

«Савка и Гришка», бел.н.п. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Два петуха», С.Разоренов 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие  восприятия музыки «Песня – танец – марш» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре 

«Наш оркестр», Е.Тиличеева, 

Ю.Островский 

Февраль 

 

 

 

Слушание Учить слышать в произведении динамику, 

темп, музыкальные нюансы, высказываться 

о своих впечатлениях.  

«Салют Сталинграду - 

Волгограду», Л.Фетисова 

«Зима», А.Вивальди (цикл 



 

 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Главная 

высота» 

«Времена года») 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Конь», Е.Тиличеева, 

Н.Найденов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Закреплять умение петь 

самостоятельно и в ансамбле 

«Брат-солдат», М.Парцхаладзе 

«Площадь Павших борцов», 

Л.Фетисова 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии спокойного характера 

«Медленная песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить придумывать свои движения на 

музыку. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений. Совершенствовать 

танцевальные движения с предметами 

Упр. «Шаг с акцентом и легкий 

бег», венг.н.м. 

 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(флажки) 

«Марш-парад», К.Сорокин 

«Тачанка», К.Листов 

Упражнение с флажками, 

нем.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Поездка», «Прогулка», М.Кусс 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Хожу я по улице», р.н.м., 

обр.А.Дюбюк 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие  восприятия музыки «Песня – танец – марш» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре 

«Наш оркестр», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя  

 
 

 

 

 

 

 

 

«Февраль, 

февраль, 

солдатский 

месяц…» 

Слушание Учить слышать в произведении динамику, 

темп, музыкальные нюансы, высказываться 

о своих впечатлениях.  

«Кавалерийская», Д.Кабалевский 

 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Конь», Е.Тиличеева, 

Н.Найденов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Закреплять умение петь 

самостоятельно и в ансамбле 

«Брат-солдат», М.Парцхаладзе 

«Мужской праздник», 

И.Кузнецова, С.Руденко 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии спокойного характера 

«Медленная песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить придумывать свои движения на 

музыку. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений. Совершенствовать 

танцевальные движения с предметами 

Упр. «Шаг с акцентом и легкий 

бег», венг.н.м. 

«Упражнение с кубиками», 

С.Соснин 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(флажки) 

«Марш-парад», К.Сорокин 

«Тачанка», К.Листов 

Упражнение с флажками, 

нем.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 
активности детей 

«Поездка», «Прогулка», М.Кусс 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Хожу я по улице», р.н.м., 

обр.А.Дюбюк 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие  музыкальной памяти «Узнай произведение» 

Игра на детских Учить исполнять музыкальные «Наш оркестр», Е.Тиличеева, 



музыкальных 

инструментах 

произведения в оркестре М.Долинов 

 
 

 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Самые 

ловкие, 

самые 

смелые!» 

Слушание Учить слышать в произведении динамику, 
темп, музыкальные нюансы, высказываться 

о своих впечатлениях. Развивать фантазию 

и воображение 

«Марш Черномора», М.Глинка 
 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Конь», Е.Тиличеева, 

Н.Найденов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Формировать умение 

петь энергично, в оживленном темпе 

 «Будем моряками», Ю.Слонов, 

В.Малков 

«Мужской праздник», 

И.Кузнецова, С.Руденко 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии веселого характера 

«Быстрая песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить придумывать свои движения на 

музыку. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений. Совершенствовать 

танцевальные движения с предметами 

Упр. «Шаг с акцентом и легкий 

бег», венг.н.м. 

«Упражнение с кубиками», 

С.Соснин 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(флажки) 

«Тачанка», К.Листов 

«Яблочко», Р.Глиэр (из балета 

«Красный мак») 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Поездка», «Прогулка», М.Кусс 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Русский перепляс», р.н.п., 

обр.К.Волкова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие  музыкальной памяти «Узнай произведение» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре 

«Наш оркестр», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

 

 

 

4-я неделя  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Первые 

подснеж-

ники» 

Слушание Учить слышать в произведении динамику, 

темп, музыкальные нюансы, высказываться 

о своих впечатлениях. Развивать фантазию 

и воображение 

«Флейта и контрабас», Г.Фрид 

«Подснежник», П.Чайковский 

(цикл «Времена года») 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Качели», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Формировать умение 

петь энергично, в оживленном темпе 

«Это мамин день», Ю.Тугаринов 

«Самая хорошая», 

В.Иванникков, О.Фадеева 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Весной», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить придумывать свои движения на 

музыку. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений. Совершенствовать 

танцевальные движения с предметами 

Упр. «Полощи платочки», р.н.м. 

«Ой, утушка луговая», 

обр.Т.Ломовой 

Упр. «Бабочки», 

муз.П.Чайковского 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выполнять 
танцевальные движения с предметами 

(ленты) 

«Танец с лентами»,шв.н.м., 

обр.Л.Вишкарева 
«Вальс», муз.Ф.Шуберта 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Со вьюном я хожу», р.н.п., обр. 

А.Гречанинова 

Инсценировки, 

развитие 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Вышли куклы танцевать», 

В.Витлин 



музыкально-

игрового 

творчества 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие  звуковысотного слуха «Веселые Петрушки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре 

«Я на горку шла», р.н.м. 

Март 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Самая 

хорошая» 

Слушание Учить слышать в произведении динамику, 

темп, тембры муз.инструментов, 

высказываться о своих впечатлениях. 

Развивать фантазию и воображение 

«Рассвет на Москве-реке», 

М.Мусоргский (вступление к 

опере «Хованщина») 

«Веселая игра», А.Климов 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Качели», Е.Тиличеева, 

М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Формировать умение 

петь песни разного характера (энергичного, 

ласкового, грустного) 

«Это мамин день», Ю.Тугаринов 

«Самая хорошая», 

В.Иванникков, О.Фадеева 

«Мамин праздник», 

Ю.Гурьев,С.Вигдоров 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Весной», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить придумывать свои движения на 

музыку. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений. Совершенствовать 

танцевальные движения с предметами 

Упр. «Полощи платочки», р.н.м. 

«Ой, утушка луговая», 

обр.Т.Ломовой 

Упр. «Бабочки», 

муз.П.Чайковского 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, выполнять 
танцевальные движения с предметами 

(ленты) 

«Танец с лентами»,шв.н.м., 

обр.Л.Вишкарева 
«Вальс», муз.Ф.Шуберта 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Со вьюном я хожу», р.н.п., обр. 

А.Гречанинова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Вышли куклы танцевать», 

В.Витлин 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие  звуковысотного слуха «Веселые Петрушки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре 

«Я на горку шла», р.н.м. 

 

 

 

 

 

 
 

2-я неделя    

 

 

 

 

 

 

 

Слушание Учить слышать в произведении динамику, 

темп, тембры муз.инструментов, 

высказываться о своих впечатлениях. 

Развивать фантазию и воображение 

«Рассвет на Москве-реке», 

М.Мусоргский (вступление к 

опере «Хованщина») 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«А я по лугу», р.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 
развивать дикцию. Формировать умение 

петь песни разного характера (энергичного, 

ласкового, грустного) 

«Долговязый журавель», р.н.п. 

«Всюду музыка живет», 
И.Кузнецова, В.Суслов 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Весной», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

Учить придумывать свои движения на 
музыку. Развивать ритмическую четкость и 

Упр. «Прыжки через 
воображаемые препятствия», 



 

 

 

 

 

 

«Становись, 

народ, в 

развеселый 

хоровод!» 
 

движения ловкость движений, умение выполнять 

легкие прыжки в различных вариантах 

венг.н.м. 

Упр. «Бег и прыжки», муз. 

Л.Делиба 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

 «Прялица», р.н.м., 

обр.Т.Ломовой 

«Матрешки», Ю.Слонов, 

Л.Некрасова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Со вьюном я хожу», р.н.п., обр. 

А.Гречанинова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Вышли куклы танцевать», 

В.Витлин 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие тембрового слуха «Музыкальный домик» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре 

«Я на горку шла», р.н.м. 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

«Птички, 

домой 

летите, 

весну на 

крыльях 

принесите!» 
 

Слушание Продолжать формировать представления о 

изобразительных и выразительных 

возможностях музыки, развивать фантазию 

и воображение 

«Песнь жаворонка», 

П.Чайковский 

«Пляска птиц», Н.Римский-

Корсаков (из оперы 

«Снегурочка») 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«А я по лугу», р.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Формировать умение 

петь песни разного характера (энергичного, 

ласкового, грустного) 

«Долговязый журавель», р.н.п. 

«Всюду музыка живет», 

И.Кузнецова, В.Суслов 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Весной», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить придумывать свои движения на 

музыку. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений, умение выполнять 

легкие прыжки в различных вариантах 

«Осторожный шаг и прыжки», 

Е.Тиличеева  

Упр. «Бег и прыжки», муз. 

Л.Делиба 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

 «Сударушка», р.н.м., 

обр.Ю.Слонова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Со вьюном я хожу», р.н.п., обр. 

А.Гречанинова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Русский перепляс», р.н.п., 

обр.К.Волкова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие восприятия музыки «Наши любимые произведения» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, ансамблем и 

сольно 

«Во поле береза стояла», р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание Продолжать формировать представления о 

изобразительных и выразительных 

возможностях музыки, развивать фантазию 

и воображение, знакомить с творчеством 

М.Глинки 

«Жаворонок», М.Глинка 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«А я по лугу», р.н.п. 



 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Народные 

гуляния» 
 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Формировать умение 

петь песни разного характера (энергичного, 

ласкового, грустного) 

 «Спят деревья на опушке», 

М.Иорданский, И.Чернцкая 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Весной», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить придумывать свои движения на 

музыку. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений, умение выполнять 

легкие прыжки в различных вариантах 

«Осторожный шаг и прыжки», 

Е.Тиличеева  

Упр. «Бег и прыжки», муз. 

Л.Делиба 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце 

 «Сударушка», р.н.м., 

обр.Ю.Слонова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Со вьюном я хожу», р.н.п., обр. 

А.Гречанинова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Русский перепляс», р.н.п., 

обр.К.Волкова 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие восприятия музыки «Наши любимые произведения» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, ансамблем и 

сольно 

«Во поле береза стояла», р.н.м. 

Апрель 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Весенняя 

природа» 

Слушание Продолжать формировать представления о 

изобразительных и выразительных 

возможностях музыки, учить сравнивать 

разнохарактерные произведения 

«Весна и осень», Г.Свиридова 

«Крошка», П.Морозов, 

Е.Иванникова 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Скок, скок, поскок», р.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Формировать умение 

петь песни разного характера (энергичного, 

ласкового, грустного) 

 «Идет весна», В.Герчик, 

А.Пришелец 

«Одуванчик», Л.Аксенова 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Весной», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить придумывать свои движения на 

музыку. Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений, умение выполнять 

легкие прыжки в различных вариантах 

«Осторожный шаг и прыжки», 

Е.Тиличеева  

Упр. «Бег и прыжки», муз. 

Л.Делиба 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, знакомить с 

национальными плясками 

 «Сударушка», р.н.м., 

обр.Ю.Слонова 

«Парная пляска», лат.н.м. 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Со вьюном я хожу», р.н.п., обр. 

А.Гречанинова 
«Земелюшка-чернозем», р.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Русский перепляс», р.н.п., 

обр.К.Волкова 

«Полька», лат.н.м., 

обр.А.Жилинского 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие восприятия музыки «Наши любимые произведения» 

Игра на детских 

музыкальных 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, ансамблем и 

«Ой, лопнул обруч», укр.н.м., 

обр.И.Берковича 



инструментах сольно 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ой, бежит 

ручьем 
вода…» 

Слушание Продолжать формировать представления о 

изобразительных и выразительных 

возможностях музыки, учить сравнивать 

разнохарактерные произведения 

«Три подружки» («Плакса», 

«Злюка», «Резвушка»), 

Д.Кабалевский 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Скок, скок, поскок», р.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Формировать умение 

петь песни разного характера (энергичного, 

ласкового, грустного) 

 «Идет весна», В.Герчик, 

А.Пришелец 

«Веснянка», укр.н.п., 

обр.Г.Лобачева 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Весной», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных 

постановок 

«Цирковые лошадки», М.Красев 

«Шагают аисты», Т.Шутенко 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, знакомить с 

национальными плясками 

«Барыня», р.н.п., обр. В.Кикто 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Во саду ли, в огороде», р.н.п., 

обр.Н.Римского-Корсакова  
«Земелюшка-чернозем», р.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Русский перепляс», р.н.п., 

обр.К.Волкова 

«Полька», лат.н.м., 

обр.А.Жилинского 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Повтори мелодию» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, ансамблем и 

сольно 

«Ой, лопнул обруч», укр.н.м., 

обр.И.Берковича 

 

 

 
 

 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Здравст-

вуй, милая 

весна!» 

Слушание Продолжать формировать представления о 

изобразительных и выразительных 

возможностях музыки 

«Весна», А.Вивальди (из цикла 

«Времена года») 

Развитие слуха и 
голоса 

Способствовать формированию певческого 
голоса 

«Скок, скок, поскок», р.н.п. 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Закреплять умение петь 

с сопровождением и без него 

«Веснянка», укр.н.п., 

обр.Г.Лобачева 

«Пришла весна», З.Левина, 

Л.Некрасова 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Весной», Г.Зингер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных 

постановок 

«Шагают аисты», Т.Шутенко 
«Лягушки и аисты», В.Витлин 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, знакомить с 

национальными плясками 

«Барыня», р.н.п., обр. В.Кикто 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Во саду ли, в огороде», р.н.п., 

обр.Н.Римского-Корсакова  

«Земелюшка-чернозем», р.н.м. 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Русский перепляс», р.н.п., 

обр.К.Волкова 

«Полька», лат.н.м., 

обр.А.Жилинского 



Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Повтори мелодию» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, ансамблем и 
сольно 

«Ой, лопнул обруч», укр.н.м., 

обр.И.Берковича 

 

 

 

 

4-я неделя  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Салют 

Победы» 

Слушание Продолжать формировать представления о 

изобразительных и выразительных 

возможностях музыки, знакомить со 

звучанием инструмента «орган» 

Органная токката ре-минор, 

И.С.Бах 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Вальс», Е.Тиличеева 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Формировать чувство 
любви к Родине через исполнение песен 

патриотического характера 

«Праздник Победы», 

М.Парцхаладзе 

«И тобой, прадедушка, я 
горжусь!», И.Квактун 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Грустная песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных 

постановок 

«Шагают аисты», Т.Шутенко 

«Лягушки и аисты», В.Витлин 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, развивать 

чувство патриотизма 

«А закаты алые», В.Осошник, 

Н.Осошник 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Во саду ли, в огороде», р.н.п., 

обр.Н.Римского-Корсакова  

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

 «Полька», лат.н.м., 

обр.А.Жилинского 

«Тачанка», К.Листов 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие восприятия музыки «Времена года» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, ансамблем и 

сольно 

«Ворон», р.н.п., 

обр.Е.Тиличеевой 

Май 

 

 

 

 
 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Слушание Продолжать формировать представления о 

изобразительных и выразительных 

возможностях музыки, знакомить со 

звучанием инструмента «орган». 
Знакомить с произведениями 

патриотического характера 

Органная токката ре-минор, 

И.С.Бах 

«Пока не поздно», «На улице 

мира», А.Пахмутова, 
Н.Добронравов 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Вальс», Е.Тиличеева 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Формировать чувство 

любви к Родине через исполнение песен 

патриотического характера 

«Праздник Победы», 

М.Парцхаладзе 

«И тобой, прадедушка, я 

горжусь!», И.Квактун 

 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Грустная песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять разнообразные движения 

в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов, с предметами 

(мяч) 

«Марш», Ц.Пуни 

«Передача мяча», С.Соснин 

 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное «А закаты алые», В.Осошник, 



«Цветущий 

май, 

победный 

май!» 

содержание музыки в танце, развивать 

чувство патриотизма 

Н.Осошник 

«Синий платочк», 

Е.Петерсбурский, Я.Гольденберг 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Во саду ли, в огороде», р.н.п., 

обр.Е.Арсеева 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

 «Полька», лат.н.м., 

обр.А.Жилинского 

«Тачанка», К.Листов 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие диатонического слуха «Звенящие колокольчики» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, ансамблем и 

сольно 

«Вальс», Е.Тиличеева 

 

 

 
 

 

2-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Мир 

вокруг 

меня» 

Слушание Продолжать формировать представления о 

изобразительных и выразительных 

возможностях музыки 

«Гром и дождь», Т.Чудова 

Развитие слуха и 
голоса 

Способствовать формированию певческого 
голоса 

«Горошина», В.Карасева 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Закреплять умение петь 

индивидуально и в ансамбле, с 

сопровождением и без него 

«Песенка о светофоре», 

Н.Петрова, Н.Шифрина 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Быстрая песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять разнообразные движения 

в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов 

 «Осторожный шаг и прыжки», 

Ф.Бургмюллер 

«Волшебные руки», 

муз.К.Дебюсси 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, развивать 

фантазию и воображение 

«Пошла млада», р.н.п. 

«Сударушка», р.н.п., 

обр.Ю.Слонова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Как у наших у ворот», р.н.п., 

обр.А.Быканова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

 «Полька», лат.н.м., 

обр.А.Жилинского 

«Потерялся львенок», В.Энке, 

В.Лапин 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Назови композитора» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, ансамблем и 

сольно 

«Вальс», Е.Тиличеева 

 
 

 

 

 

 

 

3-я неделя  

 

 

 

 

Слушание Продолжать формировать представления о 
изобразительных и выразительных 

возможностях музыки, учить сравнивать 

разнохарактерные произведения, 

высказываться о них 

«Королевский марш львов», 
К.Сен-Санс 

«Сонный котенок», Б.Берлин 

Развитие слуха и 

голоса 

Способствовать формированию певческого 

голоса 

«Котя-коток», В.Карасева 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Закреплять умение петь 

индивидуально и в ансамбле, с 

сопровождением и без него 

«Летние цветы», Е.Тиличеева, 

Л.Некрасова 

«До свиданья, детский сад», 

Ю.Слонов, В.Малков 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Скоро 

лето!» 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Быстрая песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять разнообразные движения 
в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов 

 «Осторожный шаг и прыжки», 
Ф.Бургмюллер 

«Волшебные руки», 

муз.К.Дебюсси 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, развивать 

фантазию и воображение 

«Пошла млада», р.н.п. 

«Сударушка», р.н.п., 

обр.Ю.Слонова 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Как у наших у ворот», р.н.п., 

обр.А.Быканова 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Потерялся львенок», В.Энке, 

В.Лапин 

«Черная пантера», В.Энке, 

К.Райкин 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие музыкальной памяти «Назови композитора» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, ансамблем и 

сольно 

«Вальс», Е.Тиличеева 

 

 

 
4-я неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

«До 

свиданья, 

детский 
сад!» 

Слушание Продолжать формировать представления о 

изобразительных и выразительных 

возможностях музыки 

«Полет шмеля», Н.Римский-

Корсаков 

Развитие слуха и 
голоса 

Способствовать формированию певческого 
голоса 

«В школу», Е.Тиличеева, 
М.Долинов 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

развивать дикцию. Закреплять умение петь 

индивидуально и в ансамбле, с 

сопровождением и без него 

«До свиданья, детский сад», 

Ю.Слонов, В.Малков 

«Я хочу учиться», А.Долуханян, 

З.Петрова 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно импровизировать на 

знакомые мелодии 

«Быстрая песенка», Г.Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять разнообразные движения 

в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов 

 «Осторожный шаг и прыжки», 

Ф.Бургмюллер 

«Волшебные руки», 

муз.К.Дебюсси 

Танцы и пляски Учить передавать эмоционально-образное 

содержание музыки в танце, развивать 

фантазию и воображение 

«Вальс», Ф.Шуберт 

Музыкальные 

игры и хороводы 

Способствовать развитию творческой 

активности детей 

«Игра с флажками», Ю.Чичков 

Инсценировки, 

развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

«Потерялся львенок», В.Энке, 

В.Лапин 

«Черная пантера», В.Энке, 

К.Райкин 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Развитие восприятия музыки «Времена года» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, ансамблем и 

сольно 

 «К нам гости пришли», 

А.Александров 

 

 

 



             2.2. Режим организации образовательной деятельности 

 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной дошкольной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество 

часов, отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» отражено в расписании НОД. Занятия как 

«условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, 

предусмотренной в обязательной части и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников групп. 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной образовательной 

деятельности составляет: 

  для детей от 1 до 3  лет – не более 10 минут; 

 для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут; 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

 для детей от 5 до 6  лет – от 20 до 25 минут; 

 для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               3.  Планируемые результаты освоения программы 

 

Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе, в соответствии с 

которым реализация содержания образовательной области осуществляется в соответствии с 

определенной темой. У дошкольника, при успешном освоении образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», развиты музыкальные способности, необходимые 

для успешного осуществления музыкального развития.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.  Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками Программы 

 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

 решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 

-    изучения характеристик образования детей 1-7 лет; 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО, 

конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных программ. 

Планируемые результаты освоения программы соответствуют примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и парциальной программе «Ладушки» И.Н.Каплуновой, 

И.Н.Новоскольцевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.1. Планируемые результаты освоения Программы 

детьми 1 младшей группы 

Слушание музыки:  

 Имеет довольно мало развитое музыкальное восприятие и неустойчивый интерес к 

музыке; 

  Знает небольшое количество музыкальных произведений - заинтересованно слушает 

музыку (песню);  

 Учится различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение 

в силе звучания мелодии (громко, тихо); 

 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

 

Пение:  

 Различает звуки низкого и высокого регистров («медведь ходит», «птичка летает»), 

тембры колокольчика, дудочки, погремушки  

 Подпевает гласные звуки, слоги, отдельные слова в повторяющихся фразах («заинька-

зайка») или с куплетами слогового пения («баю-бай»);  

  Эмоционально откликается на различный характер музыки и отдельные певческие 

интонации 

 

Песенное творчество:  

 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля».  

 

Музыкально-ритмические движения:  

 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и её окончание; 

 Осваивает за взрослым навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку; 

 Учится исполнять танцевальные движения: притопывает попеременно двумя ногами и 

одной ногой; 

 Развито умение кружиться в парах, и индивидуально. 

  Двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них; 



 Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т. д.  

 

Развитие танцевально-игрового творчества:  

 По показу взрослого выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии; 

 Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием; 

 Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

детьми 2 младшей группы 

 

Слушание музыки:  

 Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении; 

 Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо); 

 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

 

Пение:  

 Развиты певческие навыки: поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

 

Песенное творчество:  

 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Сформированы навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по 

образцу.  

 

Музыкально-ритмические движения:  

 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, 

тихо);  

 реагирует на начало звучания музыки и её окончание; 

 Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку; 

 Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя 

ногами и одной ногой; 

 Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них; 

 Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т. д.  



 

Развитие танцевально-игрового творчества:  

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии; 

 Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием; 

 Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

детьми средней группы 

Слушание музыки: 

 Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца); 

 Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном; 

 Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

 

Пение:  

 Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си 

первой октавы); 

 Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

 Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки; 

 Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

 

Песенное творчество:  

 Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

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

 Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения: 

 Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

 Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки; 

 Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах; 

 Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки; 



 Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: лёгкий и стремительный). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка 

весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.); 

 Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных 

спектаклей. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

детьми старшей группы 

Слушание музыки:  

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

 Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза); 

 Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

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

 

Пение: 

 Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, берёт 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчётливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер 

мелодии, поёт умеренно, громко и тихо; 

 Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него;  

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

 Развит песенный музыкальный вкус.  

 

Песенное творчество:  

 Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

 

Музыкально-ритмические движения:  

 Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание.  

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд).  

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



 Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях.  

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

 Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, 

составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  

 Умеет инсценировать содержание песен, хороводов.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

 Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

детьми подготовительной группы 

Слушание музыки:  

 Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально 

воспринимает музыку различного характера; развита музыкальная память.  

 Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  

 Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

 Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

 

Пение:  

 Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация. 

 Выразительно исполняет песни в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы; берёт дыхание и удерживает его до конца фразы; обращает внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

 Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 

Песенное творчество:  

 Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские 

народные песни;  

 самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

использует для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 

Музыкально-ритмические движения:  

 Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

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

Развито танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

 Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской 

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



 Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

 Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

 Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и 

самостоятельность.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

 Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

 Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального 

музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за 

детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза: 2 недели в начале сентября и 2 недели 

в конце мая текущего учебного года в следующих видах деятельности:  

 Восприятие музыки; 

 Пение; 

 Музыкально-ритмические движения; 

 Игра на детских музыкальных инструментах; 

 Детское музыкальное творчество:  

а) песенное;  

б) танцевальное;  

в) импровизационное музицирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            3.2.1.    1 младшая группа 

 

Вид муз.дея-

тельности 

Критерии уровневых соответствий 

Низкий Средний Высокий 

 
 

 
 

Восприятие музыки 

Ребенок чаще всего не 
имеет интереса к музыке, не 

может внимательно слушать 
музыкальные произведения, 

даже при помощи взрослого 
 

У ребенка не всегда проявляется 
интерес к музыке, он часто 

отвлекается, не дослушивает до 
конца музыкальные 

произведения.  

Ребенок имеет сформированный 
интерес к музыке, эмоционально 

откликается на музыку, 
внимательно слушает до конца 

музыкальные произведения, 
различает малые жанры 

(колыбельная, плясовая, марш).  

 

 
 

 
Пение 

У ребенка отсутствует 

интерес к пению и к 
подпеванию. 

Ребенок проявляет интерес к 

пению, но недостаточно 
выразительно передает характер 

песни. Певческие навыки и 
умения в основном освоены, но 

ребенок требует помощи. 

Ребенок проявляет устойчивый 

интерес к пению. Поёт или 
подпевает песню. Умеет петь 

один, со всеми. 

 

 
 

Музыкально-

ритмические 
движения 

У ребенка отсутствует 

интерес к музыкально-
ритмическим движениям. 

Даже при оказании любой 

помощи в исполнении 
движений под музыку. 

У ребенка сформирован интерес 

к музыкально-ритмической 
деятельности. Достаточно верно 

овладевает музыкально-

ритмическими движениями и 
навыками, но требуется помощь 

взрослого. 

Ребенок проявляет устойчивые 

интерес к музыкально-
ритмическим движениям, 

самостоятельно меняет движения 

по показу взрослого. Может 
ритмично ходить друг за другом, 

легко бегать под музыку, 
выполнять кружение. 

 
Танцевальное 

творчество 

У ребенка отсутствует 
проявление творческого 

самовыражения в 
танцевальной 

импровизации. 

Испытывает некоторые 
затруднения в танцевальной 

импровизации. 

Умеет передать характер музыки 
в свободной пляске, проявляя 

собственное видение 
выразительности движений. 

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

У ребенка нет устойчивого 

интереса к музыкальным 
произведениям, 

исполненным на детских 
музыкальных инструментах. 

Он не различает 
металлофона, барабана.  

У ребенка сформирован интерес 

к овладеванию навыками игры на 
детских музыкальных 

инструментах. Он различает 
звучания металлофона, барабана 

при небольшой помощи 
взрослого. 

У ребенка сформирован интерес 

к овладеванию навыками игры на 
детских музыкальных 

инструментах. Он 
самостоятельно различает 

звучания барабана, металлофона. 

Инструменталь-

ные импровизации 

У ребенка отсутствует 

проявление творческого 
самовыражения в 

инструментальной 
импровизации. 

Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с 
заданием с помощью взрослого. 

Проявляет себя в творческом 

музицировании, опираясь на 
средства музыкальной 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        3.2.2.     2 младшая группа 

 

Вид муз.дея-

тельности 

Критерии уровневых соответствий 

Низкий Средний Высокий 

 
 

 
 

Восприятие музыки 

Ребенок чаще всего не 
имеет интереса к музыке, не 

может внимательно слушать 
музыкальные произведения, 

неуверенно различает или 
вообще не различает малые 

жанры музыки даже при 
помощи взрослого 

 

У ребенка не всегда проявляется 
интерес к музыке, он часто 

отвлекается, не дослушивает до 
конца музыкальные 

произведения. Знает и с 
помощью взрослого различает 

малые жанры (колыбельная, 
плясовая, марш), а так же 

выразительные особенности 
музыки: настроение, характер 

(весело – грустно), темп (быстро 
– медленно), динамику (громко – 

тихо), регистр (низко – высоко).  

Ребенок имеет сформированный 
интерес к музыке, эмоционально 

откликается на музыку, 
внимательно слушает до конца 

музыкальные произведения, 
различает малые жанры 

(колыбельная, плясовая, марш). 
Различает выразительные 

особенности музыки: настроение, 
характер (весело – грустно), темп 

(быстро – медленно), динамику 
(громко – тихо), регистр (низко – 

высоко). 

 

 
 

 
Пение 

У ребенка отсутствует 

интерес к пению. Певческие 
навыки и умения не 

усвоены – неправильная 
интонация, нечеткая 

дикция, невыразительное 
исполнение и т.п. 

Ребенок проявляет интерес к 

пению, но недостаточно 
выразительно передает характер 

песни. Певческие навыки и 
умения в основном освоены, но 

ребенок требует помощи. 

Ребенок проявляет устойчивый 

интерес к пению. Освоил 
певческие умения и навыки – 

пение напевным, протяжным 
звуком, пение небольших фраз на 

одном дыхании, чисто 
интонирует несложные мелодии. 

Умеет петь один, со всеми, с 

сопровождением и без него. 

 

Песенное 
творчество 

У ребенка отсутствует 

проявление творческого 
самовыражения при 

пропевании собственного 
имени. 

Испытывает некоторые 

затруднения в пропевании 
собственного имени. 

Ребенок активно проявляет 

творческое самовыражение при 
пропевании собственного имени. 

 
 

 
Музыкально-

ритмические 
движения 

У ребенка отсутствует 
интерес к музыкально-

ритмическим движениям. 
При оказании любой 

помощи не воспринимает 
различия в темпе, регистре, 

динамике, не различает 
многие танцевальные 

движения, нет 
согласованности в 

исполнении движений под 
музыку. 

У ребенка сформирован интерес 
к музыкально-ритмической 

деятельности. Достаточно верно 
овладевает музыкально-

ритмическими движениями и 
навыками, но требуется помощь 

взрослого. 

Ребенок проявляет устойчивые 
интерес к музыкально-

ритмическим движениям, 
самостоятельно меняет движения 

в соответствии с изменениями в 
музыке. Может ритмично ходить 

друг за другом, легко бегать под 
музыку, выполнять легкие 

прыжки на двух ногах, притопы, 
выставлять правую ногу на 

пятку, кружиться. 

 

Танцевальное 
творчество 

У ребенка отсутствует 

проявление творческого 
самовыражения в 

танцевальной 
импровизации. 

Испытывает некоторые 

затруднения в танцевальной 
импровизации. 

Умеет передать характер музыки 

в свободной пляске, проявляя 
собственное видение 

выразительности движений. 

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

У ребенка нет устойчивого 
интереса к музыкальным 

произведениям, 
исполненным на детских 

музыкальных инструментах. 
Он не различает 

металлофона, барабана.  

У ребенка сформирован интерес 
к овладеванию навыками игры на 

детских музыкальных 
инструментах. Он различает 

звучания металлофона, барабана 
при небольшой помощи 

взрослого. 

У ребенка сформирован интерес 
к овладеванию навыками игры на 

детских музыкальных 
инструментах. Он 

самостоятельно различает 
звучания барабана, металлофона. 

Инструменталь-

ные импровизации 

У ребенка отсутствует 

проявление творческого 
самовыражения в 

инструментальной 

импровизации. 

Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с 
заданием с помощью взрослого. 

Проявляет себя в творческом 

музицировании, опираясь на 
средства музыкальной 

выразительности. 

 

 

 



                         3.2.3.      Средняя группа 

Вид муз.дея-

тельности 

Критерии уровневых соответствий 

Низкий Средний Высокий 

 
 
 
 

Восприятие музыки 

У ребёнка отсутствует 
интерес к музыке. Он не 
умеет внимательно слушать 
музыкальные произведения, 

отвлекается во время их 
слушания, путает малые 
жанры музыки 
при любой помощи 
взрослого. Затрудняется 
различать характер 
музыки, смену частей, почти 
не различает отношения 
музыкальных звуков 

Имеет интерес к музыке, проявляет 
заинтересованность, знает и 
различает жанры в музыке и 
некоторые их виды при словесной 

помощи взрослого. При небольшой 
словесной подсказке взрослого 
различает выразительные 
особенности музыки: характер, 
слышит смену характера в 
двухчастной форме; воспринимает 
и понимает изобразительные 
особенности музыки: музыкальный 
образ в развитии, средства 

музыкальной выразительности: 
темп, динамику, тембр, различает 
звуки по высоте. 

У ребёнка сформирован 
устойчивый интерес к слушанию 
музыки. Он обладает основами 
культуры слушания музыки. Знает 

и различает малые жанры в музыке 
и некоторые их виды: песню 
(колыбельную, плясовую), марш, 
танец (хоровод, пляска). Различает 
выразительные особенности 
музыки: характер (задорный, 
спокойный), слышит смену 
характера в двухчастной форме; 
воспринимает и понимает 

изобразительные особенности 
музыки: музыкальный образ в 
развитии, средства музыкальной 
выразительности: темп, динамику, 
тембр, различает звуки по высоте. 

 
 

 
 

Пение 

У ребёнка отсутствует 
интерес к певческой 

деятельности, не проявляет 
интереса к освоению новой 
песни, не умеет чисто 
интонировать, не всегда 
передаёт точно ритм песни, 
не использует в пении 
мимику и жест, дикция часто 
неправильная, невнятная, не 

использует в пении мимику и 
жесты. 

Ребёнок проявляет интерес к 
пению, но недостаточно 

выразительно передаёт характер 
песни. Певческие навыки и умения 
в основном освоены, но часто 
ребёнок поёт невнятно, пропевая 
слова, неправильно интонирует 
мелодию и неверно передаёт ритм 
песни. 

Ребёнок всегда проявляет 
устойчивый интерес и потребность 

в освоении новых песен. Освоил 
певческие умения и навыки, 
выразительно передаёт в пении 
изменения в характере, интонации, 
чисто интонирует отдельные 
фразы, иногда всю мелодию песни, 
правильно пропевает ритм песни, 
чётко пропевает слова, умеет петь 

напевно и отрывисто, уверенно 
поёт один, в хоре, с 
сопровождением и без него. 

 
Песенное творчество 

У ребёнка отсутствует 
проявление творческого 
самовыражения в песенной 
импровизации 

Испытывает некоторые 
затруднения в импровизации 
песенок героев известной сказки. 

Умеет импровизировать в 
вопросно-ответной форме, 
импровизирует песенку мышки, 
лягушки и т. д. 

 
 
 

Музыкально-
ритмические 

движения 

Затрудняется различать 
характер музыки и движений, 
при оказании любой помощи 
трудно осознаёт изменения 
движений в зависимости от 
изменения средств 
музыкальной 
выразительности, 
недостаточно качественно 

выполняет танцевальные 
движения 

Ребёнок проявляет устойчивый 
интерес к музыкально-
ритмическим движениям, 
различает характер музыки и 
движений, понимает композицию 
танца, различает средства 
музыкальной выразительности и 
понимает необходимость 
изменения движений в 

зависимости от их смены при 
небольшой словесной помощи 
взрослого. 

Ребёнок проявляет устойчивый 
интерес к музыкально-
ритмическим движениям, способен 
легко различать характер музыки и 
движений, понимает композицию 
танца, самостоятельно различает 
средства музыкальной 
выразительности и понимает 
необходимость изменения 

движений в зависимости от их 
смены. Самостоятельно передаёт 
композицию танца и качественно 
выполняет движения танца. 

 
Танцевальное 

творчество 

У ребёнка отсутствует 
проявление творческого 
самовыражения в 

танцевальной импровизации 

Испытывает некоторые 
затруднения в танцевальной 
импровизации и затрудняется в 

смене движения в соответствии с 
изменениями в музыке. 

Умеет передать характер музыки в 
свободной пляске, проявляя 
собственное видение 

выразительности движений. 
Самостоятельно меняет движения в 
соответствии с изменениями в 
музыке. 

 
Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Ребёнок затрудняется в 
исполнении простейшей 
попевки даже при оказании 
помощи взрослого 

Ребёнок с интересом играет на 
металлофоне, но требуется 
небольшая помощь взрослого. 

У ребёнка сформирован 
устойчивый интерес к игре на 
металлофоне. Он самостоятельно 
различает длительности и умеет 

передать их в игре на металлофоне. 

 
Инструментальные 

импровизации 

У ребенка отсутствует 
проявление творческого 
самовыражения в 
инструментальной 
импровизации. 

Затрудняется в творческом 
музицировании и справляется с 
заданием после помощи взрослого.  

Может импровизировать на 
металлофоне колыбельную и 
плясовую. 

 



3.2.4.    Старшая группа 

 

Вид муз.дея-

тельности 

Критерии уровневых соответствий 

Низкий Средний Высокий 

 
 

 
 

Восприятие музыки 

Отсутствует интерес к 
музыке. Даже после оказания 

помощи ребенок слабо 
проявляет музыкальное 
воображение, мышление, 
часто не слышит смены 
средств музыкальной 
выразительности. Не имеет 
предпочтений в выборе 
муз.произведения. 

Имеет интерес к музыке, проявляет 
заинтересованность, знает и 

различает жанры в музыке и 
некоторые их виды: песня 
(колыбельная, плясовая), марш, 
танец (хоровод, пляска) при 
словесной помощи взрослого. При 
небольшой подсказке взрослого 
различает выразительные 
особенности музыки. Имеет 
некоторые предпочтения выборе 

муз. произведения, но сомневается 
в них. 

У ребенка устойчивый интерес к 
музыке, сформированы 

представления об образной основе 
музыки, имеющей не только один, 
но и два музыкальных образа. 
Хорошо развито представление о 
первичных жанрах музыки и их 
видах. Самостоятельно различает и 
сравнивает музыкальные 
отношения звуков. Имеет 
предпочтения в выборе 

муз.произведений 

 
 
 
 

Пение 

У ребенка отсутствует 
интерес к певческой 
деятельности, не проявляет 
интереса к освоению новой 
песни. Недостаточно хорошо 

овладел певческими 
умениями и навыками – не 
умеет правильно передавать 
мелодию и ритм песни, 
отказывается петь 
индивидуально. Знакомые 
песни исполняет 
неэмоционально. 

У ребенка сформирован интерес к 
певческой деятельности, но он 
довольно сдержан в эмоциях, 
недостаточно верно передает 
средства музыкальной 

выразительности – требуется 
словесная помощь взрослого. 
Затрудняется самостоятельно 
исполнять песни без музыкального 
сопровождения. 

Ребенок всегда проявляет 
устойчивый интерес и потребность 
в освоении новых песен. Освоил 
певческие умения и навыки – чисто 
интонирует мелодию песен, 

правильно передает ритмический 
рисунок, дикция внятная, 
правильная. Использует 
выразительную мимику и жесты, 
умеет правильно передавать яркие 
интонации, связанные с образом 
песни. 

 
Песенное творчество 

У ребенка отсутствует 
проявление творческого 
самовыражения в песенной 
импровизации. 

Испытывает некоторые 
затруднения в импровизации в 
«вопрос-ответной» форме. 

Умеет импровизировать в «вопрос-
ответной» форме. 

 
 
 

Музыкально-
ритмические 

движения 

У ребенка отсутствует 
интерес к исполнению танца. 
Движения выполняет 

некачественно и 
невыразительно даже при 
помощи взрослого. 

В целом у ребенка сформирован 
интерес к музыкально-
ритмическим движениям, но он 

испытывает небольшие трудности 
при исполнении танцев, что 
преодолевает при словесной 
помощи взрослого. 

Ребенок всегда проявляет 
устойчивый интерес к музыкально-
ритмическим движениям, способен 

легко различать характер музыки и 
движений, хорошо владеет 
музыкально-ритмическими 
навыками и умениями, весь 
репертуар исполняет 
самостоятельно и выразительно. 

 
Танцевальное 

творчество 

У ребенка отсутствует 
проявление творческого 

самовыражения в танц. 
импровизации. Не 
испытывает эмоциональное 
удовольствие от пляски, 
хоровода. 

Испытывает некоторые 
затруднения в танцевальной 

импровизации на предложенную 
музыку. Не уверен в своих эмоциях 
от участия в плясках и хороводах. 

Умеет придумывать несложный 
танец на предложенную музыку. 

Испытывает эмоциональное 
удовольствие от пляски, хоровода. 

 
 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Ребенок не может правильно 
исполнить даже простейщую 

попевку на двух пластинах 
металлофона даже после 
оказания любой помощи. 

У ребенка сформирован 
устойчивый интерес к игре на 

металлофоне. Он с небольшими 
погрешностями играет простую 
попевку на двух пластинах 
металлофона, но исправляет 
ошибки при небольшой помощи 
взрослого. 

У ребенка сформирован 
устойчивый интерес к игре на 

металлофоне. Он самостоятельно 
играет простую попевку на двух 
пластинах металлофона, правильно 
передает ритмический рисунок 
попевки. 

 
Инструменталь-ные 

импровизации 

У ребенка отсутствует 
проявление творческого 

самовыражения в 
инструментальной 
импровизации. 

Затрудняется в творческом 
музицировании и справляется с 

заданием после помощи взрослого.  

Может импровизировать на 
металлофоне вальс и марш. 

 

 
               

 



           3.2.5.     Подготовительная группа 

 

Вид муз.дея-

тельности 

Критерии уровневых соответствий 

Низкий Средний Высокий 

 
 

 
Восприятие музыки 

Даже после любой помощи 
взрослого ребенок не может 

дать образную 
характеристику 

музыкальных произведений 
и не различает средства 

музыкальной 
выразительности. 

Ребенок может с помощью 
взрослого выразить свои 

музыкальные впечатления, 
различает средства музыкальной 

выразительности после 
небольшой подсказки. 

У ребенка сформирован опыт 
целостного восприятия 

музыкальных произведений. Он 
самостоятельно различает жанры 

произведений и оттенки 
настроений в музыке. Различает 

комплекс выразительных 
средств. 

 
 

 
 

Пение 

У ребенка отсутствует 
интерес к певческой 

деятельности, не проявляет 
интереса к освоению новой 

песни. Слабо развиты 
певческие умения и навыки, 

не умеет выразительно 
передать характер песни. 

Отказывается или 
затрудняется петь без 

музыкального 
сопровождения. 

У ребенка сформирован интерес 
к пению и освоению новых 

песен. Правильно исполняет 
знакомые песни, но при 

исполнении более сложных 
оборотов требуется помощь 

взрослого. Умеет передать 
нюансы при словесной помощи 

взрослого. Без сопровождения 
поет только простые песни. 

Ребенок проявляет стойкий 
интерес к пению и освоению 

новых песен. Освоил певческие 
умения и навыки – чисто 

интонирует мелодию песен, 
правильно передает ритмический 

рисунок, дикция внятная, 
правильная. Умеет дать 

правильную оценку своему 
исполнению и пению другого 

ребенка. Исполняет песни 
выразительно, эмоционально. 

 

Песенное 
творчество 

У ребенка отсутствует 

проявление творческого 
самовыражения в песенной 

импровизации на заданный 
литературный текст. 

Испытывает некоторые 

затруднения в песенной 
импровизации на заданный 

литературный текст. 

Легко импровизирует в песенной 

импровизации на заданный 
литературный текст. 

 
 

 
Музыкально-

ритмические 
движения 

У ребенка отсутствует 
интерес к исполнению 

танца, движения выполняет 
некачественно и 

невыразительно даже при 
помощи взрослого. 

Ребенок достаточно 
выразительно передает 

композицию танца, понимает его 
эмоционально-образное 

содержание, при помощи 
взрослого выделяет средства 

выразительности и их различные 
изменения, но немного 

затрудняется в самостоятельном 
исполнении танца. 

Ребенок выразительно передает 
композицию танца, понимает его 

эмоционально-образное 
содержание, выделяет средства 

выразительности и их различные 
изменения, самостоятельно 

исполняет танец. 

 

Танцевальное 
творчество 

У ребенка отсутствует 

проявление творческого 
самовыражения в 

танцевальной импровизации 

Затрудняется в поиске 

выразительности движений в 
различных танцевальных жанрах 

(полька, вальс, плясовая). 

Проявляет себя в поиске 

выразительности движений в 
различных танцевальных жанрах 

(полька, вальс, плясовая). 

 

 
Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Ребенок не может 

правильно исполнить 
простейшую мелодию на 

металлофоне даже после 
оказания любой помощи. Не 

умеет играть на 
музыкальных инструментах 

ни сольно, ни в ансамбле. 

У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к игре на 
металлофоне. Он с небольшими 

погрешностями играет простую 
попевку, но исправляет ошибки 

при помощи взрослого. С 
небольшой помощью взрослого 

получается играть на 
музыкальных инструментах  

сольно, в ансамбле. 

У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к игре на 
металлофоне. Он самостоятельно 

играет простую попевку, 
правильно передает ритмический 

рисунок. Умеет и любит играть 
на музыкальных инструментах  

сольно и в ансамбле. 

 

Инструменталь-
ные импровизации 

У ребенка отсутствует 

проявление творческого 
самовыражения в 

инструментальной 
импровизации. 

Затрудняется в творческом 

музицировании, но справляется с 
заданием после помощи 

взрослого. 

Может импровизировать на 

металлофоне польку, вальс и 
марш. 

 
 

 
 
 

 



                                  4. Организационный раздел. 

 

4.1.   Информационно-методическое обеспечение процесса 
 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. Музыкальное воспитание в детском саду.  

  Для занятий с детьми 2-7 лет. Учебно-методический 

комплект к программе «От рождения до школы» / 

М.Б.Зацепина. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

2. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста / И.Каплунова, И.Новоскольцева. – 

СПб.: Невская нота, 2010.  

3. Ладушки. / И.Каплунова, И.Новоскольцева «Мы слушаем 

музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

6. Музыкальный центр. 

 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, 

ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая 

музыка» 

7. «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 



- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1. «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.  

2. Аудиоприложения к программе по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И 

3. Разноцветные шарфы  - 15 штук. 

4. Разноцветны платочки – 20 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 15 штук.   

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 1 штука; 

- трехступенчатая лестница; 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук; 

- барабан – 2 штуки; 

- деревянные ложки – 10 штук; 

- трещотка – 1 штука; 

- треугольник – 3 штуки; 

- колотушка – 1 штука; 

- коробочка – 3 штуки; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 10 штук; 

- металлофон (хроматический) – 1 штука; 

- маракас – 1 штук; 

- металлофон (диатонический) – 10 штук; 

- ксилофон – 9 штук; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 2 штуки; 

- дудочка – 1 штука; 



4. Струнные инструменты: 

- гитара; 

- цитра.  



                                   4.2. План работы с родителями на 2020 – 2021 уч.г. 

 
 

Дата                                          Тема  Результат, 

форма    отчёта  

 

Сентябрь 

Лекция: «Музыка в жизни ребёнка. Цели и задачи 

музыкального воспитания» 

 

 Информация: «Студия хореографии и вокала» 

 

Форма одежды, обувь на занятиях и праздни-ках. 

Выступление на  

родительском 

собрании. 

 

Консультация 

 

Октябрь 

Выявление и развитие музыкальных, творческих 

способностей ребёнка дошкольника. 

 

Дополнительное музыкальное образование (студия 

хореографии) 

 

«Разучивание  стихов, ролей, песен дома» 

 

 

«День пожилого человека» 

 

Памятка 

 

 

Информационный 

биллютень 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Совместный 

праздник с учас-

тием родителей 

 

Ноябрь 

Советы родителям 

 по музыкальному воспитанию 

 ребёнка. 

 

 «День Матери» 

Стендовая 

информация 

 

 

Концерт  

 

Декабрь 

Изготовление декораций и атрибутов к новогодним 

праздникам. 

 

«Праздники в ДОУ» 

 

Пошив карнавальных масок и новогодних костюмов 

 

Консультации,  

зскизы 

 

Фотовыставка 

 

Мастер – класс 

 

Январь 

«Создание домашнего оркестра» 

 

«Подарите праздник» 

Консультация 

 

Стендовая 

информация 

 

Февраль 

Календарные досуги, праздники и традиции в ДОУ 

 

«День защитника Отечества» 

Фотостенд 

 

Праздник 

 

Март 

Изготовление декораций и атрибутов  

 

Участие родителей в играх и  танцах 

 

Праздник 

 

Праздник 

 

Апрель 

День открытых дверей Консультации, 

фотостенд, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность . 
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Май 

Подготовка к празднику «Выпуск в школу» 

 

 

 

«Взрослые – детям» 

Заседание  

родительского 

комитета и 

сотрудников ДОУ 

Участие 

родителей в 

выпускном. 

 

 

В течение года совместная работа: 

 по подготовке и проведению досугов и праздников, открытых мероприятий: 

 по подготовке материалов и оборудования, декораций, масок, костюмов к досугам 

и развлечениям; 

  консультации по запросам родителей; 

 коррекционная работа. 
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