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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на 2020- 

2021 учебный год по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рабочая программа предусмотрена для реализации с детьми 2-7лет.  

 

 

Цель и задачи Программы 

 

Развитие музыкальности детей их чувственно - эмоциональной сферы, 

способности с интересом воспринимать музыку. Обеспечение условий для 

развития индивидуальной творческой деятельности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; Развитие речевой актив-

ности детей дошкольного возраста, через экологическое воспитание. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

3. Создание благоприятных условий развития музыкального детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склон-

ностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 
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7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах музы-

кального развития детей и образования. 

8. Формирование интереса к мировой музыкальной культуре. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет вы-

деление нескольких групп принципов формирования программы: 

 

Принципы и подходы формирования Программы 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само-

ценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоцен-

ность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следу-

ющему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследова-

тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младен-

ческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-

ского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Значимые характеристики для разработки и реализации РПП спе-

циалиста. 

Для осуществления образовательной деятельности по ОО «Художе-

ственно - эстетическое развитие» по направлению музыкальной деятельности 

в Учреждении имеется музыкальный зал. Помещение музыкального зала со-

ответствует нормативу по площади на одного воспитанника. Состояние по-

мещения удовлетворительное. В фойе рядом с музыкальным залом имеется 

информационный стенд для родителей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в музыкальном зале 

Учреждения обеспечивает хорошую реализацию образовательного потенциа-

ла. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности де-

тей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Педагогический коллектив Учреждения продолжает совершен-

ствовать и дополнять ее. 

Общее количество воспитанников МДОУ в возрасте от 2 до 7 лет -158 

детей из них: мальчиков -88 и девочек-70. 

 

Значимые характеристики, в том числе, характеристики особенно-

стей развития детей дошкольного возраста 

 

Значимые характеристики музыкального развития детей 2-3 года 

 

Возрастные особенности детей Индивидуальные особенности детей 

1. Психические процессы 

Этот период развития характеризует-

ся стремлением к самостоятельности. 

Развиваются музыкально-сенсорные 

способности: дети слышат разные по 

высоте, динамике, тембру. 

У детей отмечаются индивидуальные 

различия в слуховой чувствительно-

сти. 

Происходит переход от ситуативной 

речи к связной, от наглядно-

действенного мышления к наглядно- 

образному. 

 

2. Физиологическое развитие 

Заметно укрепляется мышечно-

двигательный аппарат, и движение 

под музыку помогает ребёнку выра-

зить своё настроение. 

Для этого возраста, педагог исполь-

зует музыкальные игры с определен-

ным содержанием и правилами. В ос-

нове их лежат задания, направленные 

на освоение характерных движений. 

 

3.  Коммуникативное развитие 

Дети любят участвовать в музыкаль-

ных сюжетных играх, выполняя те 

или иные роли (зайчиков, котят и др.) 

Воспитанники обучаются взаимодей-

ствовать друг с другом посредством 

сюжетных и хороводных игр. 
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4. Навыки восприятия музыки 

Дети живо и непосредственно реаги-

руют на музыкальные произведения, 

выражая разнообразные чувства — 

оживление, радость, восторг, 

нежность, успокоение и др. 

В этом возрасте у детей у детей уже 

есть небольшой опыт слушания му-

зыки, что дает возможность поста-

вить задачи формирования ее вос-

приятия. 

Наблюдается активный эмоциональ-

ный отклик на музыку контрастного 

характера. 

В группе детей 2 – 3 года - обучаются 

внимательно слушать небольшое му-

зыкальное произведение до конца, не 

отвлекаясь, сопереживая их настрое-

ние. 

5.Танцевальные навыки 

На третьем году жизни движения под 

музыку становятся более уверенны-

ми, однако недостаточно согласован-

ными. 

В передаче общего характера движе-

ния, еще нет умения, одновременно с 

музыкой начинать и заканчивать 

движения, отмечать ритмическую 

пульсацию ходьбы и бега. 

Ребёнок овладевает простейшими 

движениями: хлопает. Притопывает, 

кружится под звуки музыки. 

Дети овладевают многими движени-

ями, которые позволяют в известной 

степени самостоятельно плясать и 

играть 

6. Песенные навыки 

Исполнительская деятельность у де-

тей данного возраста лишь начинает 

свое становление. Голосовой аппарат 

еще не сформирован, голосовая 

мышца не развита, связки тонкие, ко-

роткие. Голос ребенка не сильный, 

дыхание слабое, поверхностное. 

 

Дети охотно подпевают окончания 

музыкальных фраз, интонируя от-

дельные звуки. Ставится задача раз-

вивать и укреплять первоначальные 

певческие интонации. 

Дети обучаются подпевать взросло-

му, повторять за ним, окончания му-

зыкальных фраз. 

7. Навык игры на ДМИ 

В работе с малышами используются 

музыкальные игрушки: погремушки, 

бубенцы, дудочки, которые помогают 

заинтересовать детей, побуждают к 

активности. 

Дети учатся различать звуки по высо-

те (высокое и низкое звучание коло-

кольчика, металлофона, фортепиано), 

знать и различать звучание бубна и 

погремушки. 

8 творчество 

Преподаватель способствует разви-

тию первоначальных творческих 

проявлений в исполнительской дея-

тельности. Побуждать детей спеть 

кукле колыбельную песенку на слог 

«баю- бай», веселую на «ля-ля». 

Поддерживать и закреплять желание 

детей использовать знакомые танце-

вальные движения в свободных пляс-

ках, предложив научить куклу танце-

вать. Воспроизводить голосом звуко-

подражания. 
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Значимые характеристики музыкального развития детей 3-4 лет 

Возрастные особенности детей Индивидуальные особенности детей 

1. Психические процессы 

В 3-4 года у детей развиваются музы-

кально-сенсорные способности: дети 

могут сравнивать звуки по высоте, 

тембру, динамике (различают, 

например, какой колокольчик звенит 

— маленький или большой, какой 

инструмент звучит — бубен или по-

гремушка и т. д.). 

Активно развивается речь. 

Она становится более связной. 

Развивается мышление (от наглядно-

действенного к наглядно-образному) 

У большинства воспитанников в про-

цессе восприятия музыки и в процес-

се подпевания, происходит активное 

развитие речи. 

На музыкальных занятиях дети обу-

чаются вниманию и дисциплиниро-

ванности. 

Посредством музыкального развития 

малыши лучше открываются к твор-

ческому развитию в целом. 

Радость от совместного музицирова-

ния, побуждает даже самых замкну-

тых детей раскрывать свои таланты. 

2. Физиологическое развитие 

Дети обучаются ориентированию в 

пространстве.  

Приобретают навыки владения соб-

ственным телом в соответствии с 

ритмом в музыке 

Во время танцев и различных по-

движных игр происходит укрепление 

мышц ребенка и его выносливость к 

физическим нагрузкам. 

Основная часть воспитанников вто-

рых младших групп, заметно повы-

сила свою работоспособность, по-

средством подвижных игр и танцев в 

музыкальном зале. 

3. Коммуникативное развитие 

Дети любят участвовать в музыкаль-

ных сюжетных играх, выполняя те 

или иные роли (цыплят, воробышков, 

зайчиков, котят и др.) 

Совместное исполнение песенок, 

танцев и оркестровок пробуждают 

желание реализовываться в творче-

ской и исполнительской деятельно-

сти в группе сверстников. 

Воспитанники обучаются взаимодей-

ствовать друг с другом посредством 

музыкально – дидактических, сюжет-

ных и хороводных игр. 

Совместное исполнение песенок на 

утренниках и развлечениях способ-

ствует успешной социализации детей 

в группе ровесников. 

4. Навыки восприятия музыки 

Наблюдается активный эмоциональ-

ный отклик на музыку контрастного 

характера.  

Дети узнают знакомые песни, пьесы 

и просят их повторить.  

В процессе прослушивания у детей 

Дети стремятся рассказать о своих 

чувствах относительно услышанного 

произведения. Активно поддержива-

ют рассуждения взрослых об особен-

ностях того или иного музыкального 

произведения. 
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развивается музыкальное мышление 

и память. 

Происходит заметное развитие мыс-

лительной деятельности детей и обо-

гащение музыкальных впечатлений. 

5. Танцевальные навыки 

В процессе музыкальных занятий де-

ти овладевают несложными танце-

вальными движениями, учатся согла-

совывать движения с характером му-

зыки. Двигаются, ориентируясь на 

образец взрослого, но могут двигать-

ся и самостоятельно, выполняя хо-

рошо знакомые движения (хлопки в 

ладоши, притопывание, покачивание 

с ноги на ногу, полу присядка). Дети 

танцуют, стоя по одному в кругу или 

в парах, однако, еще недостаточно 

хорошо ориентируются в простран-

стве. 

Все упражнения и музыкально –  

ритмические движения,   

разучивались по показу взрослых. 

В большинстве воспитанники этой 

возрастной группы к концу года 

осваивают движения: хлопки в ладо-

ши, притопывание, покачивание с но-

ги на ногу, полу присядка, «фонари-

ки». 

Умеют образовывать круг, пары и 

двигаться в рассыпную по залу.  

Три воспитанника из вторых млад-

ших групп ДОУ занимаются в город-

ских танцевальных студиях 

6. Песенные навыки 

В 3-4 года дети активнее подпевают 

взрослым, повторяя концы фраз, мо-

гут вместе с взрослым спеть короткие 

песенки, распевки, построенные на 

повторяющихся интонационных обо-

ротах. В основе деятельности детей 

лежит подражание взрослому. 

В ДОУ есть одаренные воспитанники 

вторых младших групп, которые уже 

на 3-4 занятии могут самостоятельно 

пропеть песенку довольно чисто по 

интонации. 

При этом остальные воспитанники 

тоже стремятся подражать звучанию 

голоса педагога. 

7. Навык игры на ДМИ 

У детей сохраняется интерес к экспе-

риментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изу-

чают возможности звучания разных 

предметов (деревянных палочек, бру-

сочков, металлических ложечек, ем-

костей, наполненных разным сыпу-

чим материалом)и по-разному звуча-

щих музыкальных инструментов. Де-

ти знакомы со многими инструмен-

тами ударной группы — барабаном, 

бубном, погремушкой, колокольчи-

ком, металлофоном и др. Они разли-

чают их по внешнему виду, тембру 

звучания, могут самостоятельно 

озвучивать их, используя в играх. 

Стремятся повторять за воспитателя-

ми различные ритмические рисунки 

на ДМИ. 

Активно и с интересом овладевают 

игрой в «Оркестр» под различное му-

зыкальное сопровождение (звукоза-

пись, фортепьяно). 

Знакомятся с нетрадиционными муз 

инструментами, изготовленными до-

ма и в процессе развивающих заня-

тий. 

Постепенно расширяются представ-

ления детей о музыкальных инстру-

ментах и возможности игры на них. 
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8. Творчество 

Творческие проявления детей стано-

вятся более заметными. Их можно 

наблюдать и в пении, когда дети вос-

производят звукоподражания, с раз-

ной интонацией поют имена друг 

друга, сочиняют несложные импро-

визации на слоги «ля-ля-ля» (напри-

мер, колыбельную или плясовую для 

мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

Творчество проявляется детьми в 

придумывании, совместно с педаго-

гом сюжетных игр, импровизацион-

ных танцах и небольших театральных 

постановках. 

Подготовка танца « Дождик» с уче-

том творческих пожеланий малышей 

в постановке хореографических дви-

жений.  

Развитие навыков декламации и сцен 

движения. 

Многие ребята, играющие роли в по-

становках, выбирали движения и му-

зыку для своего образа совместно с 

музыкальным руководителем, разви-

вая свое воображение и творческие 

способности. 

 

Значимые характеристики музыкального развития детей 4-5 лет 

Возрастные особенности детей Индивидуальные особенности детей 

1. Психические процессы 

Продолжается развитие музыкально-

сенсорных способностей, посред-

ством музыкально – дидактических 

игр. 

Словарный запас у детей пока неве-

лик, вместе с тем они способны не 

только внешне эмоционально реаги-

ровать на музыку, но и вербально да-

вать оценку ее звучанию 

Воспитанники средних групп осваи-

вают различные виды музыкальных 

игр с применением пособий, масок, 

музыкальных инструментов, что спо-

собствует развитию сенсорных спо-

собностей. 

При знакомстве с различными музы-

кальными  произведениями происхо-

дит развитие чувственно – эмоцио-

нальной сферы. 

В этом возрасте активизируются ре-

чевые центры головного мозга.  

2. Физиологическое развитие 

Растет и совершенствуется голосовой 

и дыхательный аппарат. 

Благодаря развитию опорно-

двигательного аппарата движения 

под музыку становятся более рит-

мичными и координированными.  

Дети лучше ориентируются в про-

странстве, двигаются под музыку бо-

лее уверенно и более выразительно, 

адекватно характеру и выразитель-

ным особенностям музыкального 

произведения. 

Воспитанники средних групп с боль-

шим желанием занимаются играми и 

танцами, укрепляя свой вестибуляр-

ный аппарат. Различные двигатель-

ные упражнения, укрепили выносли-

вость детей к физическим нагрузкам. 

Расширяются их певческие возмож-

ности: более организованным стано-

вится дыхание. 

Происходит физиологическое разви-

тие голосового аппарата воспитанни-

ков 
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3. Коммуникативное развитие 

Дети 4-5 лет с удовольствием участ-

вуют в различных видах и музыкаль-

ной деятельности. Активно взаимо-

действуют с воспитателями и сверст-

никами в самостоятельной музыкаль-

ной деятельности, праздниках и раз-

влечениях. 

Воспитанники средних возрастных 

групп ДОУ взаимодействуют друг с 

другом, а также с воспитателем в иг-

рах и театральных постановках. 

Активно проявляют себя в музыкаль-

ных играх, создавая образы птиц, 

зверей как по подражанию взросло-

му, так и самостоятельно. 

4. Навыки восприятия музыки 

Дети проявляют эмоциональную от-

зывчивость на музыку, различают 

контрастное настроение музыки, 

учатся понимать содержание музы-

кального произведения.  

У них начинает накапливаться, музы-

кально - слушательский опыт, 

наблюдаются музыкальные предпо-

чтения, закладываются основы музы-

кально - слушательской культуры. 

В процессе восприятия дети могут, не 

отвлекаясь, слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. 

У детей начинает формироваться бо-

лее устойчивый интерес к восприя-

тию музыки, появляются собствен-

ные предпочтения, любимые произ-

ведения. 

У воспитанников средних групп ДОУ 

развивается дифференцированность 

восприятия: дети выделяют отдель-

ные выразительные средства (темп, 

динамику, регистры), сменой движе-

ний реагируют на смену частей в 

двухчастном музыкальном произве-

дении. В течении года обучились 

различать простейшие жанры — 

марш, плясовую, колыбельную.  

С удовольствием слушают музыку 

классическую, народные песенные и 

плясовые мелодии, современные дет-

ские песни. С удовольствием слуша-

ют музыку классическую, народные 

песенные и плясовые мелодии, со-

временные детские песни.  

Некоторые дети способны самостоя-

тельно рассуждать о музыкальном 

произведении и давать ему не боль-

шую характеристику. 

5. Танцевальные навыки 

С помощью движений дети способны 

передавать изменения в динамике, 

темпе, регистрах. Расширяются пред-

ставления детей о танцевальных жан-

рах (плясовая, полька), увеличивается 

запас танцевальных движений. Об-

разно-игровые движения, применяе-

мые в сюжетных играх и при обыг-

рывании песен, становятся более вы-

разительными и пластичными. 

Дети средних групп уже лучше ори-

ентируются в пространстве. Двигаясь 

под музыку, они начинают более осо-

знанно различать отдельные элемен-

ты музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), 

различают простейшую двух- и трех-

частную форму, танцевальные жанры 

(плясовая, полька), начинают чув-

ствовать развитие музыкального об-

раза. Характерными движениями пе-

редают особенности звучания музыки 
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6. Песенные навыки 

Расширяются их певческие возмож-

ности: увеличивается диапазон (ре — 

си первой октавы), более организо-

ванным становится дыхание, в связи 

с активным развитием речи улучша-

ется дикция. 

Возрастает число детей, желающих 

выразить свои чувства посредством 

подпевания и подражания звучанию 

взрослых голосов. 

Увеличивается число детей, которые 

поют интонационно чисто мелодии 

песен.  

7. Навык игры на ДМИ 

Интерес к игре на детских музыкаль-

ных инструментах становится более 

устойчивым. Увеличивается запас 

представлений об элементарных му-

зыкальных инструментах, совершен-

ствуются навыки игры на них. 

Воспитанники средних групп ДОУ с 

успехом освоили различные способы 

игры на ударных ДМИ (Бубен, мара-

касы, трещётки, бубенцы).   

С большим удовольствием импрови-

зируют, создавая свои ритмические 

рисунки. 

Проводят эксперименты с нетради-

ционными музыкальными инстру-

ментами и играют в «оркестр». 

8. Творчество 

Наблюдаются и творческие проявле-

ния детей в пении, играх, свободных 

плясках.  

Начинают развиваться творческие 

способности во всех видах музыкаль-

ной деятельности: в пении это прояв-

ляется в простейших звукоподража-

ниях, сочинении отдельных песенных 

интонаций разного настроения на го-

товый текст. 

В  движениях под музыку дети также 

проявляют творчество: используют 

знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках и, по-своему ком-

бинируя их, создают оригинальные 

игровые образы. 

У большинства детей средних групп 

развито желание создавать импрови-

зационные движения для танцев. 

Дети средней группы подготовили 

сценку к празднику Осени «Теремок» 

для своих родителей. 

Творчески проявили себя дети сред-

них групп во время придумывания 

движений к игре «Ветерок и листья». 

Воспитанники с интересом участву-

ют в играх на развитие сочинитель-

ства песенок «Сочини песенку» с ис-

пользованием готового текста. 

 

Значимые характеристики музыкального развития детей 5-6 лет 

Возрастные особенности детей Индивидуальные особенности детей 

1.Психические процессы 

Интенсивно развиваются музыкаль-

ные способности — ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкально-слуховые 

представления.  

Дети старшей группы в своем боль-

шинстве с радостью готовят выступ-

ления для своих родителей и сверст-

ников. 
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Особенно отчетливо это прослежива-

ется в разных видах музыкальной де-

ятельности. Развивается мыслитель-

ная деятельность. 

Педагоги стараются открыть детям 

мир музыки, укрепляя и развивая  

чувственно– эмоциональную сферу 

воспитанников. 

2.Физиологическое развитие 

В 5-6 лет особенно интенсивно про-

исходит укрепление речевого аппара-

та и развитие голосовых связок. 

Развивается дыхание. 

С целью развития и мышц тела, важ-

но увеличивать количество подвиж-

ных игр, хороводов и танцев. 

В течение года заметно укрепились 

голоса воспитанников старшей груп-

пы. Дети обучились правильному 

дыханию во время исполнения песен. 

Увеличилась так же и физическая ак-

тивность детей во время подвижных 

игр и танцев. 

В большинстве, ребята стали более 

выносливы к физическим нагрузкам 

на занятиях. 

3.Коммуникативное развитие 

Дети все активнее взаимодействуют 

друг с другом в различных видах му-

зыкальной деятельности. (оркестры, 

парные танцы, театр). 

Воспитанники старшей группы часто 

совместно придумывают музыкаль-

ные игры, движения к танцам, теат-

рализации в музыкальном зале и в 

группе. 

4. Навыки восприятия музыки 

У детей шестого года жизни восприя-

тие музыки носит более целенаправ-

ленный характер.  

Дети способны не только заинтересо-

ванно слушать музыку, но и самосто-

ятельно оценивать ее.  

У них постепенно воспитываются 

навыки культуры слушания музыки, 

формируются первоначальные знания 

о музыке как искусстве и ее особен-

ностях. 

Дети старшей группы ДОУ знают и 

могут назвать имена композиторов, с 

произведениями которых знакомы, 

различают музыку вокальную и ин-

струментальную, различают про-

стейшие музыкальные жанры (песня, 

танец, марш), выделяют отдельные 

средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия, ритмический рисунок, 

динамика, темп, регистры), различа-

ют простую двух- и трехчастную 

форму музыкального произведения. 

Большинство воспитанников способ-

ны сравнивать и анализировать кон-

трастные или сходные по характеру 

звучания музыкальные пьесы. 

5. Танцевальные навыки 

В музыкально – ритмической дея-

тельности, дети также чувствуют се-

бя более уверенно: хорошо ориенти-

руются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических 

Воспитанники старшей группы во 

время исполнения танцев стараются 

двигаться свободно, достаточно рит-

мично, адекватно характеру и настро-

ению музыки. 
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движений — гимнастическими, тан-

цевальными, образно-игровыми.  

 В танцах и музыкальных играх,  

способны выразительно передавать 

музыкальный образ. 

(Пчелки, снежинки, кошка, собака, 

бабка, дедка, и т.д.)  

6. Песенные навыки 

В певческой деятельности ребенок 

чувствует себя более уверенно за счет 

укрепления и развития голосовых 

связок и всего голосового и дыха-

тельного аппарата, развития вокаль-

но-слуховой координации, расшире-

ния певческого диапазона (ре первой 

октавы — до, до-диез второй октавы), 

формирования более четкой дикции. 

Ребенок приобретает опыт сольного 

исполнения песен перед зрителями. 

У большинства детей голос приобре-

тает относительно высокое звучание, 

определенный тембр. Дети могут 

петь более сложный в вокальном от-

ношении репертуар, исполняя его 

совместно, с взрослым, сверстниками 

и индивидуально. 

7. Навык игры на ДМИ 

Развивается интерес к игре на дет-

ских музыкальных инструментах. Де-

ти продолжают осваивать навыки иг-

ры на инструментах в основном 

ударной группы (маракасы, румбы, 

треугольники, металлофоны, ксило-

фоны и др.) Они играют индивиду-

ально, в небольших ансамблях и в 

детском оркестре. 

Усиливается желание детей позна-

вать разнообразные детские музы-

кальные инструменты и более слож-

ные способы их владением. 

С оживлением играют в «Оркестр». 

Пытаются самостоятельно подобрать 

ритмические рисунки к различным 

инструментам и под различный ак-

компанемент. 

8. Творчество 

В старшем дошкольном возрасте мо-

гут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении 

песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных 

композиций. 

В старшей группе много воспитанни-

ков с отличными артистическими 

данными.  

Это позволяет вводить в образова-

тельную деятельность игры на разви-

тие творческой активности: «Сочини 

песенку», «Придумай сказку», «Пан-

томима», а также игры на создание 

различных музыкальных и театраль-

ных образов. 

 

Значимые характеристики музыкального развития детей 6-7 лет 

Возрастные особенности детей  Индивидуальные особенности детей  

1.Психические процессы 

Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить 

В подготовительном возрасте, 

художественно-эстетический опыт 
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знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных ше-

девров, жизнь и творчество компози-

торов и исполнителей). 

позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представлен-

ный в произведении, пояснять ис-

пользование средств выразительно-

сти, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной дея-

тельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению те-

атров, понимать ценность произведе-

ний музыкального искусства. 

2.Физиологическое развитие 

Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование дви-

гательного опыта. Ребёнок способен 

быстро перемещаться, ходить и бе-

гать, держать правильную осанку. 

Свободно ориентируется в простран-

стве. 

Совершенствуется голосовой аппарат 

ребенка. Увеличивается диапазон, 

продолжает совершенствоваться зву-

ковой анализ в центрах головного 

мозга. 

Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможно-

стях, физическом облике. Совершен-

ствуются ходьба, бег, шаги становят-

ся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движе-

ниях рук и ног.  

В этом возрасте дети овладевают бо-

лее сложными танцевальными дви-

жениями (Полька, вальс и пр.)  

По собственной инициативе дети мо-

гут организовывать подвижные игры 

со сверстниками. 

3.Коммуникативное развитие 

Дети продолжают активно  

взаимодействовать друг с другом в 

различных видах музыкальной дея-

тельности. (оркестры, парные танцы, 

театр) 

Привлекают своих родителей и педа-

гогов групп принимать участие в иг-

рах и коммуникативных танцах во 

время ОД (праздники и развлечения) 

В подготовительной группе во время 

проведения НОД по Музыке, дети 

свободно высказываются о содержа-

нии деятельности (слушание произ-

ведений, придумывание элементов 

танца и т.д.) 

Вступают в диалог с педагогом и 

друг с другом.  

4. Навыки восприятия музыки 

На 6-7 году жизни, дети стараются 

воспринимать музыку, определяя ее 

характер, темп, жанр сразу после 

прослушивания.  

По тембру инструментов в музыке, 

определяют, их названия. (фортепья-

но, скрипка, гитара и пр.) 

Дети 6-7 лет знают имена композито-

ров (П. Чайковский, А. Вивальди).  

Свободно отличают танцевальную 

музыку от песенного творчества, од-

нако с удовольствием познают осно-

вы эстрадного исполнительства. 

Дают характеристики любому  

услышанному произведению с уче-

том возрастного развития речи. 
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5. Танцевальные навыки 

В 6-7 лет дети владеют различными 

видами музыкально – ритмических и 

танцевальных движений. 

Способны самостоятельно импрови-

зировать под звучание музыки раз-

ных жанров.  

В подготовительной группе ДОУ 

воспитанники уже владеют навыками 

импровизации. Двигаются под музы-

ку, естественно передавая, заданные 

педагогом образы (Листочки, льдин-

ки, моряки и т.д.) 

6. Песенные навыки 

В подготовительном возрасте в про-

цессе певческой деятельности ребе-

нок чувствует себя уверенно за счет 

укрепления и развития голосовых 

связок и всего голосового и дыха-

тельного аппарата, развития вокаль-

но-слуховой координации, расшире-

ния певческого диапазона (ре первой 

октавы — до, до-диез второй октавы), 

формирования более четкой дикции. 

Ребенок приобретает опыт сольного 

исполнения песен перед зрителями. 

В 6-7 лет у большинства детей голос 

приобретает относительно высокое 

звучание, определенный тембр. Дети 

могут петь более сложный в вокаль-

ном отношении репертуар, исполняя 

его совместно, с взрослым, сверстни-

ками и индивидуально. 

Специалист - музыкант, в это период 

развития ребенка, занимается разви-

тием навыков сольного исполнения 

песен и пением в подгруппе детей. 

7. Навык игры на ДМИ 

В подготовительном возрасте дети 

продолжают осваивать навыки игры 

на инструментах звуковысотной и 

ударной группы (металлофоны, ма-

ракасы, треугольники,)  

В подготовительном возрасте дети 

играют индивидуально, в небольших 

ансамблях и в детском оркестре. 

Импровизируют на ДМИ. 

Способны к созданию собственных 

не сложных оркестровок 

8. Творчество 

В подготовительном возрасте  

дети отличаются особым желанием 

показать возможности своей творче-

ской фантазии. Создают свои песен-

ки, танцы, мини-спектакли. 

В подготовительной группе, дети по-

сещают различные кружки творче-

ства. 
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1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

Программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

o ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности;  

o ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

o ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

o ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

o у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими;  

o ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила без-

опасного поведения и личной гигиены;  

o ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 



17 
 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Особенности проведения педагогической диагностики 

Педагогический диагностика осуществляется с целью определения ди-

намики актуального индивидуального профиля развития ребенка и использу-

ется при решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

 коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика опирается на принципы поддержки спе-

цифики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, педагоги-

ческая диагностика: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных  

с фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль 

развития дошкольника и оценивать его динамику; - учитывает зону ближай-

шего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рожде-

ния до школы как единый процесс без условного разделения на разные воз-

растные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает 

возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений  

деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но 

не использует их в качестве основания для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического диагностики детского развития – 

карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может прово-

диться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-

психологом и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

Технология педагогического оценивания представлена в ООП МДОУ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

a. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка, представленной в образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирования эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, об-

разных представлений, воображения, художественно-творческих способно-

стей. 

Развитие детского художественного творчества,  

интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности де-

тей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искус-

ства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; фор-
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мирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-

кального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со-

вершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализа-

ция самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение по-

требности в самовыражении. 
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2.1.1. Содержание психолого– педагогической работы по музы-

кальной деятельности в первой младшей группе 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литера-

туры. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, Мат-

рёшкой, 

Ванькой-встанькой, и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная, и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать. 

Выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые пес-

ни. Музыкальные пьесы разного характера. Понимать, о чём (о ком) поётся, 

Эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло-

кольчика, фортепиано, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и об-

разность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, 

Показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.) Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, косолапый идёт). Совершенствовать умение ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением ха-

рактера музыки или содержания песни. 
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2.1.2. Содержание психолого– педагогической работы по музы-

кальной деятельности во второй младшей группе 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, со-

действовать возникновению положительного эмоционального отклика на ли-

тературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, про-

изведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстра-

ции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства че-

рез художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских ра-

бот и т. д. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, мар-

шем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, пони-

мать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведе-

нии. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напря-

жения 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 веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. 
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви-

гаться 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: идет медведь, крадется кошка, бега-

ют мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самосто-

ятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Обучать, более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с неко-

торыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

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

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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2.1.3. Содержание психолого – педагогической работы по музы-

кальной деятельности в средней группе.  

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассмат-

ривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, про-

слушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружа-

ющей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (лите-

ратура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобрази-

тельное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художествен-

ные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет-

ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, по-

ощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреп-

лять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях ре-

альные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства).  

бережное отношение к произведениям искусства. 
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Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных про-

изведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не от-

влекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструменталь-

ным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колы-

бельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что 

ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и  

трех частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простей-

шие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стреми-

тельный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать разви-

тию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и панто-

миму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, ба-

рабане, металлофоне. 
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2.1.4. Содержание психолого– педагогической работы по музы-

кальной деятельности в старшей группе 

Приобщение к искусству.  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетиче-

ское восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и сред-

ства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, под-

бирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельно-

сти. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архи-

тектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музы-

кального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства вы-

разительности разных видов искусства, называть материалы для разных ви-

дов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразитель-

ных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов дет-

ских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, теат-

ры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архи-

тектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструк-

ций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на ку-

рьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на- 

родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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Музыкальная деятельность.  

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классиче-

ской, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей:  

звуко- высотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструмен-

тах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струн-

ные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание пе-

ред началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально переда-

вать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным со-

провождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-

нению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, уме-

ние передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей-

шие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлени-

ем ноги вперед).  
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изобра-

жать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, жу-

равль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танце-

вальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, состав-

лять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержа-

ние песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей испол-

нять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель-

ным действиям. 
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2.1.5. Содержание психолого– педагогической работы по музы-

кальной деятельности в подготовительной к школе группе 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художествен-

ной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музы-

ке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искус-

ство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать ху-

дожественное восприятие произведений изобразительного искусства. Про-

должать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич 

на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образ-

ные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстра-

торах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-

ством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамиче-

скими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать зна-

ния детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинако-

вые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, ар-

катурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем ми-

ре: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаа-

киевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 
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Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее осо-

бенностях; формировать умение называть виды художественной деятельно-

сти, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение само-

стоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение раз-

личать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, худо-

жественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы стра-

ны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яр-

кий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуко- высотный, ритмический, тембровый и ди-

намический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-

витию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по вы-

соте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формиро-

вать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать раз-

витию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композито-

ров и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дик-

цию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллектив-

но, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно им-

провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмич-

но двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая 

в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украин-

ские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной ис-

полнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 
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b. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

При реализации данной рабочей программы структура педагогического 

процесса определяется типом взаимодействия взрослого с детьми, т.е. в зави-

симости от занимаемой взрослым позиции по отношению к детям – позиции 

равного партнера, создателя развивающей среды и предметного мира ребен-

ка-дошкольника. В соответствии с ФГОС дошкольного образования, учебная 

модель ОД не актуальна. Поэтому блок совместной деятельности расширен в 

организационном и содержательном планах за счет использования нетради-

ционных форм работы с детьми, адекватных данному возрастному периоду. 

В частности, ООД организуются в форме игровых развивающих ситуаций и 

ситуаций общения. 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошколь-

ников в детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музы-

кальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, 

специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ 

в разнообразии форм; праздники и развлечения; Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной фор-

мой организации непосредственно образовательной музыкальной деятельно-

сти детей традиционно являются музыкальные занятия.  

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы организации 

музыкальной деятельности дошкольников. 

 

Формы музыкальной деятельности: 

• Музыкальная игра  

• Музыкальная игра-драматизация 

• Театрализованная игра  

• Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей 

• Показ слайдов  

• Костюмированное представление 

• Игра-путешествие 

• Создание музыкальной коллекции 

• Мастер-класс 

• Концертный зал  

• Игровая ситуация 

• Творческое задание 
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• Пальчиковая гимнастика 

• Игровой самомассаж 

• Музыкально-подвижные игры 

• Игры-путешествия 

• Танцевально-ритмическая гимнастика 

• Музыкально-подвижные игры 

• Элементы хореографии 

• Образно-игровые движения 

• Театральная постановка 

•  Игровые упражнения 

•  Музыкально-двигательные этюды 

•  Праздничный утренник-игра  

• Развлечение, досуг. 

 

Средства музыкально-ритмической деятельности: 

• Музыкальные игры 

• Ритмические танцы 

• Игровые занятия 

• Тематические занятия 

• Сюжетные занятия 

• Занятия импровизации 

• Занятия-путешествия 

• Праздники, развлечения, досуги. 

• Этюды-настроения, этюды-сюжеты 

• Упражнения на расслабление 

• Ритмические упражнения 

• Дидактические игры по развитию чувства ритма. 

 

Методы и приемы музыкально-ритмической деятельности: 

• Игровые (игровые ситуации) 

• Наглядные (рассматривание слайд-фильмов, показ иллюстраций, кар-

тинок, совместное исполнение движений, песен, применение наглядных по-

собий)  

• Метод оживления детских эмоций (сюрпризные моменты, игровые 

персонажи) 

• Словесные: вопросы, беседа, напоминание, обсуждение, повторения, 

анализ детской музыкально-ритмической деятельности. 

• Погружение в музыку. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыра-

жения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я 

тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все получится!» 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представля-

ет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собствен-

ные замыслы;  

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность.  

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособия-

ми;  

5. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты.  

6. Для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности 

по указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;  

7. Содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. Поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

Виды музыкальной деятельности для реализации поддержки дет-

ской инициативы: 

• Музыкальные игры и творческие импровизации на музыкальных 

инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельно-

сти. 

• Проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к иници-

ативе 

• Проектная технология 

• Художественно-дидактические игры. 
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2.4. Особенности организации взаимодействия с семьями воспи-

танников 

 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творче-

ское и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного ро-

ста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспи-

танников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с 

момента его появления на свет и на всю жизнь. 

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на 

новую модель образования детей, зачастую можно встретить негативную ре-

акцию со стороны родителей по отношению к современным условиям содер-

жания детей в детском саду, чтобы не допустить распространения и усиления 

негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо вы-

строить эффективное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодей-

ствию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспи-

танников: 

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информа-

ции; 

• презентация родителям достижений воспитанников ДОО; 

• размещение на информационных стендах, через социальные сети 

пригласительных для родителей воспитанников на различные мероприятия 

ДОО; вручение индивидуальных пригласительных родителям воспитанников 

на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателя-

ми; 

• проведение родительских собраний с включением открытых про-

смотров; 

• информирование родителей воспитанников о ходе образователь-

ного процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, кон-

курсах; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и 

утренников; к посещению детской библиотеки  

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консульта-

ций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанни-

ков на информационных стендах; 

• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на 

детских праздниках, утренниках, концертах; 
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• участие родителей в изготовлении костюмов, атрибутов. 

• участие родителей воспитанников в презентации проектов воспи-

танников ДОО; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и 

размещение их на стендах в холле ДОО; 

• награждение участников совместных мероприятий грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В РПП план сотрудничества с родителями соотносится с календарным 

планированием ООП. Например, в начале учебного года проводятся консуль-

тации и беседы на тему «Программные задачи музыкального развития на 

учебный год», в ходе которых родители воспитанников могут узнать о зада-

чах развития музыкального воспитания в определенной возрастной группе 

ребенка. В конце ноября, родители привлекаются к созданию атрибутов и ко-

стюмов к новогодним праздникам в ДОУ. А в апреле месяце, осуществляется 

привлечение родителей к организации осуществления участия воспитанни-

ков ДОУ в городском фестивале «Забава». 

План сотрудничества с родителями с учетом календарного планирова-

ния ООП является наиболее эффективной формой взаимодействия музы-

кального руководителя с семьями воспитанников. 
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План сотрудничества с родителями на 2020-2021 учебный год 

 

ТЕМА ФОРМА РАБОТЫ СРОКИ 

«Программные 

задачи музы-

кального разви-

тия на учебный 

год» 

 Привлечение родителей к сотрудни-

честву с музыкальным руководителем 

 Проведение консультаций и бесед. 

 

Сентябрь 

«Ярмарка» 

«Осень золотая» 
 Изготовление родителями костюмов 

и атрибутов к осенним развлечениям  

 Анкетирование для родителей сред-

них групп ДОУ 

Октябрь 

«Милая, добрая  

мама» 

 

«Занятия музы-

кой меняют 

структуру мозга» 

 Привлечение родителей к подготовке 

и проведению мероприятий ко Дню матери. 

 Консультации с родителями на тему 

музыкального и творческого развития де-

тей. 

Ноябрь 

 

«Готовим ново-

годний праздник» 

 

«Здравствуй, Но-

вый год» 

 Привлечение пап к исполнению роли 

Деда Мороза в новогодних развлечениях 

 Привлечение родителей к участию в 

конкурсах на детских праздниках. Помощь 

в изготовлении атрибутов, костюмов и де-

кораций к Новогодним развлечениям.  

 Организация видео и фотосъемок на 

развлечениях. 

Декабрь 

«Игры для до-

школьников в 

новогодние ка-

никулы» 

 Размещение статей на тему музы-

кального развития в информационном 

уголке возле музыкального зала  

 Консультация для родителей воспи-

танников дошкольного возраста  

Январь 

«Масленица» 

 

 

 Вовлечение родителей в организацию 

мероприятия на открытом воздухе «Масле-

ница» 

Февраль 

«8 марта» 

 

 

«Театральный 

фестиваль» 

 Привлечение родителей к постановке 

сценок с детьми, на праздничную тематику 

 Участие родителей воспитанников в 

подготовке атрибутов к театральному фе-

стивалю 

Март 

Фестиваль теат-

ров детских до-

школьных учре-

ждений «Забава» 

 Привлечение родителей к организа-

ции осуществления участия воспитанников 

ДОУ в городском фестивале «Забава»  

 Консультация для родителей 

Апрель 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально- технического обеспечения Програм-

мы 

 

Для реализации РПП в ДОУ№11 имеется:  

 

Музыкальный зал  

 Фортепьяно 

 Музыкальный центр 

 Проектор 

 Мебель (Столы, стулья) 

 Детская мебель (стульчики для воспитанников) 

 

Кладовка  
 Костюмы  

 Атрибуты 

 Кукольный театр 

 Декорации 

 

Кабинет музыкальных руководителей 

 Методическая литература 

 Дидактические игры 

 Наглядные пособия 

 Игрушки. 

 Детские музыкальные инструменты 

 

Информационный стенд 

 Статьи для родителей 

 Расписание ОД «Музыка» 
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3.2. Описание методического обеспечения, средств обучения и 

воспитания 

 

Методическая литература 

 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. - М.:Музыка,1966.-92 с.; 

2. Вихарева Г.Ф.; Музыкальные сценарии для зимних праздников; 

СПб.;Изд. «Лань».1999. – 40с. 

3. Власенко О.П., Театр кукол и игрушек в детском саду; Вол-

гогдад; Издательство «Учитель» 2012.- 290 с. 

4. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей 

от 3 до 7 лет /  Сост. Зубкова П. М.  - СПб.: Речь, 2013. - 64с. 

5. Гончарова О.В., Театральная Палитра; Москва; Творческий центр 

«Сфера» 2010.-127с. 

6. Дерягина Л.Б.; Театрализованная деятельность в ДОУ. СПб.-

Издательство «Детство-пресс».2015.- 123с. 

7. Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры — занятия для 

дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 128с.  

8. Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольни-

ков. - М.: Сфера, 2014.- 128с. 

9. Железнов С.С., Железнова К. Азбука – потешка. Москва. Изд. 

Гном и Д; 2000. – 72с. 

10. Журнал «Дошкольный воспитатель» № 2,5,10,12 – 1998г. 

11. Журнал «Колокольчик» (2009 – 2010г.) 

12. Журнал «Музыкальная палитра». Гл.ред. А. Буренина. 

13. Журнал «Музыкальный руководитель». ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольника». Гл.ред.Т.Б. Корябина 

14. Зацепина М.Б., Л.В.Быстрюкова., Л.Б.Липецкая., Интегрирован-

ные развлечения в детском саду. Москва. Творческий центр «Сфера» 2013.-

101с. 

15. Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные  -

развлечения для детей 2-3 лет. – 2-е изд. – Москва. ТЦ«Сфера»,2009. – 192 с. 

16. Картушина М.Ю., Праздники в детском саду Москва Издатель-

ство СКРИПТОРИЙ 2003.2014.- 63с. 

17. Макшанцева Е.Д., Детские забавы. Москва, Издательство «Про-

свещение» 1991.- 61с. 

18. Н.Н. Морозова. –составитель; Сьылыштам, Дзолюк! (Споём, ма-

лыш!): сборник песен для детей дошкольного возраста на коми языке– Сык-

тывкар, 2011. – 72 с.: 

19. Парма: Программа развития детей в области национально-

регионального компонента. Раздел музыкальное воспитание / Л.А. Пунегова 

и др. Под ред. С.Н. Штекляйн, Н.Б.Потолициной, С.С. Белых. Сыктывкар, 

КРИРО и ПК, 2010. – 101с. 
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20. Пасынкова И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

культурой, историей, традициями коми народа: Программы и методические 

рекомендации к проведению занятий с детьми. - Сыктывкар: Госкомстат 

Республики Коми, 1998. – 58 с. 

21. Петрова В.А.; Музыка – малышам; Москва; МОЗАИКА – СИН-

ТЕЗ; 2001. – 140с. 

22. Поем-танцуем: Репертуарный сборник / сост. Л.А.Пунегова. 

КРИРО и ПК. – Сыктывкар, 2006. – 76с. 

23. Примерная общеобразовательная Программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Кома-

ровой, М. А. Васильевой – Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ - Москва, 

2014 – 361с. 

24. Примерная общеобразовательная Программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Кома-

ровой, М. А. Васильевой – Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ - Москва, 

2014 – 361с. 

25. Равчеева И.П.,Организация, проведение и формы музыкальных 

игр, Волгоград, Издательство «Учитель»2014.- 41с. 

26. Уточкина Е.Ю. Диагностика развития музыкальных способно-

стей и показателей музыкальной деятельности дошкольников: Методическое 

пособие для музыкальных руководителей ДОУ – Сыктывкар: КРИРОиПК, 

2002. – 25с. 

27. Фирилёва Ж.Е., Рябчиков А.И., Загрядская О.В., Танцы и игры 

под музыку для детей дошкольного возраста: Учебно - методическое посо-

бие.- Спб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2016.-

160с. 

28. Шорыгина Т.А.; Весенние праздники; Сборник сценариев: 

Москва; Изд. Гном и Д; 2000. – 63с. 

29. Шорыгина Т.А.; Осенние праздники; Сборник сценариев: 

Москва; Изд. Гном и Д; 2000. – 61с. 

30. Шорыгина Т.А.; Петрова А.С.; Зимние праздники; Сборник сце-

нариев: Москва; Изд. Гном и Д; 1999. – 55с. 
31. Воронина Л. П. Червякова М. А. Картотеки артикуляционной и дыха-

тельной гимнастики, массажа и самомассажа. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 

80с. 

32.  Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультмину-

ток, пальчиковой гимнастики. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 80с 

33. Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правиль-

ного речевого дыхания.- СПб.: Детство-пресс, 2012.- 80с. 
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Дидактические игры для развития ритмического слуха 

1.«Гулять - отдыхать»  

2. «Зайчики и мишки» 

3. «Кто в лесу живет?» 

4. «Прогулка» 

5. «Сыграй на палочках, как я» 

6. «Петушок – золотой гребешок» 

7. «Что делают дети?» 

8. «Музыкальные молоточки» 

9 «Ходим, бегаем, замираем» 

10.«Поезд» 

 

Дидактические игры для развития звуковысотного слуха 

1.«Птицы и птенчики» 

2. «Музыкальная лесенка» 

3. «Где мои детки?»  

4. «Мишки и Мышки» 

5. «Чудесный мешочек» 

6. «Матрешки» 

7. «Кто в домике живет?» 

8. «Курица и цыплята» 

9. «Найди игрушку» 

10. «Нам игрушки принесли» 

 

Дидактические игры для развития динамического слуха 

1. «Тихо- громко» 

2. «Тихие и громкие звоночки» 

3. «Тихие и громкие ладошки» 

4. «Платочки» 

5. «Дождик на дорожке» 

6. «Тихо, громко запоем» 

7. «Играем медленно и быстро» 

 

Дидактические игры для развития тембрового слуха 

1. «Посылка» 

2. «Музыкальный домик» 

3. «Угадай инструмент» 

4. «Угадай, на чем играю» 

5. «Музыкальные колпачки» 

6. «Наш оркестр» 

7. «Мишка и птичка» 

8. «Слон и бабочка» 

9. «Подумай и отгадай» 

10. «Кто поет» 
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Детские музыкальные инструменты:  
Бубны; бубенцы; барабаны; маракасы, дудки; деревянные ложки; деревянные 

свистульки; металлофон; треугольник; колокольчики; нетрадиционные му-

зыкальные инструменты (шарики с крахмалом );  коми народные ДМИ. 

 

 

Список средств обучения 

 

Звукозаписи: 

1. П.И. Чайковский «Детский альбом», «Времена года», «Картинки с выстав-

ки» 

2. Р.Шуман «Альбом для детей и юношества» 

3. К. Сен-Санс «Карнавал животных» 

4. В.А. Моцарт «Избранное» 

5. Л.В.Бетховен «Симфонии» 

6. А.Вивальди «Времена года» 

7. С.Прокофьев «Детям» 

8. О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» - приложение к программе 

9. Т.Суворова «Танцы для малышей» 

10. Сборники «77 лучших песенок для детей» 

11. А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» - приложение к программе (4 дис-

ка) 

12. В.Оншин «Песни для детей» 

13. В.Оншин «Осень» 

14. В.Оншин «Зима» 

15. В. Оншин «Песни для мамы» 

16. С.Рудалев «Новые песни детства» 

17. Е.Железнова «Веселая логоритмика» (2-6 лет) 

18. Серия инструментальной музыки для прослушивания «От барокко до 

джаза» 

19. «200 песен из кино и мультфильмов»- диск 

 

 

 

 

 

 



42 
 

3.3. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды 

 

ОО «Музыка» Материалы и оборудование Учебно-наглядные пособия ИКТ- средства 

обучения 

Приобщение к му-

зыкальному ис-

кусству  

 

СЛУШАНИЕ 

Фортепиано 

Детские музыкальные инструменты: погремушки, 

колокольчики, бубны, барабаны, мелаллофоны, 

дудки, трещетки, музыкальные молоточки, птич-

ки-свистульки. 

Картины по теме: «Осень», «Зима», 

«Лето», «Весна», «Календарные 

праздники» и т.д. 

Иллюстрации к различным дет-

ским песням, распевкам. 

Музыкальный 

центр 

Проектор с 

экраном 

Развитие музы-

кально-

художественной 

деятельности 

 

ПЕНИЕ 

Игрушки (мягкие, резиновые, пластмассовые): 

куклы, мишки, лиса, ёжик, зайцы, барашки,  

собачки, кошечка и т.д. 

Музыкально-дидактические игры: 

«Музыкальная лесенка», «Грустно-

весело», «Цветик-семицветик», 

«Узнай свой инструмент», «Весе-

лые нотки».и.т.д 

Музыкальный 

центр 

Проектор с 

экраном 

Развитие музы-

кально-

художественной 

деятельности 

 

ИГРАНА ДМИ 

Бубны; бубенцы; барабаны; маракасы, дудки; де-

ревянные ложки; деревянные свистульки; метал-

лофон; треугольник; колокольчики; нетрадици-

онные музыкальные инструменты (шарики с 

крахмалом); коми народные ДМИ. 

Карточки и картинки с изображе-

нием музыкальных  

инструментов 

Музыкальный 

центр 

Проектор с 

экраном 

Развитие музы-

кально-

художественной 

деятельности 

 

МУЗЫКАЛЬНО 

РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

Платочки и галстучки разного размера. 

Листочки 

Султанчики 

Маски-шапочки животных, птиц, овощей и т.д. 

Карнавальные костюмы: лиса, медведь, заяц, и 

т.д. 

Ширма 

Ведерки 

Декорации напольные 

Наглядные пособия и картинки с 

изображением танцующих детей и 

разновидностей танцев. (Вальс, 

полька и т.д.) 

Музыкальный 

центр 

Проектор с 

экраном 
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3.4. Особенности организации режима дня воспитанников 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Пра-

вильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие воз-

растным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  В ДОУ используется гибкий 

режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, со-

стояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня по возрастным группам на зимний период 
Вид деятельности 1,5-2 года 2-3 года 3 -4  года 4 -5  лет 5 -6  лет  6 -7  лет  

Утренний прием, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная ра-

бота 

07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.10 07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.03 08.00 - 08.05 08.00 - 08.10 08.00 - 08.10 08.10 - 08.20 08.20 - 08.30 

Гигиенические процедуры 08.03 - 08.10 08.05 - 08.15 08.10 - 08.20 08.10 - 08.25 08.20 - 08.30 08.30 - 08.35 

Завтрак 08.10 - 08.30 08.15 - 08.35 08.20 - 08.35 08.25 - 08.40 08.30 - 08.45 08.35 - 08.50 

Гигиенические процедуры  08.30 - 08.45 08.35 - 08.50 08.35 - 08.45 08.40 - 08.50 08.45 - 08.50 08.50 - 08.55 

Самостоятельная игровая деятельность, под-

готовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 08.55 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

09.00 - 09.08 

09.20 - 09.28 

(по подгруппам) 

09.00 - 09.08 

09.20 - 09.28 

(по подгруппам) 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.55 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Гигиенические процедуры 09.28 – 09.40 09.28 – 09.40 09.40 - 09.50 09.50 - 09.55 09.55 - 10.00 10.50 - 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, индивидуальная работа) 

09.40 - 10.50 09.40 - 10.55 09.50 - 11.45 10.00 - 11.55 10.00 - 12.05 10.55 - 12.15 

Возвращение с прогулки 10.50 - 11.05 10.55 - 11.10 11.45 - 12.00 11.55 - 12.10 12.05 - 12.15 12.15 - 12.20 

Гигиенические процедуры 11.05 - 11.15 11.10 - 11.20 12.00 - 12.10 12.10 - 12.20 12.15 - 12.25 12.20 - 12.30 

Обед 11.15 - 11.40 11.20 - 11.45 12.10 - 12.30 12.20 - 12.40 12.25 - 12.45 12.30 - 12.50 

Гигиенические процедуры 11.40 - 11.50 11.45 - 11.55 12.30 - 12.40 12.40 - 12.50 12.45 - 12.55 12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 11.50 - 15.00 11.55 - 15.00 12.40 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, закали-

вающие мероприятия 

15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 15.00 - 15.27 

Полдник 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.15 - 15.25 15.20 - 15.30 15.25 - 15.35 15.27 - 15.40 
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Гигиенические процедуры 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 15.25 - 15.30 15.30 - 15.35 15.35 - 15.40 15.40 - 15.45 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

15.30 - 15.40 

15.50 - 16.00 

(по подгруппам) 

15.30 - 15.40 

15.50 - 16.00 
- - 16.00 - 16.25 - 

Гигиенические процедуры 16.00 - 16.10 16.00 - 16.10 - - - - 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей, инд. работа с детьми 
16.10 - 16.45 16.10 - 16.50 15.30 – 16.50 15.35 – 16.50 15.40 – 16.50 15.45 – 16.50 

Чтение художественной литературы 16.45-16.55 16.50 - 17.00 16.50 - 17.05 16.50 - 17.10 16.50 - 17.15 16.50 - 17.20 

Гигиенические процедуры 16.55 - 17.05 17.00 - 17.10 17.05 - 17.15 17.10 - 17.20 17.15 - 17.25 17.20 - 17.30 

Ужин 17.05 - 17.25 17.10 - 17.30 17.15 - 17.30 17.20 - 17.35 17.25 - 17.40 17.30 - 17.45 

Гигиенические процедуры  17.25 - 17.35 17.30 - 17.40 17.30 - 17.35 17.35 - 17.40 17.40 - 17.45 17.45 - 17.50 

Самостоятельная деятельность детей, под-

готовка к прогулке, прогулка, уход домой 
17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.45 - 19.00 17.50 - 19.00 

 

Режим дня по возрастным группам на летний оздоровительный период 
Вид деятельности 1,5-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5  лет 5-7 лет  

Утренний прием, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность 
07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.03 08.00 - 08.05 08.00 - 08.10 08.00 - 08.10 08.10 - 08.20 

Гигиенические процедуры 08.03 - 08.10 08.05 - 08.15 08.10 - 08.20 08.10 - 08.25 08.20 - 08.30 

Завтрак 08.10 - 08.30 08.15 - 08.35 08.20 - 08.35 08.25 - 08.40 08.30 - 08.45 

Гигиенические процедуры 08.30 - 08.45 08.35 - 08.50 08.35 - 08.45 08.40 - 08.50 08.45 - 08.50 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00 - 10.50 09.00 - 10.55 09.00 - 11.45 09.00 - 11.55 09.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки 10.50 - 11.05 10.55- 11.10 11.45 - 12.00 11.55 - 12.10 12.05 - 12.15 

Гигиенические процедуры 11.05 - 11.15 11.10 - 11.20 12.00 - 12.10 12.10 - 12.20 12.15 - 12.25 

Обед 11.15 - 11.40 11.20 - 11.45 12.10 - 12.30 12.20 - 12.40 12.25 - 12.45 

Гигиенические процедуры 11.40 - 11.50 11.45 - 11.55 12.30 - 12.40 12.40 - 12.50 12.45 - 12.55 

Подготовка ко сну, сон 11.50 - 15.00 11.55 - 15.00 12.40 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, закали-

вающие мероприятия 
15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 



45 
 

Полдник 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.15 - 15.25 15.20 - 15.30 15.25 - 15.35 

Гигиенические процедуры 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 15.25 - 15.30 15.30 - 15.35 15.35 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 - 16.45 15.30 - 16.50 15.30 - 16.55 15.35 - 17.00 15.40 - 17.05 

Возвращение с прогулки 16.45 - 16.55 16.50 - 17.00 16.55 - 17.05 17.00 - 17.10 17.05 - 17.15 

Гигиенические процедуры 16.55 - 17.05 17.00 - 17.10 17.05 - 17.15 17.10 - 17.20 17.15 - 17.25 

Ужин 17.05 - 17.25 17.10 - 17.30 17.15 - 17.30 17.20 - 17.35 17.25 - 17.40 

Гигиенические процедуры 17.25 -17.35 17.30 -17.40 17.30 - 17.35 17.35 -17.40 17.40 -17.45 

Самостоятельная деятельность детей, подго-

товка к вечерней прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.45 - 19.00 
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3.5. Особенности организации образовательной деятельности с 

воспитанниками 

 
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НОД) «МУЗЫКА» 

 

 

День недели Возрастная группа Время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

ПОНЕДЕЛЬ-

НИК 

Вторая группа раннего  

возраста 

«Цыплята»  

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Музыкальный 

зал 

Первая младшая группа 

«Солнечные зайчики» 

16.05-16.15 

16.25-16.35 

Музыкальный 

зал 

ВТОРНИК Вторая младшая группа 

«Снегурочки»  

09.00-09.15 Музыкальный 

зал 

Старшая группа  

«Смешарики» 

09.30-09.55 Музыкальный 

зал  

Подготовительная группа 

«Неваляшки» 

10.20-10.50 Музыкальный 

зал 

СРЕДА Вторая группа раннего воз-

раста «Солнечные зайчики»  
15.30-15.40 

15.50-16.00 
Музыкальный 

зал 

Первая младшая группа 

«Цыплята» 
16.05-16.15 

16.25-16.35 
Музыкальный 

зал 

ЧЕТВЕРГ Вторая младшая группа 

«Снегурочки»  

09.00-09.15 Музыкальный 

зал 

Средняя группа  

«Бруснички» 

09.30-09.50 Музыкальный 

зал 

Старшая группа  

«Смешарики» 

10.00-10.25 Музыкальный 

зал 

ПЯТНИЦА Средняя группа  

«Бруснички»  

09.00-09.20 Музыкальный 

зал 

Подготовительная группа 

«Неваляшки» 

09.40-10.10 Музыкальный 

зал 
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Музыкальная деятельность основана на ежедневном планировании, ко-

торое позволяет своевременно и с учетом всех возрастных и физиологиче-

ских особенностей, осуществлять музыкальное развитие воспитанников. 

Планирование осуществляется по следующей форме.  

Календарный план для подготовительной группы по образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» («Музыка») 

 

№ 

ОД 

Виды музыкальной 

деятельности 

Задачи Репертуар Материалы 

1 Вход 

Распев 

Пение 

Муз-ритм движения 

Играна ДМИ 

Дидактические игры 

Игры (музыкальные, 

подвижные, сюжетные) 

   

2     

 

В таблице соблюдается последовательность видов музыкальной дея-

тельности в процессе ООД. Кратко описываются образовательные задачи му-

зыкального развития. Вписывается репертуар и используемые средства обу-

чения. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Музыка (I младшая группа) 
 Заня-

тие № 

Виды музыкальной деятельности Репертуар Задачи Материалы 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Подпевание 

Музыкально- ритмические движения 

 «Осень в лесу» В. Оньшин. 
 

«На чем играю» Р. Рустамова 

«Зайка» р.н. мел., в обр. А. Александрова 
«Сорока- сорока» р. н. прибаутка. 

 

«Хлоп» Е. Железнова  
 

Обогащать слуховой опыт детей. Знакомить с образцами  русской народной 
музыки. 

Приобщать к слушанию песен спокойного характера. 

Разучивать песенку . Запоминать текст песни и побуждать к подпеванию. 
Обучать выполнять движения одновременно, по показу взрослых. Формиро-

вать динамическое восприятие. 

Звукозапись  альбом «Русская нар. 
муз. малышам» 

Звукозапись 

Игрушка птичка. 
Сб. «Песенки малышам» 

Звукозапись 

2 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
Музыкально- ритмические движения 

 «Ах вы, сени» р. н. мел. 

 
«Капелька» песня в исп. П. Колобовской. 

 

«Птичка» Т. Попатенко. 
«Вот как мы умеем» 

Обучать внимательно прислушиваться к звучанию балалайки в звукозаписи. 

Побуждать к подпеванию песни доступного содержания в умеренном темпе. 
Повторить текст песни и побуждать к подпеванию.  

Формировать навык пения. 

Воспитывать желание повторять простейшие движения за взрослыми. Разви-
вать чувство ритма. 

Звукозапись  альбом «Русская нар. 

муз. малышам» 
Звукозапись 

Игрушка птичка. 

Сб. «Песенки малышам» 
Звукозапись 

3 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Подпевание 

 
Музыкально- ритмические движения 

 «Ах вы, сени» р. н. мел. 

 

«Капелька» песня в исп. П. Колобовской. 
 

«Птичка» Т. Попатенко. 

 
«Погремушки» 

«Вот как мы умеем» 

Формировать интерес к прослушиванию песен игрового характера. Беседовать 

с детьми о характеристиках песни. 

 Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни. Подпевать, под-
ражая взрослым. 

Способствовать возникновению первоначальной вокализации.(чик- чирик) 

Знакомить с новой игрой с погремушками. Развивать чувство ритма. 
Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать ритмич-

ность в движении. 

Звукозапись  альбом «Русская нар. 

муз. малышам» 

Звукозапись 
 

Игрушка птичка. 

Сб. «Песенки малышам» 
Звукозапись 

Погремушки 

4 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Подпевание 

 

Музыкально- ритмические движения 

 «Ах вы, сени» р. н. мел. 
 

«Капелька» песня в исп. П. Колобовской. 

 
«Птичка» Т. Попатенко. 

 

«Погремушки» 
 

«Вот как мы умеем» 

Развивать тембральный слух. Отличать звучание балалайки от других инстру-
ментов. 

Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 

Разучивать движения танца «Капелька» 
Формировать певческий голос и навык интонирования. 

Перенимать у взрослых манеру исполнения песни. 

Повторить новую игру  с погремушками. Воспитывать интерес к движениям с 
предметами. 

Отрабатывать по отдельности элементы упражнения. Воспитывать интерес к 

музыкально ритмическим упражнениям. 

Звукозапись  альбом «Русская нар. 
муз. малышам» 

Звукозапись 

 
Игрушка птичка. 

Сб. «Песенки малышам» 

Звукозапись 
Погремушки 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Подпевание 

 
Музыкально – ритмические движения 

«Ах вы, сени» р. н. мел. 

 

«Капелька» песня в исп. П. Колобовской. 
 

«Птичка» Т. Попатенко. 

«Вот как мы умеем» 

Расширять музыкальный кругозор детей. Эмоционально откликаться на музы-

ку веселого характера на осеннюю тематику. 

Приобщать к слушанию мелодии веселого содержания. 
Развивать отзывчивость на песню ласкового характера. Формировать певче-

ский голос и музыкальный слух. 

Знакомить с новым музыкально- ритмическим упражнением. 
Формировать навык ритмичных движений по показу воспитателя. 

Звукозапись 

 

 
Игрушка зайца  

сорока 

 
Звукозапись 

6 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Подпевание 

 
Музыкально- ритмические движения 

 «Ах вы, сени» р. н. мел. 

 

«Капелька» песня в исп. П. Колобовской. 
 

«Птичка» Т. Попатенко. 

 
«Вот как мы умеем» 

Обогащать слуховой опыт детей. Знакомить с образцами  русской народной 

музыки. 

Приобщать к слушанию песен спокойного характера. 
 

Разучивать песенку . Запоминать текст песни и побуждать к подпеванию. 

 
Обучать выполнять движения одновременно, по показу взрослых. Формиро-

вать динамическое восприятие. 

Звукозапись  альбом «Русская нар. 

муз. малышам» 

Звукозапись 
 

Игрушка птичка. 

Сб. «Песенки малышам» 
Звукозапись 
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7 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Подпевание 

Музыкально- ритмические движения 

 «Ах вы, сени» р. н. мел. 
 

«Капелька» песня в исп. П. Колобовской. 

 
«Птичка» Т. Попатенко. 

«Вот как мы умеем» 

Обучать внимательно прислушиваться к звучанию балалайки в звукозаписи. 
Побуждать к подпеванию песни доступного содержания в умеренном темпе. 

Повторить текст песни и побуждать к подпеванию.  

Формировать навык пения. 
Воспитывать желание повторять простейшие движения за взрослыми. Разви-

вать чувство ритма. 

Звукозапись  альбом «Русская нар. 
муз. малышам» 

Звукозапись 

Игрушка птичка. 
Сб. «Песенки малышам» 

Звукозапись 

8 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

Музыкально- ритмические движения 

 «Ах вы, сени» р. н. мел. 

 
«Капелька» песня в исп. П. Колобовской. 

 

«Птичка» Т. Попатенко. 
«Погремушки» 

«Вот как мы умеем» 

Формировать интерес к прослушиванию песен игрового характера. Беседовать 

с детьми о характеристиках песни. 
 Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни. Подпевать, под-

ражая взрослым. 

Способствовать возникновению первоначальной вокализации.(чик- чирик) 
Знакомить с новой игрой с погремушками. Развивать чувство ритма. 

Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать ритмич-
ность в движении. 

Звукозапись  альбом «Русская нар. 

муз. малышам» 
Звукозапись 

 

Игрушка птичка. 
Сб. «Песенки малышам» 

Звукозапись 
Погремушки 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Подпевание 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

«Заинька» русск. Нар. Песня. 

 

«Ладушки-ладошки» И. Иорданского. 
 

«Птицы и птенчики» Е. Тиличеевой» 

 
 

«Маленькая полечка» Е. Тиличеевой. 

Обогащать слуховой опыт детей. Знакомить с образцами  русской народной 

музыки. 

Приобщать к слушанию песен игрового характера. 
 

Запоминать текст песни и побуждать к подпеванию. 

Обучать подражать голосу взрослого. 
Обучать выполнять движения одновременно, по показу взрослых. Формиро-

вать динамическое восприятие. 

Заяц 

 

 
 

Картинка к песенке 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Подпевание 

 

Музыкально - ритмические движения 

«Заинька» русск. Нар. Песня. 
 

«Ладушки-ладошки» И. Иорданского. 

 
«Птицы и птенчики» Е. Тиличеевой» 

 

«Маленькая полечка» Е. Тиличеевой 

Обучать внимательно прислушиваться к звучанию фортепьяно. 
 

Побуждать к подпеванию песни доступного содержания в умеренном темпе. 

Формировать навык пения. 
Воспитывать желание повторять простейшие движения за взрослыми.  

Развивать чувство ритма и умение выполнять элементы танца. 

Заяц 
 

 

 
Картинка к песенке 

 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Подпевание 

 

Музыкально - ритмические движения 

«Заинька» русск. Нар. Песня. 
 

«Ладушки-ладошки» И. Иорданского. 

 
«Птицы и птенчики» Е. Тиличеевой» 

 

«Маленькая полечка» Е. Тиличеевой 

Формировать интерес к прослушиванию песен игрового характера. Беседовать 
с детьми о характеристиках песни. 

 Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни. Подпевать, под-

ражая взрослым. 
Способствовать возникновению желания петь вместе, дружно. 

 

Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать ритмич-
ность в движении. 

Заяц 
 

 

 
Картинка к песенке 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

Музыкально - ритмические движения 

«Заинька» русск. Нар. Песня. 

 
«Ладушки-ладошки» И. Иорданского. 

 

«Птицы и птенчики» Е. Тиличеевой» 
 

 

«Маленькая полечка» Е. Тиличеевой 

Развивать тембральный слух. Отличать звучание балалайки от других инстру-

ментов. 
Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 

Разучивать движения танца «Капелька» 

Формировать певческий голос и навык интонирования. 
Перенимать у взрослых манеру исполнения песни. 

Повторить новую игру  с погремушками. Воспитывать интерес к движениям с 

предметами. 
Отрабатывать по отдельности элементы упражнения. Воспитывать интерес к 

музыкально ритмическим упражнениям. 

Заяц 

 
 

 

Картинка к песенке 

5 Вход на занятие 
 

Слушание 

«Заинька» русск. Нар. Песня. 
 

«Ладушки-ладошки» И. Иорданского. 

Расширять музыкальный кругозор детей. Эмоционально откликаться на музы-
ку веселого характера на осеннюю тематику. 

Приобщать к слушанию мелодии веселого содержания. 

Заяц 
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Подпевание 
 

 

 
Музыкально – ритмические движения 

 
«Птицы и птенчики» Е. Тиличеевой» 

 

 
«Маленькая полечка» Е. Тиличеевой 

Развивать отзывчивость на песню ласкового характера. Формировать певче-
ский голос и музыкальный слух. 

 

Повторить музыкально - ритмическое упражнение. 
Обучать соблюдать дистанцию. Начинать и заканчивать движения в соответ-

ствии с звучаньем музыки. 

 
Картинка к песенке 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

 
Музыкально- ритмические движения 

«Ноги и ножки» В.Агафонникова. 

 
«Танечка, баю-бай» р. н. п. в обр. 

В.Агафонникова. 

«Жучка» О. Тепляковой. 
  

 
«Чок да чок!» Е. Макшанцевой 

Обогащать слуховой опыт детей. Знакомить с образцами  русской народной 

музыки. 
Приобщать к слушанию песен спокойного характера. 

Знакомить с понятием « колыбельная песня». 

Прослушать новую песенку в исполнении музыкального руководителя. 
Побуждать к подпеванию. 

Знакомить детей с новым танцем. 
Обучать выполнять движения одновременно, по показу взрослых. Формиро-

вать динамическое восприятие. 

 

 
Кукла 

7 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Ноги и ножки» В.Агафонникова. 

 
«Танечка, баю-бай» р. н. п. в обр. 

В.Агафонникова. 

«Жучка» О. Тепляковой. 
  

«Чок да чок!» Е. Макшанцевой 

Обучать внимательно прислушиваться к изменениям в музыке. 

Двигаться не толкаясь, соблюдая дистанцию. 
Побуждать к подпеванию песни доступного содержания в умеренном темпе. 

Повторить текст песни и побуждать к подпеванию.  

Формировать навык совместного пения.  
Воспитывать желание повторять простейшие движения за взрослыми. Разви-

вать чувство ритма. 

 

 
Кукла 

8 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
 

Подпевание 

 
Музыкально- ритмические движения 

«Ноги и ножки» В.Агафонникова. 
 

«Танечка, баю-бай» р. н. п. в обр. 

В.Агафонникова. 
 

«Жучка» О. Тепляковой. 

  
«Чок да чок!» Е. Макшанцевой 

Формировать интерес к прослушиванию песен игрового характера.  
Беседовать с детьми о характеристиках колыбельной песни. 

Побуждать к подпеванию и подражанию голосу взрослого. 

 
Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни.  

Обращать внимание на интонационную составляющую, при воспроизведении 

мелодии песенки. 
Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать музы-

кально - двигательную память. 

 
 

Кукла 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

Музыкально - ритмические движения 

 
Игра на ДМИ 

«Погуляем», муз. И. Арсеева 

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

Френкель;  

«Мишка лапу поцарапал» О. Тепляковой. 
 

«Устали наши ножки» Т. Ломовой 

 
Оркестр «Маленькой Елочке» 

Обогащать слуховой опыт детей. Знакомить с музыкально ритмическими 

упражнениями. 
Расширять музыкальный кругозор детей. Развивать желание подражать раз-

личным животным, посредством музыкальных образов. Побуждать включать-

ся в исполнение песен, повторяя на распев последние слова каждого куплета. 
Приобщать выполнять простые игровые действия (показать и спрятать руки). 

Обучать начинать и заканчивать движения вместе с музыкой. 

Знакомить с ДМИ. Развивать чувство ритма и навык игры на инструментах. 

Звукозапись 

 
Картинка к песенке 

Бубенцы, бубен 

Плюшевый медведь. 
 

 

Погремушки 
Маракасы 

2 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

«Погуляем», муз. И. Арсеева 

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

Френкель;  

«Мишка лапу поцарапал» О. Тепляковой. 
 

«Устали наши ножки» Т. Ломовой 

 
Оркестр «Маленькой Елочке» 

Обучать внимательно прислушиваться к звучанию звукозаписи. Развивать 

тембровый слух.  
Развивать умение слушать музыку быстрого темпа, спокойную по содержа-

нию. 

Побуждать к подпеванию песни доступного содержания. 
Формировать навык пения. 

Обучать ритмично топать, кружится на месте, приседать. 

 
Побуждать подражать ритмичным движениям взрослых иигре на ДМИ.  

Заинтересовать детей совместной музыкальной деятельностью. 

Звукозапись 

 
Картинка к песенке 

Бубенцы, бубен 

Плюшевый медведь. 
 

 

 
Погремушки 

Маракасы 
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3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Подпевание 

 

Музыкально - ритмические движения 
 

Игра на ДМИ 

«Погуляем», муз. И. Арсеева 
 

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

Френкель;  
«Мишка лапу поцарапал» О. Тепляковой. 

 

«Устали наши ножки» Т. Ломовой 
 

Оркестр «Маленькой Елочке» 

Продолжать вызывать интерес к прослушиванию песен игрового характера.  
Беседовать с детьми о характеристиках песни. 

Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни.  

Подпевать, подражая взрослым. 
Способствовать возникновению желания петь вместе, дружно. 

Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать ритмич-

ность в движении. 
Заинтересовать игрой на ДМИ более пассивных детей. 

Воспитывать желание заниматься музыкальной деятельностью в группе 

сверстников. 

Звукозапись 
 

Картинка к песенке 

Бубенцы, бубен 
Плюшевый медведь. 

 

 
 

Погремушки 

Маракасы 

4 Вход на занятие 
 

Слушание 
 

Подпевание 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

Игра на ДМИ 

«Погуляем», муз. И. Арсеева 
 

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

«Мишка лапу поцарапал» О. Тепляковой. 

 
«Устали наши ножки» Т. Ломовой 

 

Оркестр «Маленькой Елочке» 

Развивать навыки танцевальной деятельности и восприятия ритма в музыке. 
Эмоционально откликаться на веселое содержание музыки. 

Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 
Предложить малышам позу для прослушивания. 

Формировать певческий голос и навык интонирования. 

Перенимать у взрослых манеру исполнения песни. 
Отрабатывать по отдельности элементы упражнения. Воспитывать интерес к 

музыкально ритмическим упражнениям. 

Побуждать дружно и четко выстукивать ритм под музыкальное сопровожде-
ние. 

Звукозапись 
 

Картинка к песенке 
Бубенцы, бубен 

Плюшевый медведь. 

 
 

 

Погремушки 
Маракасы 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

 

Подпевание 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Бубен», рус. нар. мелодия,  

сл. Е. Макшанцевой; 

сл. Н. Френкель; «Наша погремушка»,  
О. Тепляковой. 

  

Хоровод «Елочка нарядная» 
 

«Валенки» Т. Бокач. 

«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 

Обогащать слуховой опыт детей. Знакомить с образцами  русской народной 

музыки. 

Приобщать к слушанию песен подвижного характера. 
Знакомить с новой песней для прослушивания. Беседа о характере песенки 

(Веселая). 

Побуждать к подпеванию. 
Формировать динамическое восприятие  

Прослушать новую песенку в исполнении музыкального руководителя. 

Знакомить детей с новым танцем. Обучать выполнять движения одновремен-
но, по показу взрослых.  

Звукозапись 

 

Картинка к песенке 
Бубенцы, бубен 

Плюшевый медведь. 

Погремушки 
Маракасы 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Бубен», рус. нар. мелодия,  

сл. Е. Макшанцевой; 
сл. Н. Френкель; «Наша погремушка»,  

О. Тепляковой. 

  
Хоровод «Елочка нарядная» 

 

«Валенки» Т. Бокач. 
«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 

Обучать внимательно прислушиваться к изменениям в музыке. 

 
Развивать музыкальный кругозор и память.  

Обучать цокать язычком.  

Развивать правильную артикуляцию и звукообразование голоса. 
Повторить текст песни и побуждать к подпеванию.  

 

Воспитывать желание повторять простейшие движения за взрослыми. Разви-
вать чувство ритма. 

Звукозапись 

 
Картинка к песенке 

Бубенцы, бубен 

Плюшевый медведь. 
 

 

Погремушки 
Маракасы  

7 Вход на занятие 

 

Слушание 

 

 
Подпевание 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

«Бубен», рус. нар. мелодия,  

сл. Е. Макшанцевой; 

сл. Н. Френкель; «Наша погремушка»,  

О. Тепляковой. 

  
Хоровод «Елочка нарядная» 

 

«Валенки» Т. Бокач. 
 

«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 

 

Формировать интерес к прослушиванию песен с использованием русской 

народной мелодии. 

Беседовать с детьми о характеристиках  песни о погремушке. Вызывать эмо-

циональный отклик во время звучания песни. 

Побуждать к подпеванию и подражанию голосу взрослого. 
Обращать внимание на интонационную составляющую, при воспроизведении 

мелодии песенки. 

Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать музы-
кально - двигательную память. 

Развивать плавность в движениях.  

Побуждать двигаться за воспитателем по кругу, выполнять кружение вокруг 

Звукозапись 

 

Картинка к песенке 

Бубенцы, бубен 

Плюшевый медведь. 
Погремушки 

Маракасы 
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Песня – танец «Дед Мороз – розовые 
щечки» 

себя. 
Знакомить с новой песенкой и танцем по показу. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Подпевание 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

 
Игра  

«Бубен», рус. нар. мелодия,  

сл. Е. Макшанцевой; 

сл. Н. Френкель; «Наша погремушка»,  
О. Тепляковой. 

 Хоровод «Елочка нарядная» 

 
«Валенки» Т. Бокач. 

 

«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 
Песня – танец «Дед Мороз – розовые 

щечки» 
«Поймай снежинку» 

Обогащать слуховой опыт детей. Знакомить с музыкой подвижного игрового 

характера. 

Приобщать к слушанию песен игрового характера. 
 

Побуждать к подпеванию песенки к новогоднему празднику. 

Обучать подражать голосу взрослого. 
Обучать выполнять движения одновременно, по показу взрослых.  

Формировать динамическое восприятие. 

 
Развивать умение подражать взрослым. 

Развивать память на движения к танцу.  

Бубен 

 

Картинка к песенке 
 

 

 
Звукозапись  

 

Султанчики 
 

Снежинка  

2 Вход на занятие 

Слушание 

 
Подпевание 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

 
Игра 

«Бубен», рус. нар. мелодия,  

сл. Е. Макшанцевой; 

сл. Н. Френкель; «Наша погремушка»,  
О. Тепляковой. 

 Хоровод «Елочка нарядная» 

 
«Валенки» Т. Бокач. 

 

«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 
Песня – танец «Дед Мороз – розовые 

щечки» 

«Поймай снежинку» 

Обучать внимательно прислушиваться к звучанию фортепьяно. 

Побуждать к запоминанию названия песенки. Задать наводящие вопросы 

Побуждать к подпеванию песни доступного содержания в умеренном темпе. 
Формировать навык пения. Воспитывать желание повторять простейшие дви-

жения за взрослыми.  

Развивать чувство ритма и умение выполнять элементы танца или в игре. 
Воспитывать интерес к музыкальной совместной деятельности. 

Побуждать выполнять движения в танце точнее и ритмичнее. 

Развивать динамическое восприятие в музыкальной игре. 
 

 

 

Бубен 

 

Картинка к песенке 
 

 

 
Звукозапись  

 

Султанчики 
 

Снежинка 

3 Вход на занятие 

Слушание 

 
 

Подпевание 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
Игра 

«Бубен», рус. нар. мелодия,  

сл. Е. Макшанцевой; 

сл. Н. Френкель; «Наша погремушка»,  
О. Тепляковой. 

 Хоровод «Зайка серенький сидит» 

 
«Валенки» Т. Бокач. 

 

«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 
Песня – танец «Дед Мороз – розовые 

щечки» 

«Поймай снежинку» 

Формировать интерес к прослушиванию песен игрового характера.  

Беседовать с детьми о характеристиках песни.  

Знакомить с новой песенкой к новогоднему празднику. 
Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни. Подпевать, под-

ражая взрослым. 

Способствовать возникновению желания петь вместе, дружно. 
Воспитывать желание двигаться гармонично и естественно под музыку. 

Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать ритмич-

ность в движении. 
Развивать ориентировку в пространстве и хорошую реакцию. 

Бубен 

 

Картинка к песенке 
 

 

 
Звукозапись  

 

Султанчики 
 

Снежинка 

4 Вход на занятие 
 

Слушание 

 

 

Подпевание 
 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра 

«Елочка» Л. Бекман 
 

«Колыбельная зайчонка» В. Красевой 

 

 

«Елочка нарядная» хоровод  
Хоровод «Зайка серенький сидит» 

 

«Валенки» Т. Бокач. 
 

«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 

Песня – танец «Дед Мороз – розовые 

Обогащать слуховой опыт детей. Воспитывать эмоциональный отклик на 
новогоднюю песенку. 

Знакомить с различными образами в музыке. 

Приобщать к слушанию песен спокойного характера. 

Знакомить с понятием « колыбельная песня». 

Развивать интерес к подпеванию. 
Прослушать новогоднюю песенку в исполнении музыкального руководителя.   

Предложить детям подпевать песенку. 

 
Обучать выполнять движения одновременно, по показу взрослых.  

 

Формировать динамическое восприятие и хорошую реакцию. 

Звукозапись 
 

 

 

 

Елка 
Картинка к песенке 

Звукозапись  

 
Султанчики 

 

Снежинка. 
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щечки» 
«Поймай снежинку» 

 
 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Подпевание 

Музыкально - ритмические движения 
 

  

 
Игра 

«Елочка» Л. Бекман 

 

«Колыбельная зайчонка» В. Красевой 
 

«Елочка нарядная» хоровод  

Хоровод «Зайка серенький сидит» 
 

«Валенки» Т. Бокач. 

«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 
Песня – танец «Дед Мороз – розовые 

щечки» 
«Собери снежки» 

Обучать,  внимательно прислушиваться к изменениям в музыке. 

Репетировать вход на утренник. Двигаться, не толкаясь, соблюдая дистанцию. 

Обучать движениям «Хлопки и пружинка». 
Развивать музыкальную память. Беседовать о характере и образе, передавае-

мом в музыке. 

Побуждать к подпеванию песни доступного содержания в умеренном темпе. 
Повторить текст песен и движений всех хороводов.  

Формировать навык совместного пения.  

Воспитывать желание повторять простейшие движения и играть самостоя-
тельно. Развивать чувство ритма. 

Звукозапись 

 

 
 

 

Елка 
Картинка к песенке 

Звукозапись  

 
Султанчики 

Снежки в корзине 

6 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Подпевание 

Музыкально- ритмические движения 
Игра 

 

«Елочка» Л. Бекман 

 

«Колыбельная зайчонка» В. Красевой 
 

«Елочка нарядная» хоровод  

Хоровод «Зайка серенький сидит» 
 

«Валенки» Т. Бокач. 

«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 
Песня – танец «Дед Мороз – розовые 

щечки» 

«Собери снежки» 

Формировать интерес к празднечной песне. Репетировать вход на утренник. 

Соблюдать дистанцию. 

Беседовать с детьми о характеристиках колыбельной песни. 
Побуждать к подпеванию и подражанию голосу взрослого. 

Вызывать эмоциональный отклик во время исполнения песни.  

Обращать внимание на интонационную составляющую, при воспроизведении 
мелодии песенки. 

Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать музы-

кально - двигательную память. 

Звукозапись 

 

 
 

Елка  
Картинка к песенке 
Султанчики 

Снежки в корзине 

 
 

 

7 Вход на занятие 

 

Слушание 
Подпевание 

Музыкально- ритмические движения 

 
Игра 

«Елочка» Л. Бекман 

 

«Колыбельная зайчонка» В. Красевой 
«Елочка нарядная» хоровод  

Хоровод «Зайка серенький сидит» 

«Валенки» Т. Бокач. 
«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 

Песня – танец «Дед Мороз – розовые 

щечки» 
«Собери снежки» 

Повторить вход на праздник. Двигаться с правильной дистанцией не наталки-

ваясь друг на друга. 

Воспитывать культуру прослушивания музыки. Обучать принимать правиль-
ную позу во время прослушивания. 

Повторить все хороводы к новогоднему утреннику. Побуждать к подпеванию 

песен и более четкому интонированию. 
Обучать передавать в исполнении веселый характер хороводов. 

Обучать хорошей реакции. Воспитывать интерес к игровой ситуации. Повто-

рить движения, развивать чувство ритма. 

Звукозапись 

 

 
 

Елка  

Картинка к песенке 
Султанчики 

Снежки в корзине 

8 Вход на занятие 

 

Слушание 
Подпевание 

Музыкально- ритмические движения 

 

Игра 

«Елочка» Л. Бекман 

 

«Колыбельная зайчонка» В. Красевой 
«Елочка нарядная» хоровод  

Хоровод «Зайка серенький сидит» 

«Валенки» Т. Бокач. 

«На полянку на лужок»  Е. Макшанцевой 

Песня – танец «Дед Мороз – розовые 
щечки» 

«Собери снежки» 

Выполняют движения входа по показу воспитателя. Д вигаться с правильной 

дистанцией не наталкиваясь друг на друга. 

Воспитывать культуру прослушивания музыки. Обучать принимать правиль-
ную позу во время прослушивания. 

Повторить все хороводы к новогоднему утреннику. Побуждать к подпеванию 

песен и более четкому интонированию. 

Обучать передавать в исполнении веселый характер хороводов. 

Обучать хорошей реакции. Воспитывать интерес к игровой ситуации. Повто-
рить движения, развивать чувство ритма. 

Звукозапись 

 

 
 

Елка  

Картинка к песенке 

Султанчики 

Снежки в корзине 

Я
Н

В
А

Р

Ь
 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

«Машина» К. Волкова. 

 
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

 

Обогащать слуховой опыт детей. Знакомить с музыкальной песенкой для 

детей. 
Приобщать к слушанию пьес различных по характеру и темпу. 

Развивать музыкальную память. 

Машина 

 
Картинка, птичка. 
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Подпевание 
 

 

Музыкально - ритмические движения 

«Пирожки» А. Филиппенко 
 

 

«Пляска с погремушками» М. Картушина. 
 

Пляска «Вот носок» 

Запоминать текст песни и побуждать к подпеванию. 
Обучать подражать голосу взрослого. 

Знакомить с новой песней. Побуждать к выполнению хлопков. 

Разучивать новую пляску под звукозапись. Обучать выполнять движения 
одновременно, по показу взрослых.  

Формировать динамическое восприятие и чувство ритма в движении. 

Погремушки 
 

 

 
Звукозапись 

2 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

«Все встали в круг» Е. Железнова 

 
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

 

«Пирожки» А. Филиппенко 
 

 
 

«Пляска с погремушками» М. Картушина. 

Пляска «Вот носок» 

Обучать внимательно прислушиваться к звучанию звукозаписи. 

 
Знакомить с песенкой.  

Беседовать об образе в музыке и средствах выразительности. 

Побуждать к подпеванию песни доступного содержания в умеренном темпе. 
Формировать навык пения. 

Развивать певческий навык. Стараться подпевать песенку вместе с педагогом.  
Воспитывать желание повторять простейшие движения за взрослыми.  

Развивать чувство ритма и умение выполнять элементы танца. 

 

 
Картинка, птичка. 

 

Погремушки 
 

 
 

Звукозапись 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Подпевание 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

«Все встали в круг» Е. Железнова 
 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

 
«Петушок» р.н. мел в обр. М. Красева. 

 

«Пирожки» А. Филиппенко 
 

«Пляска с погремушками» М. Картушина. 

 
Пляска «Вот носок» 

Формировать интерес к прослушиванию песен игрового характера.  
Беседовать с детьми о характеристиках песни. 

Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни.  

Знакомить с русской народной песенкой. 
Способствовать возникновению желания петь вместе, дружно. 

Воспитывать интерес к совместному пению.  

Исполнять дружно, хором. Подражать голосу педагога. 
Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Побуждать к про-

явлению веселых эмоций во время исполнения танца. Развивать ритмичность 

в движении. 

Звукозапись  
 

Птичка 

 
 

 

 
 

Погремушки 

 
Звукозапись 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

«Все встали в круг» Е. Железнова 

 
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

 

«Петушок» р.н. мел в обр. М. Красева. 
 

«Пирожки» А. Филиппенко 

 
«Пляска с погремушками» М. Картушина. 

 

Пляска «Вот носок» 

Развивать музыкальную память и слух. 

Развивать чувство ритма. 
Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 

Предложить позу для прослушивания музыки. 

Разучивать текст песенки.  
Формировать певческий голос и навык интонирования. 

Перенимать у взрослых манеру исполнения песни. 

 
Повторить новую пляску. 

Отрабатывать по отдельности элементы пляски. 

 
 Воспитывать интерес к музыкально ритмическим упражнениям. 

Звукозапись  

 
Птичка 

 

 
 

 

 
Погремушки 

 

 
Звукозапись 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 

 

Подпевание 
 

 

Музыкально- ритмические движения 

«Все встали в круг» Е. Железнова 

 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

 

«Петушок» р.н. мел в обр. М. Красева. 
 

«Пирожки» А. Филиппенко 

 
«Пляска с погремушками» М. Картушина. 

 

Пляска «Вот носок» 

Обогащать слуховой опыт детей. Обучать различать вступление и основную 

часть. Развивать динамический слух. 

Приобщать к слушанию пьес игривого характера. 

Вызывать эмоциональный отклик на песенку. 

Побуждать к подпеванию и звукоподражанию. 
Разучивать слова в песенке. 

Повторять за педагогом хлопки ручками во время исполнения песенки. По-

буждать,  ритмично выполнять эти хлопки. 
Обучать выполнять движения одновременно, по показу взрослых. Формиро-

вать динамическое восприятие. 

Движения в пляске не резкие, умеренные по темпу. 

Звукозапись  

 

Птичка 

 

 
 

 

 
Погремушки 
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Добиваться более естественного исполнения. Звукозапись 

6 Вход на занятие 

 

Слушание 

 
Подпевание 

 

 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

«Ходим - бегаем» Е. Тиличеевой.  

 

«Сорока - сорока» русск. нар. Мелодия. 

 
«Ладушки» русск.нар. песня. 

 

«Петушок» р.н. мел в обр. М. Красева. 
 

«Пирожки» А. Филиппенко 

 
Пляска «Вот носок» 

«Улыбнись» парная пляска. 

Обучать внимательно прислушиваться к изменениям в музыке. 

Двигаться не толкаясь, соблюдая дистанцию. 

Побуждать к подпеванию песни доступного содержания в умеренном темпе. 

Знакомить с песенкой. Внимательно слушать исполнение педагога. 
Повторить песенку и побуждать к подпеванию.  

Формировать навык совместного пения.  

Передавать в пении настроение песенки.  
Петь точнее по интонации. 

Воспитывать желание четко повторять движения за взрослыми. Развивать 

чувство ритма. 
Отработать движение «Лодочка и присядка» отдельно, без музыки. 

 

Звукозапись 

 

Картинка к песне 

 
 

 

Петушок 
 

 

 
Звукозапись 

7 Вход на занятие 
 

Слушание 

Подпевание 
 

 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

«Ходим - бегаем» Е. Тиличеевой.  
 

«Сорока - сорока» русск. нар. Мелодия. 

«Ладушки» русск.нар. песня. 
 

«Петушок» р.н. мел в обр. М. Красева. 

 
«Пирожки» А. Филиппенко 

 

Пляска «Вот носок» 
«Улыбнись» парная пляска. 

Формировать интерес к движению под музыку игрового характера.  
Беседовать с детьми о характеристиках русской нар.  песни. 

Побуждать к подпеванию и подражанию голосу взрослого. 

 
Вызывать эмоциональный отклик во время исполнения песни.  

Обращать внимание на интонационную составляющую, при воспроизведении 

мелодии песенки. 
 

Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать музы-

кально - двигательную память. 

Звукозапись 
 

Картинка к песне 

 
 

 

Петушок 
 

 

 
Звукозапись 

8 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

«Ходим - бегаем» Е. Тиличеевой.  

 
«Сорока - сорока» русск. нар. Мелодия. 

«Ладушки» русск.нар. песня. 

«Петушок» р.н. мел в обр. М. Красева. 
«Пирожки» А. Филиппенко 

 

Пляска «Вот носок» 
«Улыбнись» парная пляска. 

Повторить игровое упражнение.  

Развивать динамическое восприятие. 
Вызывать эмоциональный отклик на звучание веселой народной музыки.  

Повторить все песенки к весеннему празднику.  

Подражать голосу взрослого. 
Повторить слова песен и петь, весело и дружно. 

Повторить пляски к весеннему празднику. Воспитывать желание выполнять 

движения дружно и вместе с педагогом. 

Звукозапись 

 
Картинка к песне 

 

Петушок 
 

 

Звукозапись 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Подпевание 

 
Музыкально - ритмические движения 

Игра 

 

«Ходим - бегаем» Е. Тиличеевой.  

 

«Сорока - сорока» русск. нар. Мелодия. 
 

«Ладушки» русск.нар. песня. 

 
«Все ребята нарядились» парная пляска. 

 

«Зайчики и лисичка» Б. Финоровского. 

 

Знакомить с музыкально - ритмическим упражнением подвижного игрового 

характера. 

Приобщать к слушанию русских народных песен игрового характера. Разви-
вать музыкальную память 

Побуждать к подпеванию песенки. Обучать подражать голосу взрослого. 

Обучать выполнять движения одновременно, по показу взрослых.  
Формировать динамическое восприятие. 

Знакомить с новой игрой.  

Развивать умение подражать повадкам зайцев. 

Развивать память на движения к игре.        

 

 

Картинка к песенке 
 

 

 
 

 

 

 

2 Вход на занятие 

Слушание 
 

Подпевание 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

«Ходим - бегаем» Е. Тиличеевой.  

 
«Сорока - сорока» русск. нар. Мелодия. 

 

«Ладушки» русск.нар. песня. 
 

«Все ребята нарядились» парная пляска. 

Обучать внимательно, прислушиваться к звучанию фортепьяно. 

Развивать динамический слух. 
Побуждать к запоминанию названия песенки. Задать наводящие вопросы. 

Добавить движения руками. 

Побуждать к подпеванию песни доступного содержания в умеренном темпе. 
Хлопки руками выполнять ритмичнее. 

Формировать навык танца. Воспитывать желание повторять простейшие дви-

 

 
Картинка к песенке 
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Игра  
«Зайчики и лисичка» Б. Финоровского. 

жения за взрослыми.  
Развивать чувство ритма и умение выполнять элементы танца в игре. 

 

3 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

Музыкально - ритмические движения 

 
Игра 

«Марш» Е. Парлова 

 
«Разбудим Таню» Е.Тиличеевой. 

 

«Цыплята» А. Филиппенко 
 

«Ножками затопали» А. Александрова. 

 
 

«Зайчики и лисичка» Б. Финоровского. 

Формировать интерес к совместному выполнению движения «марш». Беседо-

вать с детьми о характеристиках музыки. 
Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни. 

 

Способствовать возникновению желания петь вместе, дружно. 
Знакомить с новой песенкой. Беседовать об образах в песне. 

Знакомить с новым ритмическим упражнением.  

Воспитывать желание двигаться гармонично и естественно под музыку. 
Побуждать двигаться в соответствии с образами в игре. 

 

Картинка 

 
Кукла 

 

Цыпленок 
Курочка  

4 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Подпевание 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Игра 

«Марш» Е. Парлова 
 

«Разбудим Таню» Е.Тиличеевой. 

 
«Цыплята» А. Филиппенко 

 

 
«Ножками затопали» А. Александрова. 

 

«Зайчики и лисичка» Б. Финоровского. 
 

 

 
 

Узнавать музыку по звучанию.  
Воспитывать эмоциональный отклик на ее веселый характер. 

Развивать музыкальную память. Обучать прислушиваться к динамическим 

изменениям в музыке. 
Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. Побуждать к 

активному подпеванию. 

Формировать певческий голос и навык интонирования. 
Перенимать у взрослых манеру исполнения движений упражнения. 

Отрабатывать по отдельности элементы игры.  

 Воспитывать интерес к музыкальным играм.  
Побуждать детей к подпеванию. 

 

 Картинка 
 

Кукла 

 
Цыпленок 

Курочка 

5 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Игра 

«Марш» Е. Парлова 

 
«Разбудим Таню» Е.Тиличеевой. 

 

«Жучка» Н. Кукловской. 
 

«Цыплята» А. Филиппенко 

 
«Ножками затопали» А. Александрова. 

 

«Зайчики и лисичка» Б. Финоровского. 

Обогащать слуховой опыт детей. Воспитывать эмоциональный отклик на 

звуки марша. 
Знакомить с различными образами в музыке. 

Приобщать к слушанию песен спокойного характера. 

Прослушать новую песенку в исполнении музыкального руководителя.   
Развивать певческий голос. Побуждать к подпеванию уже знакомой песенки. 

Обучать выполнять движения одновременно, по показу взрослых. Формиро-

вать динамическое восприятие и хорошую реакцию. 
Повторить знакомую игру. Воспитывать желание к совместной  музыкальной 

деятельности. 

 

 
Картинка 

 

Кукла 
 

Цыпленок 

Курочка 

6 Вход на занятие 
 

 

Слушание 

Подпевание 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
 

Игра на ДМИ 

«Марш» Е. Парлова 
 

 

«Разбудим Таню» Е.Тиличеевой. 

«Жучка» Н. Кукловской. 

 
«Цыплята» А. Филиппенко 

 

 «Ножками затопали» А. Александрова. 
 

 

«Валенки» р.н.песня. 

Обучать внимательно прислушиваться к изменениям в музыке. 
Репетировать вход на занятие. Двигаться не толкаясь, соблюдая дистанцию.  

Развивать музыкальную память.  

Побуждать к подпеванию песни доступного содержания в быстром темпе. 

Повторить текст песен и движений рук во время исполнения.  

Формировать навык совместного пения.  
Воспитывать желание повторять простейшие движения и выполнять их само-

стоятельно. Развивать чувство ритма. 

 
Развивать чувство ритма и навыки звуко извлечения из ДМИ. 

Картинка 
 

 

Кукла 

 

Цыпленок 
Курочка 

 

 
 

Бубен, колокольчики, погремушки, 

маракасы. 
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7 Вход на занятие 
Слушание 

 

Подпевание 
Музыкально - ритмические движения 

 

 
Игра на ДМИ 

«Марш» Е. Парлова 
«Разбудим Таню» Е.Тиличеевой. 

 

«Жучка» Н. Кукловской. 
«Цыплята» А. Филиппенко 

 

 «Ножками затопали» А. Александрова. 
 

«Валенки» р.н.песня. 

 

Формировать интерес к ходьбе маршем. Соблюдать дистанцию. 
Беседовать с детьми о характеристиках знакомой песни. 

Побуждать к подпеванию и подражанию голосу взрослого. 

Вызывать эмоциональный отклик во время исполнения песни.  
Обращать внимание на интонационную составляющую, при воспроизведении 

мелодии песенки. 

Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать музы-
кально - двигательную память. 

Воспитывать интерес к музыкальным инструментам. Развивать тембровый 

слух.  

 
Картинка 

Кукла 

 
Цыпленок 

Курочка 

 
 

Бубен, колокольчики, погремушки, 

маракасы. 

8 Вход на занятие 
 

Слушание 
 

Подпевание 

Музыкально - ритмические движения 
 

Игра на ДМИ 

«Марш» Е. Парлова 
 

«Разбудим Таню» Е.Тиличеевой. 
 

«Жучка» Н. Кукловской. 

«Цыплята» А. Филиппенко 
«Ножками затопали» А. Александрова. 

 

«Валенки» р.н.песня. 

Повторить вход на занятие. Двигаться с правильной дистанцией не наталкива-
ясь друг на друга. 

Воспитывать культуру прослушивания музыки. Обучать принимать правиль-
ную позу во время прослушивания. 

Повторить песенки. Побуждать к подпеванию песен и более четкому интони-

рованию. 
Обучать передавать в исполнении игровой характер упражнения. 

 

Различать звучание ДМИ.  
Исследовать способы игры на них. 

 

Картинка 
 

Кукла 
 

Цыпленок 

Курочка 
 

 

Бубен, колокольчики, погремушки, 
маракасы. 

М
А

Р
Т

 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

 
Подпевание 

 

 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

«Марш» М. Раухвергер 

 
«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской 

 
 

«Цветики», муз. В. Карасевой 

 
«Кошка», муз. Ан. Александрова 

«Цыплята», муз.А.Филиппенко« 

 
 

Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

Обучать правильной осанке и ритмичности  во время движения. Обучать са-

мостоятельно строить полукруг. 
Обогащать слушательский опыт и словарный запас детей.  

Беседа о содержании песенки. 

 
Формировать голос детей. Обучать правильно брать дыхание во время пения. 

Использовать  «Цветок»- дыхательное упражнение. 

Воспитывать интерес к дружному совместному исполнению. 
Повторить песенку, побуждая к эмоциональному отклику. 

Добиваться эмоционального исполнения. Работать над дикцией. 

Развивать динамическое восприятие.  
Использовать индивидуальный подход. 

Воспитывать желание танцевать в коллективе. 

 

 
Иллюстрации к слушанию 

 

 
 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Подпевание 

 

 

 

 

 
Музыкальная игра 

Музыкально- ритмические движения 

 

«Марш» М. Раухвергер 
 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской 
 

 

«Цветики», муз. В. Карасевой 

 

«Кошка», муз. Ан. Александрова 

«Цыплята», муз.А.Филиппенко« 
 

«Платочек»  

(узнай кто под платочком) 
Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

Формировать навык движения под музыку , подчиняясь ритму  в музыке. 
Добиваться синхронности в исполнении. 

Обогащать музыкальный кругозор детей.  

Уяснить образ из песенки. 
Развивать звуко высотный слух. Развивать навык чистого интонирования 

Обучать передавать настроение песни во время исполнения. 

Использовать прием сольного пения воспитателем , для запоминания мелодии 

и текста песни. 

 

Привлекать внимание к игре. Обучать повторять движения за воспитателем  
Обучать  ритмичности в исполнении танца  и четкой смене движений. 

. 

 
 

 

Иллюстрации к слушанию 
 

 

 

 

 

 
Платок  

 

Звукозапись 

3 Вход на занятие 

 

«Марш» М. Раухвергер 

 

Обучать правильной постановке рук и ног. Развивать навык двигаться есте-

ственно, в соответствии с ритмом в музыке.  
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Слушание 
 

Подпевание 

 
 

 

 
 

Музыкальная игра 

Музыкально- ритмические движения 
 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 
Высотской 

 

 
«Цветики», муз. В. Карасевой 

 

«Кошка», муз. Ан. Александрова 
«Цыплята», муз.А.Филиппенко« 

 

«Платочек»  
(узнай кто под платочком) 

Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

Формировать хороший музыкальный вкус и память. Беседовать о содержании 
песенки . 

Повторить распев. Обучать петь точно по интонации. 

Использовать приемы сольного исплнения и пения «а капелла». 
Обучать упражнениям на дыхание. 

Побуждать подпевать воспитателям  . Формировать умение взаимодейство-

вать в группе.  
Повторить песню. Вызвать эмоциональный отклик на игровую песенку. 

Добиваться дружного выполнения движений в игре.   

Воспитывать желание выполнять движения выразительно и синхронно. 

 
Иллюстрации к слушанию 

 

 
 

 

 
 

 

Платок 
Звукозапись 

4 Вход на занятие 
 

 

Слушание 
 

Подпевание 

 
 

 

 
 

Игра на ДМИ 

Музыкально- ритмические движения 

«Марш» М. Раухвергер 
 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской 
 

«Цветики», муз. В. Карасевой 

 
 

«Кошка», муз. Ан. Александрова 

«Цыплята», муз.А.Филиппенко« 
 

  

«Курочка Ряба», «Ритмяшки» 
Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

Закреплять навык движения «марш». Воспитывать интерес к музыкально – 
ритмическим движениям.  

Обучать правильной осанке во время движения. 

Воспитывать желание внимательно слушать и  самостоятельно рассказывать о 
характере пьесы. 

Обучать различать звуки по высоте. Разучить текст песни.  

Работать над  правильной дикцией. 
Знакомить с новой песней весеннего репертуара. Побуждать подпевать и ра-

зучивать текст. Использовать приемы сольмизации. 

Внимательно слушать исполнение взрослым с хорошей дикцией. 
Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 

Развивать ритмичность и синхронность в их исполнении. 

Показать различные способы звукоизвлечения на ДМИ. 
Разучивать новый парный танец.  

Побуждать подражать пластике взрослых. 

 
 

 

Звукозапись 
 

Иллюстрация  

 
 

 

 
Ложки деревянные 

Бубен 

Маракасы 
Видеозапись 

5 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

 

 
 

 

Игра на ДМИ 
 

Музыкально - ритмические движения 
 

«Марш» М. Раухвергер 

 
«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской 

 
«Цветики», муз. В. Карасевой 

 

«Кошка», муз. Ан. Александрова 
«Цыплята», муз.А.Филиппенко« 

 

 
«Курочка Ряба», «Ритмяшки» 

 
Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

 

Развивать чувство ритма в движении. Движения выполнять не спеша , соблю-

дая дистанцию. 
Воспитывать интерес к беседам о содержании и характере песенки.  

Развивать звуковысотный и динамический слух. 

Формировать певческий голос. 
Повторить текст песенки и мелодию совместно с воспитателем. 

Обучать подпевать, передавая ее мелодию.  

Петь песню естественным голосом без выкриков.  
Обучать правильно брать дыхание в пении. 

Исполнить оркестр самостоятельно с чувством ритма и хорошим навыком 

игры на ДМИ . 
Развивать желание  двигаться ритмично вместе со всеми детьми. 

Повторить движения , добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

 

 
Звукозапись 

 

Иллюстрация  
 

 

 
 

 

Ложки деревянные 
Бубен 

Маракасы 
Видеозапись 

6 Вход на занятие 

Слушание 
 

Подпевание 

 
 

 

 

«Воробушки»  И. Арсеева. 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Тиличеевой. 
«Котик» русск. Нар. Пес. 

 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Тата-
ринова;  

 

Обучать самостоятельно двигаться ,соблюдать дистанцию. 

Расширять музыкальный кругозор. 
Знакомить с новой песенкой для прослушивания.  

Знакомить с распевкой. Развивать исполнительские умения петь слаженно 

интонационно чисто. 
Обучать правильно брать дыхание во время исполнения песни. 

Обучать петь не громко и с хорошей дикцией.  

Формировать умение взаимодействовать в группе. 

 

 
Звукозапись 

 

Иллюстация 
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Игра на ДМИ 

Музыкально- ритмические движения 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чече-
риной. 

 

«Курочка Ряба», «Ритмяшки» 
«Пляска с платочками», нем. Плясовая. 

 
Добиваться дружного и ритмичного исполнения оркестра. 

Обучать мимикой и жестами передавать характер танца. 

Развивать навык петь и танцевать одновременно. 

Ложки деревянные 
Бубен 

Маракасы 

Видеозапись 

7 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Подпевание 

 
 

 
 

 

Игра на ДМИ 
 

 

Музыкально - ритмические движения 

«Воробушки»  И. Арсеева. 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Тиличеевой. 
«Котик» русск. Нар. Пес. 

 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Тата-
ринова;  

 
«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чече-

риной. 

 
 

«Курочка Ряба», «Ритмяшки» 

 
«Пляска с платочками», нем. Плясовая. 

Обучать правильной осанке во время движения в  кругу. 

Развивать музыкальную память. Определить характер пьесы и ее  темп. 

Развивать певческий голос и чистую интонацию. 
Обучать естественному пению. 

Знакомить детей с новой песенкой. Определять ее характер и темп. 

Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  
Формировать умение точно интонировать звуки.  

Развивать динамику в исполнении песни. 
Обучать чётко, выполнять ритмический рисунок в оркестровке по показу 

воспитателя. Формировать умение ударять в инструменты  ритмично и сла-

женно. 
Развивать навык петь и танцевать одновременно. 

Воспитывать интерес к совместным музыкально -  ритмическим движениям 

под музыку. 
Следить за ровностью круга и дистанцией. 

 

 

Звукозапись 
Иллюстрация 

 

 
 

 
 

 

Ложки деревянные 
Бубен 

Маракасы 

Видеозапись 

8 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Подпевание 

 
 

 

 
 

Игра на ДМИ 

 
Музыкально- ритмические движения 

«Воробушки»  И. Арсеева. 

 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 
Е. Тиличеевой. 

«Котик» русск. Нар. Пес. 

 
«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Тата-

ринова;  

 
«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чече-

риной. 

 
«Курочка Ряба», «Ритмяшки» 

 

«Пляска с платочками», нем. Плясовая. 

Развивать умение строиться в круг самостоятельно. Обучать соблюдать ди-

станцию во время входа в зал. 

Развивать музыкальную память. 
Беседы о содержании и характере слушания. 

Развивать умение петь отрывистые  и продолговатые звуки. Формировать 

певческий голос и музыкальный слух. 
Побуждать к самостоятельному исполнению. Передавать в пении  настроение. 

Повторить песенку ,добавить жесты к ней. 

Добиваться пения естественным голосом без напряжения. 
Формировать динамический слух и хорошую реакцию.  

Развивать коммуникативные способности. 

 Повторять движения , добиваясь пластичности в исполнении. 
Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 

Повторить движения танца , добиваясь ритмичности и четкости их исполне-

ния. 

 

 

 
Звукозапись 

 

Иллюстрация 
 

 

 
 

Ложки деревянные 

Бубен 
Маракасы 

Видеозапись 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

 

Подпевание 

 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

«Воробушки»  И. Арсеева. 

 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 
Е. Тиличеевой. 

 

«Котик» русск. Нар. Пес. 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Тата-

ринова;  

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чече-
риной. 

 

«Пляска с платочками», нем. Плясовая  
«Курочка Ряба», «Ритмяшки» 

Обогащать слуховой опыт детей. Обогащать жизнь малышей музыкально 

ритмическими упражнениями. 

Расширять музыкальный кругозор детей.  
Развивать желание подражать различным животным, посредством музыкаль-

ных образов. 

 Побуждать включаться в исполнение песен, повторяя на распев последние 

слова каждого куплета. 

Приобщать выполнять простые игровые действия (показать и спрятать руки).  

Обучать начинать и заканчивать движения вместе с музыкой. 
 

Знакомить со способами звуко извлечения на ДМИ.  

Развивать чувство ритма и навык игры на инструментах. 

Звукозапись 

 

Картинка к песенке 
Зайка. 

 

Кот 

 

 

 
Платочки 

 

ДМИ 

2 Вход на занятие 

 

«Воробушки»  И. Арсеева. 

 

Обучать внимательно прислушиваться к звучанию музыки.. Развивать темб-

ровый слух.  

Звукозапись 
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Слушание 
 

 

Подпевание 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 
Е. Тиличеевой. 

 

«Котик» русск. Нар. Пес. 
«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Тата-

ринова;  

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чече-
риной. 

 

«Пляска с платочками», нем. Плясовая  
«Курочка Ряба», «Ритмяшки» 

Развивать умение слушать музыку быстрого темпа, спокойную по содержа-
нию. 

 

Побуждать к подпеванию песни доступного содержания. 
Формировать навык пения. 

Воспитывать интерес к пению и музыке. 

 
Побуждать подражать ритмичным движениям взрослых. 

 

Заинтересовать детей совместной музыкальной деятельностью. 

Картинка к песенке 
Зайка. 

 

Кот 
 

 

 
Платочки 

 

ДМИ  

3 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

 
Подпевание 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

«Воробушки»  И. Арсеева. 

 
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Тиличеевой. 

 
«Котик» русск. Нар. Пес. 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Тата-

ринова;  
«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чече-

риной. 

 
«Пляска с платочками», нем. Плясовая  

«Курочка Ряба», «Ритмяшки» 

Продолжать вызывать интерес к движению под музыку  игрового характера.  

Беседовать с детьми о характеристиках песни. 
Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни.  

Подпевать, подражая взрослым. 

Способствовать возникновению желания петь вместе, дружно. 
Воспитывать желание заниматься музыкальной деятельностью в группе 

сверстников. 

 
Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать ритмич-

ность в движении. 

Заинтересовать игрой на ДМИ более пассивных детей. 
 

Звукозапись 

 
Картинка к песенке 

Зайка. 

 
Кот 

 

 
 

Платочки 

 
ДМИ 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Подпевание 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 «Вот как мы умеем» Е. Тиличеева. 

 
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида 

«Мишка» М. Картушина 
«Колыбельная», муз. М. Красева; 

«Жуки» М. Картушина 

«Утята и козлята» «Ритмяшки». 

Развивать навыки танцевальной деятельности и восприятия ритма в музыке.  

Предложить малышам позу для прослушивания. 
Эмоционально откликаться на веселое содержание музыки. 

Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 

Формировать певческий голос и навык интонирования. 
Перенимать у взрослых манеру исполнения песни. 

Отрабатывать по отдельности элементы упражнения. Воспитывать интерес к 

музыкально ритмическим упражнениям. 
Побуждать дружно и четко выстукивать ритм под музыкальное сопровожде-

ние. 

Звукозапись 

 
Картинка к песенке 

 

Плюшевый медведь 
 

 

 
ДМИ 

5 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
 

Подпевание 

 

 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеева. 
 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида 
 

 

«Мишка» М. Картушина 

«Колыбельная», муз. М. Красева; 

 

 
«Жуки» М. Картушина 

 

«Утята и козлята» «Ритмяшки». 

Обогащать слуховой опыт детей. Знакомить с образцами музыкального твор-
чества. 

Приобщать к слушанию песен подвижного характера. 

Знакомить с новой песней для прослушивания. Беседа о характере песенки 
(Веселая). 

Побуждать к подпеванию. 

Формировать динамическое восприятие  

Прослушать песенку в исполнении музыкального руководителя. 

 

Знакомить детей с новым танцем. Обучать выполнять движения одновремен-
но, по показу взрослых.  

Знакомить с новым ритмическим упражнением. Побуждать к самостоятель-

ному исполнению ритмического рисунка. 
 

Звукозапись 
 

Картинка к песенке 

 
 

Плюшевый медведь 

 

 

 

 
ДМИ 

6 Вход на занятие 

 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеева. 

 

Обучать внимательно прислушиваться к изменениям в музыке. 

 

Звукозапись 
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Слушание 
 

Подпевание 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 
Фрида 

 

«Мишка» М. Картушина 
«Колыбельная», муз. М. Красева; 

 

«Жуки» М. Картушина 
 

«Утята и козлята» «Ритмяшки». 

Развивать музыкальный кругозор и память.  
Обучать внимательному прослушиванию и активному подпеванию 

Развивать правильную артикуляцию и звукообразование голоса. 

Повторить текст песни и побуждать к подпеванию.  
Воспитывать желание повторять простейшие движения за взрослыми. Разви-

вать чувство ритма. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на совместную музыкаль-
ную деятельность. 

Картинка к песенке 
 

Плюшевый медведь 

 
 

 

 
ДМИ  

7 Вход на занятие 

 
Слушание 

 
Подпевание 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 
 

Игра на ДМИ 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеева. 

 
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида 
 

«Мишка» М. Картушина 

«Колыбельная», муз. М. Красева; 
 

«Жуки» М. Картушина 

 
 

 

«Утята и козлята» «Ритмяшки». 

Развивать чувство ритма в  движении. Формировать более тонкий динамиче-

ский слух и  реакцию. 
Беседовать с детьми о характеристиках  песни. 

Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни. 
Побуждать к подпеванию и подражанию голосу взрослого. 

Обращать внимание на интонационную составляющую, при воспроизведении 

мелодии песенки. 
Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать музы-

кально - двигательную память. 

Развивать пластичность в движениях.  
Побуждать двигаться за воспитателем по кругу, выполнять кружение вокруг 

себя. 

Повторить оркестр. 

Звукозапись 

 
Картинка к песенке 

 
Плюшевый медведь 

 

 
 

 

 
 

 

ДМИ 

8 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Подпевание 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 
 

Игра на ДМИ 

«Вот как мы умеем» Е. Тиличеева. 
 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. 

Фрида 
 

«Мишка» М. Картушина 

«Колыбельная», муз. М. Красева; 
 

«Жуки» М. Картушина 

 
 

 

«Утята и козлята» «Ритмяшки». 

Формировать более тонкий динамический слух и  реакцию. 
Отдельно отработать ритм в движениях без музыкального сопровождения. 

Беседовать с детьми о характеристиках  песни. 

Вызывать эмоциональный отклик во время звучания песни. 
Побуждать к подпеванию и подражанию голосу взрослого. 

Обращать внимание на интонационную составляющую, при воспроизведении 

мелодии песенки. 
Побуждать двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать музы-

кально - двигательную память. 

Развивать пластичность в движениях.  
Побуждать двигаться за воспитателем по кругу, выполнять кружение вокруг 

себя. 

Повторить оркестр. 

Звукозапись 
 

Картинка к песенке 

 
Плюшевый медведь 

 

 
 

 

 
 

 

ДМИ 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Музыка (II младшая группа) 

 

Заня-

тие № 

Виды музыкальной деятельности Репертуар Задачи Материалы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 

 

Распев 
 

Пение 

 
Музыкальные игры 

 

Музыкально- ритмические движения 

Песня «Песенка о лете» 

 

«Василек» Русская народная песня 
 

«Мышкина каша», «Воробей»М. Карту-

шиной 
«Волк и дети» 

«Дети и лиса» М. Картушина 

Танец «Капелька» 

Знакомить детей с элементами движения «хороводный шаг».  

По показу воспитателя двигаться ровным кругом.  

Обучать точному интонированию звуков во время пения 
 

Разучивать песенку с пальчиковой игрой. Запоминать текст песни и движения 

рук. 
Обучать навыку, петь и выполнять движения одновременно. Формировать 

динамическое восприятие.Воспитывать интерес к исполнению танца по показу 

музыкального руководителя 
 

Звукозапись 

 

Иллюстрация 
 

Воробей, Мышка  

сб. М. Картушиной 
Волк 

Лиса 

Звукозапись 

2 Вход на занятие 

 

Песня «Песенка о лете» 

 

Обучать держать осанку во время исполнения движенья «хороводный шаг». 

Держать спинку и тянуть носочек. 

Звукозапись 
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Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкальные игры 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Василек» р.н.мелодия 
 

«Зайка» р.н.м.  в обр. А.Александрова 

«Воробей» 
М. Картушиной 

«Волк и дети» 

«Дети и лиса» 
М. Картушина 

Танец «Капелька» 

Формировать звуковысотный слух. Обучать тянуть звук в конце музыкальной 
фразы. 

Знакомить с новой песенкой игрового характера. Побуждать к подпеванию. 

Разучить текст песни и движения.  
Соблюдать музыкальную паузу во время исполнения песенки. 

 

Добиваться четкости в выполнении движений.  
Ходьба  в хороводе ритмичная в соответствии с ритмом музыки. 

Иллюстрация васелек 
 

Зайка 

 
Воробей .сб. М. Картушиной 

 

Волк 
Лиса  

Звукозапись 

3 Вход на занятие 

 
Распев 

Пение 
 

 

 
Музыкальные игры 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Песня «Песенка о лете» 

 
«Василек» р.н.мелодия 

«Зайка» р.н.м.  в обр. А.Александрова 
«Воробей» 

М. Картушиной 

 
«Волк и дети» 

«Дети и лиса» 

М. Картушина 
Танец «Капелька» 

Обучать одновременно с музыкой начинать и заканчивать движение. Знакомить 

с понятием «дистанция». 
Обучать тянуть звук в конце музыкальной фразы. 

Развивать дикцию и навык подражания в жестах.. 
Разучить текст песни и движения.  

Соблюдать музыкальную паузу во время исполнения песенки. 

Обучать точному интонированию во время пения. 
Развивать хорошую реакцию и динамическое восприятие. Вызывать эмоцио-

нальный отклик у детей на веселые игры. 

 
Добиваться четкой смены движений по показу воспитателя. .Побуждать  подпе-

вать припев песенки. 

Звукозапись 

 
Иллюстрация васелек 

Зайка 
Воробей. сб. М. Картушиной 

 

 
Волк 

Лиса  

 
Звукозапись 

4 Вход на занятие 

 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкальные игры 

 
Музыкально- ритмические движения 

Песня «Песенка о лете» 

 
 

«Василек» р.н.мелодия 

 
«Мышкина каша» М .Картушина. 

«Зайка» р.н.м.  в обр. А.Александрова 

«Воробей» М. Картушиной 
 

«Волк и дети» 

«Дети и лиса» 
М. Картушина 

Танец «Капелька» 

Формировать навык соблюдать дистанции в движении «хороводный 

шаг».Развивать чувство ритма в движении под музыку. 
Обучать правильно брать дыхание во время пения. 

Обучать навыку сольного исполнения. 

Знакомить с новой песенкой и пальчиковой игрой. Подпевание. 
Повторить песенку. Добиваться более слаженного исполнения. 

Формировать навык точного интонирования и звукообразования. 

Обучать выполнять жесты ритмично. 
Отрабатывать четкую смену движений  в музыкальных подвижных играх. Фор-

мировать чувство ритма в элементарных движениях игр. 

Добиваться эмоциональности  на задумчивое, лирическое настроение песенки. 

Звукозапись 

 
 

Иллюстрация васелек 

 
Мышка.  сб. М. Картушиной 

Зайка 

Воробей 
 

Волк 

Лиса  
 

Звукозапись 

5 Вход на занятие 
 

 

Распев 
 

Пение 

 

 

 

 
 

Музыкальные игры 

 
Музыкально- ритмические движения 

Песня «Урожайная» 
А.Филиппенко 

 

«Лесенка» 5 ступеней «Муз. букварь» 
 

«Осень» И. Кишко. 

 

 

«Мышкина каша» М .Картушина. 

  
 

«Волк и дети», «Лиса и дети» 

М. Картушина 
Танец «Я с листочками хожу» 

Формировать навык соблюдать дистанции в движении «хороводный 
шаг».Развивать чувство ритма в движении под музыку. 

Обучать,  правильному  дыханию во время пения. 

Обучать навыку,  интонировать низходящюю мелодию. 
Знакомить с новой песенкой  спокойного характера. Побуждать к вниматель-

ному прослушиванию. Беседовать о настроении в песне и ее содержании. 

Повторить песенку. Отдельно отрабатывать интонационно чистое звучание 

голосов. 

 

Добиваться выразительности в исполнении песен и движений музыкальных 
игр. Формировать интерес к самостоятельной игре 

Знакомить с новым танцем по показу взрослых. Формировать чувство ритма в 

движении. Побуждать к повтору движений за педагогами. 

Звукозапись 
 

 

Лесенка 5 ст. матрешка 
 

Картинка осеннего леса 

 

 

Мышка.  сб. М. Картушиной 

 
Волк 

Лиса  

Листочки 

6 Вход на занятие 

 

Песня «Урожайная» А. Филиппенко. 

 

Работать над выразительностью исполнения движения «хороводный шаг». 

Формировать музыкальный слух и певческий голос. 

Звукозапись 

 



63 
 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

 
 

Музыкальные игры 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Лесенка» 5 ступеней «Муз. букварь» 
 

«Осень» И. Кишко. 

 
«Кошка» А.Александрова 

 

«Мышкина каша» М .Картушина. 
  

 

«Солнышко и дождик» М. Картушина. 
 

Танец «Я с листочками хожу» 

 
Воспитывать интерес к подпеванию. Беседовать о настроении в песне и ее со-

держании.  

Знакомить с новой песенкой ласковой и спокойной по содержанию. 
Добиваться выразительности в исполнении песен и движений пальчиковой 

игры.  

 
Знакомить с новой игрой  по показу взрослых. Формировать хорошую реакцию 

на смену настроения в музыке.    

Знакомить с новым танцем. Воспитывать интерес к разучиванию танца с пред-
метом . 

Лесенка 5 ст.матрешка 
 

Картинка осеннего леса 

Иллюстрация кошки  
 

 

Мышка.  сб. М. Картушиной 
 

 

 
Листочки. 

7 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
 

Музыкальные игры 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Песня «Урожайная» А. Филиппенко. 
 

«Весело - грустно» Л. Бетховена 

 
«Лесенка» 5 ступеней «Муз. букварь» 

 

«Осень» И. Кишко. 
«Кошка» А.Александрова 

 

«Петушок»р. Нар. мелодия в 
обр.М.Красева 

 

 «Солнышко и дождик» М. Картушина. 
 

 

Танец «Я с листочками хожу» 

Формировать правильную осанку во времы движения «хороводный шаг». 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного  

Характера. 

Запоминать текст распева. Развивать музыкальный слух. 
. 

Разучивать текст песни. Побуждать к подпеванию. 

Обучать умению подстраиваться под интонации педагога. Подражать голосу 
взрослых. 

Знакомить с новой песенкой. Определить ее характер. 

 
Знакомить с новой музыкальной игрой. Показать ход игры детям. 

 

 
Элементы движений отрабатывать отдельно.  

Развивать хорошую реакцию на смену движений в танце.    

 

Звукозапись 
 

 

 
Лесенка 5 ст.матрешка 

 

Картинка осеннего леса 
Иллюстрация кошки  

 

Сб. «Учте детей петь» 
 

сб. М. Картушиной 

 
Листочки. 

8 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
 

 
Музыкальные игры 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Песня «Урожайная» А. Филиппенко. 
 

«Весело - грустно» Л. Бетховена 

 
«Лесенка» 5 ступеней «Муз. букварь» 

 

«Осень» И. Кишко. 
 

«Кошка» А.Александрова 

 
«Петушок» р. Нар. мелодия в 

обр.М.Красева 
 

 «Солнышко и дождик» М. Картушина. 

 
Танец «Я с листочками хожу» 

Повторить движение «хороводный шаг». Обучать соблюдению дистанции во 
время движения.  

Развивать музыкальную память. Узнавать музыкальное произведение и назы-

вать его название.  
Обучать петь сольно по одному Развивать звуковысотный музыкальный слух.. 

Формировать навык протяжного пения. Петь , подражая взрослому , точнее 

интонационно.  
Обучать передавать в пении характер песенки с лирическим настроением и 

ласковую по характеру. 

Разучивать текст песни игривого характера. Воспитывать интерес в совместно-
му исполнению песни. 

Разучивать текст и движения подвижной игры. Развивать динамическое вос-
приятие и хорошую реакцию. 

 

Воспитывать интерес к танцу с предметом. Формировать хорошую осанку и 
пластичность в танце. 

Звукозапись 
 

 

 
Лесенка 5 ст.матрешка 

 

Картинка осеннего леса 
 

Игрушка- кошка 

 
Петушок 

Сб. «Учте детей петь» 
сб. М. Картушиной 

 

 
Листочки. 

О
К

-

Т
Я

Б
Р

Ь
 1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 

Песня «Осень» В. Оньшин. 

 

«Весело - грустно» Л. Бетховена 
 

«Лесенка» 5 ступеней «Муз. букварь» 

 

Обучать правильной осанке и постановке ног во время движения «Хороводный 

шаг». 

Обогащать слушательский опыт и словарный запас детей. Беседа о смене 
настроения в музыке. 

Формировать голос детей. Обучать правильно брать дыхание во время пения. 

Обучать петь, передавая  спокойное настроение песни. Воспитывать интерес к 

Звукозапись 

 

Портрет Л.Бетховена 
 

Лесенка 5 ст.матрешка 
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Пение 
 

 

 
 

 

Музыкальные игры 
 

 

Музыкально- ритмические движения 

«Осень» И. Кишко. 
 

«Кошка» А.Александрова 

 
«Петушок» р. Нар. мелодия в 

обр.М.Красева 

 
 «Солнышко и дождик» М. Картушина. 

 

 
Танец «Я с листочками хожу» 

дружному совместному исполнению. 
Повторить песенку, побуждая к более точному интонированию. 

 

Добиваться эмоционального исполнения. Работать над дикцией. 
 

Повторить ход игры. Развивать ритмичность в движениях подвижной  музы-

кальной игры.  Развивать динамическое восприятие.  
Отдельно отрабатывать элементы танца. Развивать ритмичность в исполнении. 

Добиваться пластичности в элементах. Использовать индивидуальный подход. 

Картинка осеннего леса 
 

Игрушка- кошка 

 
Петушок 

Сб. «Учте детей петь» 

сб. М. Картушиной 
 

 

Листочки. 

2 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

 
 

Музыкальные игры 

 
Музыкально- ритмические движения 

Песня «Урожайная» А. Филиппенко. 

 
«Весело - грустно» Л. Бетховена 

 

«В огороде заинька»В. Карасевой. 
 

«Осень» И. Кишко. 

 
«Кошка» А.Александрова 

 

«Петушок» р. Нар. мелодия в 
обр.М.Красева 

 

 «Солнышко и дождик» М. Картушина. 
Танец «Я с листочками хожу» 

Формировать навык движения под музыку с учетом смены ритма в музыке. 

Обогащать музыкальный кругозор детей. Знакомить с образцами мировой му-
зыки. 

Развивать звуковысотный слух. Развивать навык чистого интонирования. 

Повторить песенку, разучить ее текст. Добиваться напевности и естественности 
звучания голоса.  

Работать над дикцией. Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 

Выражать пением веселый характер песни. 
 

Знакомить детей с новой  игрой.  Объяснить ее ход 

.  Развивать динамическое восприятие.  
Знакомить с новым хороводом. Формировать навык петь и танцевать одновре-

менно. 

Звукозапись 

 
Портрет Л. Бетховена 

 

Заяц 
 

Картинка осеннего леса 

 
Игрушка- кошка 

 

Петушок 
 

 

 
Листочки 

3 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

Пение 
 

 

 
 

Музыкальные игры 

Музыкально- ритмические движения 

Песня «Осень» В. Оньшин 

 

.«Весело - грустно» Л. Бетховена 
 

«В огороде заинька»В. Карасевой. 

«Осень» И. Кишко. 
 

«Кошка» А.Александрова 

«Петушок» р. Нар. мелодия в 
обр.М.Красева 

 

«Кот и мыши» 
Хоровод «В огород мы пойдем» 

Развивать навык двигаться естественно и плавно в соответствии с ритмом в 

музыке. 

Формировать хороший музыкальный вкус и память. Беседовать о содержании 
произведения и средствах выразительности. 

Обучать правильно брать дыхание во время исполнения песни. 

Работать над дикцией. Добавить в исполнение движения с листьями. 
Обучать петь не громко и с хорошей дикцией. Формировать умение взаимодей-

ствовать в коллективе. Добиваться дружного исполнения. 

Знакомить детей с новой  игрой.  Объяснить ее ход. 
Развивать динамическое восприятие.  

Знакомить с новым хороводом. Формировать навык петь и танцевать одновре-

менно. 

Звукозапись 

 

 
 

Лесенка 5 ст.матрешка 

Картинка осеннего леса 
 

Игрушка- кошка 

Петушок 
 

Маска кота 

 

4 

 

Вход на занятие 

 

Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

 

Песня «Осень» В. Оньшин. 

 

«Весело - грустно» Л. Бетховена 

 

«В огороде заинька»В. Карасевой. 
 

«Осень» И. Кишко. 

 
«Кошка» А.Александрова 

 

«Петушок» р. Нар. мелодия в 

Обучать правильной осанке во время движения в колонне с предметом. 

Воспитывать желание самостоятельно рассказывать об особенностях произве-

дения. 

Обучать естественному пению. Работать над  правильной дикцией. 

Повторить песенку и движения с листиками. Запомнить их последовательность. 
Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  

Работать над дикцией. Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 

Обучать петь без выкриков, напевно.  
Повторить ход игры. Разучить текст песни и движения в игре. 

Формировать динамический слух и хорошую реакцию. 

Развивать навык петь и танцевать одновременно.Воспитывать интерес к сов-

Звукозапись 

листики 

Портрет 

 

Иллюстрация 
 

Картинка осеннего леса 

 
Игрушка- кошка 

 

Петушок 
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Музыкальные игры 

 

Музыкально- ритмические движения 

обр.М.Красева 
«Кот и мыши» 

Хоровод «В огород мы пойдем» 

местным музыкально ритмическим движениям под музыку.  
Маска кота 

 

5 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 
 

 

 
Музыкальные игры 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Песня «Осень» В. Оньшин. 
 

«Весело - грустно» Л. Бетховена 

 
«В огороде заинька»В. Карасевой. 

 

«Осень» И. Кишко. 
 

«Кошка» А.Александрова 
 

«Петушок» р. Нар. мелодия в 

обр.М.Красева 
 

«Петушки и лиса» 

 
«Веселый платочек» 

 

Хоровод «В огород мы пойдем» 

Развивать чувство ритма в движении. Движения выполнять плавно не спеша по 
показу воспитателя. 

Воспитывать интерес к классической музыке. Называть самостоятельно компо-

зитора и название произведения. 
Развивать звуковысотный и динамический слух. Формировать певческий голос. 

Формировать навык петь и выполнять ритмические движения одновременно. 

Разучить движения с листиками.  
Повторить песенку .  

Обучать петь, передавая ее настроение. 
Петь песню естественным голосом без выкриков. Ласково и нежно. Обучать 

правильно брать дыхание в пении. 

Показать детям ход новой игры. Разучить  движения в игре. 
Формировать динамический слух и хорошую реакцию. 

Знакомит с новой музыкальной игрой. Формировать умение двигаться ритмич-

но под русскую народную музыку. 
Добиваться пения естественным голосом без напряжения. Повторить движения 

хоровода, добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

Звукозапись 
Листики 

Портрет 

 
Иллюстрация 

 

Картинка осеннего леса 
 

Игрушка- кошка 
 

Петушок 

 
Маска лисы 

 

Платок 
 

6 Вход на занятие 
Распев 

Пение 

 
 

 

 
Музыкальные игры 

Музыкально- ритмические движения 

Танец « Я с листочками хожу»  
«В огороде заинька»В. Карасевой. 

«Осень» И. Кишко. 

 
«Кошка» А.Александрова 

«Петушок» р. Нар. мелодия в 

обр.М.Красева 
 

«Кот и мыши» 

Хоровод «В огород мы пойдем» 

Повторить танец с предметом . Развивать ритм в движении. 
Развивать певческий голос и музыкальный слух. 

Обучать правильно брать дыхание во время исполнения песни. 

Работать над дикцией.  
Обучать петь не громко и с хорошей дикцией. Формировать умение взаимодей-

ствовать в коллективе. Добиваться дружного исполнения. 

Развивать динамическое восприятие. Петь с хорошей дикцией. 
Развивать навык петь и танцевать одновременно. 

Листья 
Иллюстрация 

 

 
Игрушка- кошка 

Петушок 

 
Маска кота 

 

7 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 

 

Музыкальные игры 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

Танец « Я с листочками хожу»  

 

«Ласковая просьба» Г. Свиридов. 
 

«В огороде заинька»В. Карасевой. 

«Осень» И. Кишко. 
 

«Кошка» А.Александрова 

«Петушок» р. Нар. мелодия в 

обр.М.Красева 

 

«Кот и мыши» 
«Петушки и лиса» 

«Волшебный платочек» 

Хоровод «В огород мы пойдем» 

Обучать правильной осанке во время движения в колонне с предметом. 

Развивать музыкальную память. Определить характер пъесы, темп. 

Развивать певческий голос и чистую интенацию. 
Обучать естественному пению. Повторить песенку и движения с листиками. 

Повтририть их последовательность. 

Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  
Формировать умение точно интонировать звуки. Развивать динамику в испол-

нении песни. 

Действия солиста точно скоординировать. 

 Разучить текст песни и движения в игре. 

Обучать четко выполнять движения по показу воспитателя. Формировать уме-

ние двигаться ритмично и слаженно. 
Развивать навык петь и танцевать одновременно. Воспитывать интерес к сов-

местным музыкально ритмическим движениям под музыку. 

Звукозапись 

листики 

Портрет 
 

Иллюстрация 

 
Картинка осеннего леса 

 

Игрушка- кошка 

Петушок 

Маска кота 

Маска лисы 
Платок 

8 Вход на занятие 

 

Танец «Я с листочками хожу» 

 

Обучать четко выполнять поклоны в танце. Развивать навык танцевать само-

стоятельно. 

Звукозапись 

Листики 
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Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкальные игры 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 

«Ласковая просьба» Г. Свиридов. 
 

 

«В огороде заинька»В. Карасевой. 
 

«Осень» И. Кишко. 

 
 

«Петушки и лиса» 

 
«Веселый платочек» 

 

Хоровод «В огород мы пойдем» 

 Беседа о настроении в пъесе и ее темпе. Развивать умение различать музыкаль-
ные инструменты которые звучат. 

Называть самостоятельно композитора и название произведения. 

Развивать умение петь протяжные звуки. Формировать певческий голос и му-
зыкальный слух. 

Повторять движения с листиками., добиваясь пластичности в исполнении. 

Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 
Формировать динамический слух и хорошую реакцию. Обучать высоко подни-

мать коленки во время ходьбы в игре. 

Повторить ход музыкальной игры. Формировать умение двигаться ритмично 
под русскую народную музыку. Развивать коммуникативные способности. 

Добиваться пения естественным голосом без напряжения. Повторить движения 

хоровода, добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

Портрет 
 

Иллюстрация 

 
 

Картинка осеннего леса 

 
Игрушка- кошка 

 

Петушок 
 

Маска лисы 

 
Платок 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Игра на ДМИ 

«Пальчики - ручки» М. Раухвергер 

 
«Лошадка» Н. Потоловского 

 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой. 
 

«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 

 
« В гости зимушку зовем» Я. Жабко. 

 

 
«Саночки» А. Филиппенко. 

 

 

«Как на тоненький ледок» Р.нар. мел. 

Знакомит с новым муз. ритм. движением. Обучать выполнять движения в соот-

ветствии с текстом песни. 
Обогащать слушательский опыт и словарный запас детей. Беседа о смене 

настроения в музыке. 

Развивать звуковысотный слух. Формировать певческий голос детей. Обучать 
правильно, брать дыхание во время пения. 

Знакомит с песней новогоднего репертуара.  

Обучать петь, передавая  спокойное настроение песни.  
Разучивать песню к новому  хоровод – игре. Развивать музыкальность. Воспи-

тывать интерес к исполнению песен. 

 
Развивать ритмичность в движениях подвижной  музыкальной игры.  Развивать 

динамическое восприятие. Освоить движение «саночки» по показу педагогов. 

Обучать игре на ДМИ. Использовать индивидуальный подход. 

Развивать чувство ритма и навык игры на ДМИ. 

 

 
Иллюстрация 

 

Картинка 
 

 

 
 

 

 
 

Маракасы 

Трещетки 

Кастаньеты 

2 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

«Пальчики - ручки» М. Раухвергер 

 

«Лошадка» Н. Потоловского 
 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой. 

 
«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 

 

« В гости зимушку зовем» Я. Жабко. 
 

 
«Саночки» А. Филиппенко. 

 

«Как на тоненький ледок» Р.нар. мел. 

Развивать чувство ритма. Формировать навык движения под музыку с учетом 

смены ритма в музыке. 

Обогащать музыкальный кругозор детей. Знакомить с образцами мировой му-
зыки. 

Развивать звуковысотный слух. Развивать навык чистого интонирования.. 

Развивать музыкальный слух. Разучить  текст первого куплета и припева в 
песне. Добиваться дружного исполнения. 

Работать над дикцией. Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 

Выражать пением веселый характер песни. Воспитывать интерес к дружному 
совместному исполнению. 

Повторить муз. ритм. упражнение , побуждая к более точному исполнению 
движений. Следить за ровностью круга. 

Развивать динамическое восприятие. Знакомить со способами игры на ДМИ. 

Побуждать к экспериментированию. 

 

 

Иллюстрация 
 

Картинка 

 
 

 

 
 

 
Маракасы 

Трещетки 

Кастаньеты 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

Пение 

 

«Пальчики - ручки» М. Раухвергер 
 

«Лошадка» Н. Потоловского 

 
«Бубенчики» Е. Тиличеевой. 

«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 

 

Развивать навык двигаться естественно и плавно в соответствии с ритмом в 
музыке. 

Развивать музыкальную память. Беседовать о содержании пъесы, средствах 

выразительности и об инструменте исполнения. 
Обучать правильно брать дыхание во время исполнения распева. 

Воспитывать интерес к совместному исполнению. Работать над дикцией. Разу-

чивать текст песни. 

 
 

Иллюстрация 

 
Картинка 

 

 



67 
 

 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

« В гости зимушку зовем» Я. Жабко. 
 

«Елочка в лесочке» укр.нар. мел. 

 
«Саночки» А. Филиппенко. 

 

«Как на тоненький ледок» Р.нар. мел. 

Обучать петь не громко и с хорошей дикцией. Формировать умение взаимодей-
ствовать в коллективе.  

Знакомить с новым хороводом. Формировать навык петь и танцевать одновре-

менно. 
Развивать координацию движений. Повторить муз. ритм. 

упражнение. Следить за осанкой . 

Закрепить навыки ритмичного исполнения на ДМИ. Использовать прием обме-
на  инструментами. 

 
 

 

 
Маракасы 

Трещетки 

Кастаньеты 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 
Пение 

 

 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

«Пальчики - ручки» М. Раухвергер 

 

«Лошадка» Н. Потоловского 
 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой. 
«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 

 

« В гости зимушку зовем» Я. Жабко. 
 

«Елочка в лесочке» укр.нар. мел. 

 
«Саночки» А. Филиппенко. 

 

«Как на тоненький ледок» Р.нар. мел. 

Обучать выразительному исполнению движений. Самостоятельная смена дви-

жений. 

Воспитывать желание самостоятельно рассказывать об особенностях произве-
дения.   

Обучать естественному пению. Работать над  четкой  дикцией. 
Повторить песенку . Знакомить детей с движениями хоровода. Разучивать дви-

жения хоровода. 

Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  
Работать над дикцией.  

Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 

Обучать петь без выкриков, напевно 
Формировать динамический слух и хорошую реакцию. 

Развивать навык танцевать  в коллективе. 

Формировать умение менять динамику и темп в самостоятельной игре на ДМИ. 
Использовать различные способы игры на ДМИ. 

 

 

Иллюстрация 
 

Картинка 
 

 

 
 

 

 
Маракасы 

Трещетки 

Кастаньеты  

5 Вход на занятие 

Слушание 

 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

«Снег- снежок» Е. Мокшанцева. 

«Со вьюном я хожу» р.н.м.  

в обр. Н. Римского- Корсакова. 
 

«Дон- дон» р.н.п. в обр. С. Железнова. 

 
«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 

 

« В гости зимушку зовем» Я. Жабко. 
 

«Елочка в лесочке» укр.нар. мел. 

 
«Саночки» А. Филиппенко. 

 

«Как на тоненький ледок» Р.нар. мел. 

Знакомить с новым муз. ритм. упражнением. 

Знакомить с образцами  русской народной музыки.  

Воспитывать интерес к народной музыке.  
 

Развивать звуковысотный и динамический слух. Формировать певческий голос. 

Развивать навык петь и выполнять ритмические движения одновременно. Раз-
вивать двигательную память. 

Повторить песенку. Отдельно работать над дикцией.  

Обучать петь, передавая ее настроение. 
Петь песню естественным голосом без выкриков.Обучать правильно брать 

дыхание в пении. 

Развивать умение двигаться ритмично под динамичную  музыку. 
Добиваться пения естественным голосом без напряжения. Повторить оркестр, 

добиваясь ритмичности и четкости исполнения. 

 

Иллюстрация 

 
 

Картинка 

 
 

 

 
 

 

 
Маракасы 

Трещетки 

Кастаньеты 

6 Вход на занятие 

Слушание 

 

Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 

«Снег- снежок» Е. Мокшанцева. 

«Со вьюном я хожу» р.н.м.  

в обр. Н. Римского- Корсакова. 

«Дон- дон» р.н.п. в обр. С. Железнова. 

 

«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 
 

« В гости зимушку зовем» Я. Жабко. 

 
«Елочка в лесочке» укр.нар. мел. 

 

 

Развивать пластичность и ритм в движении. 

Воспитывать интерес к русской народной музыке. Развивать слушательскую 

память. Определять жанр, темп и инструменты. 

Развивать певческий голос и музыкальный слух. 

Обучать правильно брать дыхание во время исполнения распева. 

Работать над дикцией. Обучать петь точнее по интонации. Использовать прием 
опевания и сольного исполнения. 

Добиваться пения естественным голосом без напряжения. 

Обучать петь не громко и с хорошей дикцией.  
Знакомить детей с движениями хоровода. Формировать умение взаимодейство-

вать в коллективе.  Добиваться дружного исполнения. 

Развивать четкую ориентацию в пространстве. Обучать ритму в мелких шагах в 

 

Иллюстрация 

 

Картинка 
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Индивидуальные танцы 

«Саночки» А. Филиппенко. 
 

«Снежные бабочки» 

движении «саночки». Держать ровный круг. 
Формировать основы  хореографического мастерства. Познакомить девочек с 

новым танцем. 

 
 

Мишура 

7 Вход на занятие 

 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 
 

Музыкальные игры 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
Индивидуальный танец 

«Снег- снежок» Е. Мокшанцева. 

 
 

«Со вьюном я хожу» р.н.м.  

в обр. Н. Римского- Корсакова. 
«Дон- дон» р.н.п. в обр. С. Железнова. 

 

«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 
 

« В гости зимушку зовем» Я. Жабко. 
 

«Елочка в лесочке» укр.нар. мел. 

 
 

«Саночки» А. Филиппенко. 

 
 

«Снежные бабочки» 

Обучать подпевать педагогу и двигаться выразительно. Формировать умение 

ритмично выполнять движения по тексту песни. 
Развивать музыкальную память. Назвать произведение. Определить характер ее 

темп, характер и инструмент исполнения. 

Развивать певческий голос и чистую интенацию. 
Обучать естественному пению.  

Повторить песенку и движения в хороводе.  

Побуждать запоминать их последовательность. 
Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  

Формировать умение точно интонировать звуки.  
Разучивать текст.  

Развивать динамику в исполнении песни.  

Познакомить детей с движениями хоровода. 
Действия мальчиков точно скоординировать. 

Обучать четко выполнять движения по показу воспитателя и самостоятельно. 

Формировать умение двигаться ритмично и слаженно. 
Развивать навык танцевать в группе из девочек.  

Воспитывать интерес к совместным музыкально ритмическим движениям под 

музыку. 

 

 
 

Иллюстрация 

 
Картинка 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Мишура 

8 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
 

 

Распев 
 

Пение и хороводы 

 
 

 

 
 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 
Индивидуальный танец 

«Снег- снежок» Е. Мокшанцева. 
 

«Со вьюном я хожу» р.н.м.  

в обр. Н. Римского- Корсакова. 
 

 

«Дон- дон» р.н.п. в обр. С. Железнова. 
 

«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 

 
« В гости зимушку зовем» Я. Жабко. 

 

 
 

«Елочка в лесочке» укр.нар. мел. 

 
 

«Саночки» А. Филиппенко. 
«Снежные бабочки» 

Обучать четко и синхронно выполнять движения. Побуждать к подпеванию. 
Развивать навык танцевать самостоятельно. 

 Формировать хороший музыкальный вкус.  

Беседа о настроении в пъесе и ее темпе. Развивать умение различать музыкаль-
ные инструменты , которые звучат. 

Называть самостоятельно композитора и название произведения. 

Развивать умение петь протяжные звуки. Формировать певческий голос и му-
зыкальный слух. 

Повторять движения хоровода, добиваясь пластичности в исполнении.  

Закрепить знание текста.  
Работать над звукообразованием, используя дыхательные упражне-

ния.Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 

Формировать умение двигаться ритмично в общем хороводе. Развивать комму-
никативные способности. 

Добиваться пения естественным голосом без напряжения.  

 
Повторить движения , добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

Воспитывать интерес к муз. ритм. деятельности в коллективе. 
Сложные элементы разучивать без муз. по отдельности. 

 
 

Иллюстрация 

 
 

 

Картинка 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Мишура 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 

«Снег- снежок» Е. Мокшанцева. 

 
«Со вьюном я хожу» р.н.м.  

в обр. Н. Римского- Корсакова. 

«Дон- дон» р.н.п. в обр. С. Железнова. 
 

«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 

 

Воспитывать желание выполнять дружно муз. ритм. движения. Обучать выпол-

нять движения в соответствии с текстом песни. 
Обогащать слушательский опыт и словарный запас детей. 

Беседа о средствах выразительности  в музыке. 

Обучать правильно, брать дыхание во время пения. Использовать прием соль-
ного пения. 

Обучать петь, передавая  новогоднее  настроение песни.  Воспитывать интерес 

к совместному исполнению песен. 

 

 
Иллюстрация 

 

Картинка 
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Музыкально- ритмические движения 

 

 
 

 

 
Индивидуальный танец 

«Дед Мороз» В. Витлина. 
« В гости зимушку зовем» Я. Жабко. 

 

«Елочка в лесочке» укр.нар. мел. 
 

 

«Саночки» А. Филиппенко. 
 

«Снежные бабочки» 

Знакомить с новой песней новогоднего репертуара. 
Развивать ритмичность в движениях подвижной  музыкальной игры.  Движения 

солистов более ритмичные и пластичные. 

Побуждать запоминать последовательность движений хоровода. 
Развивать умение петь и качественно выполнять движения одновременно. 

Повторить движение «саночки» по показу педагогов. Выполнять движения 

четко -  «саночки» и мелкие шаги. 
Обучать движению в круг с махами рук и кружению. Работать над ритмом и 

пластикой. 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

 
Мишура 

2 Вход на занятие 

 
Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

Индивидуальный танец (мальчики) 

«В лесу родилась елочка» А.Бекмен 

 
«Зимнее утро» П. Чайковский 

 
«Чей домик?» Е. Тиличеева 

 

«Дед Мороз» В. Витлина 
 

«Елочка в лесочке» укр. Нар. мел. 

 
 

 

«Танец козлят» 

Развивать чувство ритма. Формировать навык движения под музыку с учетом 

ритма в музыке. 
Обогащать музыкальный кругозор детей. Знакомить с образцами мировой  

классической музыки. 
Развивать певческий голос и звуковысотный слух. Развивать навык чистого 

интонирования. 

Побуждать к подпеванию. Разучить  текст куплетов и припева в песне. Доби-
ваться дружного исполнения. 

Работать над дикцией. Обучать выражать пением, веселый характер песни. 

Воспитывать интерес к дружному  исполнению. 
Повторить движения хоровода , побуждая к более точному исполнению движе-

ний. Следить за ровностью круга. 

Развивать танцевальные навыки мальчиков. 
Развивать творческую активность. Побуждать к придумыванию элементов 

танца.  

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

Иллюстрация 
Картинки 

 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
 

 

3 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
Пение 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра 

 
Индивидуальный танец (мальчики) 

«В лесу родилась елочка» А.Бекмен 

 
«Зимнее утро» П. Чайковский 

 

«Чей домик?» Е. Тиличеева 
 

«Дед Мороз» В. Витлина 

 
«Елочка в лесочке» укр. Нар. мел. 

 

«Игра с Дедом Морозом»  Е. В. Скрипки-
ной. 

 

«Танец козлят» 

Развивать навык двигаться естественно и выразительно в соответствии с рит-

мом в музыке. 
Развивать музыкальную память. Беседовать о содержании пъесы, средствах 

выразительности и об инструменте исполнения. 

Обучать правильно брать дыхание во время исполнения распева. 
Воспитывать интерес к совместному исполнению.  

Побуждать подпевать активнее. Работать над дикцией. Разучивать текст песни. 

Обучать петь не громко и с хорошей дикцией. Формировать умение взаимодей-
ствовать в коллективе.  

Знакомить с новой игрой. Формировать навык петь и танцевать одновременно. 

Развивать координацию движений. Повторить танец. Следить за осанкой . 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

Иллюстрация 

Картинки 
 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 

 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

 

 

«В лесу родилась елочка» А.Бекмен 

 

«Зимнее утро» П. Чайковский 

 

«Чей домик?» Е. Тиличеева 

 
«Дед Мороз» В. Витлина 

 

«Елочка в лесочке» укр. Нар. мел. 
 

«Игра с Дедом Морозом»  Е. В. Скрипки-

ной. 

Обучать выразительному исполнению движений. (Хлопки фонарики) Самосто-

ятельная смена движений. 

Воспитывать желание самостоятельно рассказывать об особенностях произве-

дения.   

Обучать естественному пению. Развивать динамический и тембральный слух.  

Работать над  четкой  дикцией.Повторить песенку . Знакомить детей с движе-
ниями хоровода.  

Разучивать движения хоровода. 

Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  
Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 

Обучать петь без выкриков, напевно Формировать динамический слух и хоро-

шую реакцию. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 

Иллюстрация 

Картинки 
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Музыкально- ритмические движения 

 

 
 

«Танец козлят» (2группы) 

«Танец Снеговиков» (2 группы) 

Развивать навык танцевать  в коллективе. Сложные элементы танца отрабаты-
вать без музыки. 

 

 
Звукозапись 

  

5 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Пение 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

 
 

 

Индивидуальный танец 

«В лесу родилась елочка» А.Бекмен 
 

«Зимнее утро» П. Чайковский 

 
«Дед Мороз» В. Витлина 

 

«Елочка в лесочке» укр. Нар. мел. 
«Игра с Дедом Морозом»  Е. В. Скрипки-

ной. 
 

 «Саночки» А. Филиппенко. 

 
«Малыши - карандаши» 

 

«Снежные бабочки» 
 

«Танец козлят» (2группы) 

«Танец Снеговиков» (2 группы) 

Повторить вход на праздник. Побуждать к четкому и синхронному выполнению 
движений. 

Обучать определять жанр, темп и характер произведения.Обучать рассказывать 

самостоятельно об содержании и ее особенностях. 
Развивать навык петь и выполнять ритмические  движения одновременно. Раз-

вивать двигательную память. 

Отдельно работать над движениями хоровода.  
Обучать петь, передавая  настроение в игре. 

Обучать правильно брать дыхание в пении. 
Развивать умение двигаться ритмично под динамичную  музыку в движении 

«санки». 

Знакомить с новым хороводом по показу педагога. Побуждать к повтору дви-
жений за взрослыми. 

Повторить танец с девочками группы. Формировать умение двигаться легко и 

плавно. 
Добиваться ритмичности и точности исполнения элементов в танцах. Сложные 

фигуры танца отработать индивидуально. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

Иллюстрация 
 

 

 
 

 
Звукозапись 

 

 
 

Мишура 

 
Маски 

Лопатки 

6 Вход на занятие 
 

Пение 

Музыкально- ритмические движения 
 

 

 
 

 

 
Индивидуальные танцы 

 

 
 

«В лесу родилась елочка» А.Бекмен 
 

«Дед Мороз» В. Витлина 

 
«Елочка в лесочке» укр. Нар. мел. 

«Игра с Дедом Морозом»  Е. В. Скрипки-

ной. 
«Саночки» А. Филиппенко. 

 

 
«Малыши - карандаши» 

 

«Снежные бабочки» 
«Танец козлят» (2группы) 

«Танец Снеговиков» (2 группы) 

Развивать пластичность и ритм в движении. Запоминать последовательность 
движений. 

Обучать передавать в пении новогоднее настроение. 

Работать над дикцией. Обучать петь точнее по интонации. Использовать прием 
опевания и сольного исполнения. 

Добиваться пения естественным голосом без напряжения. 

Формировать умение взаимодействовать в коллективе.  
Развивать четкую ориентацию в пространстве. Обучать ритму в мелких шагах в 

движении «саночки».  

Держать ровный круг в танце. Обучать выполнять  движение «хлопки и пру-
жинка» , дружно. 

Развивать навык , двигаться плавно, легко и пластично. 

Формировать двигательную память. Проверить самостоятельное знание после-
довательности элементов танца к празднику. 

Звукозапись 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
 

 

Звукозапись 
 

Мишура 

Маски 
Лопатки 

 

7 Вход на занятие 
 

 

Пение и хороводы 

 

 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

Индивидуальный танец 

«В лесу родилась елочка» А.Бекмен 
 

 

«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 

 «Дед Мороз» В. Витлина 

 

«Елочка в лесочке» укр. Нар. мел. 
«Игра с Дедом Морозом»  Е. В. Скрипки-

ной. 

 
«Саночки» А. Филиппенко. 

«Малыши - карандаши» 

 

Обучать держать ровный круг и соблюдать дистанцию Формировать умение 
ритмично выполнять движения под музыку. 

Развивать музыкальную двигательную память.  

Обучать естественному пению. Формировать вокальный голос. 

Повторить песенку и движения в хороводе.  

Побуждать запоминать их последовательность. 

Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  
Формировать умение точно интонировать звуки.  

Развивать динамику в исполнении песни.  

Развивать ритмичность и синхронность в движении «саночки». Обучать четко 
выполнять движения по показу воспитателя и самостоятельно. 

Формировать умение двигаться ритмично и слаженно. 

Развивать навык танцевать в группе из девочек. Добиваться пластики в движе-

Звукозапись 
 

 

 

 

 

 
 

 

Звукозапись 
 

 

Звукозапись 
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«Снежные бабочки» 
 

 

«Танец козлят» (2группы) 
«Танец Снеговиков» (2 группы) 

ниях. 
Воспитывать интерес к совместным исполнению музыкальных номеров. 

Воспитывать желание передавать в танце праздничное настроение. 

Мишура 
 

Маски 

Лопатки 
 

8 Вход на занятие 

 

Пение и хороводы 
 

 

 
 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 
 

Индивидуальный танец 

«В лесу родилась елочка» А.Бекмен 

 

«Маленькая елочка»   Г. Вихарева. 
 «Дед Мороз» В. Витлина 

 

«Елочка в лесочке» укр. Нар. мел. 
«Игра с Дедом Морозом»  Е. В. Скрипки-

ной. 
 

«Саночки» А. Филиппенко. 

«Малыши - карандаши» 
 

 

 
«Снежные бабочки» 

«Танец козлят» (2группы) 

«Танец Снеговиков» (2 группы) 

Обучать четко и синхронно выполнять движения. Развивать навык танцевать 

самостоятельно. 

Развивать умение петь протяжные звуки.  
Повторять движения хоровода, добиваясь пластичности в исполнении. Закре-

пить знание текста.  

Работать над звукообразованием, используя дыхательные упражнения.  
 

Воспитывать интерес к совместной музыкальной  и танцевальной деятельности. 
Формировать умение двигаться ритмично в общем хороводе. Развивать комму-

никативные способности. 

 
Повторить движения , добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. Раз-

вивать умение передавать в танце настроение музыки. 

Воспитывать интерес к муз. ритм. деятельности в коллективе. 
Добиваться точности исполнения движений. Обучать передавать настроение 

музыки в танце. 

Звукозапись 

 

 
 

 

 
 

 
 

Звукозапись 

 
 

 

Звукозапись 
Мишура 

Маски 

Лопатки 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

Игра на ДМИ 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

«Ходим - бегаем»  Е. Тиличеева. 
 

«Моряк» С. Майкапар 

 
«Сорока» русск. нар. потешка. 

 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 
 

«Молодой солдат» В. Красевой 

«Игра в бубен» 
 

 

Пляска «Краковяк» 

Воспитывать желание выполнять дружно муз. ритм. движения. Обучать выпол-
нять движения в соответствии с текстом песни. 

Обогащать слушательский опыт и словарный запас детей. 

Беседа о средствах выразительности  в музыке. 
Знакомить с новым распевом. Обучать правильно, брать дыхание во время 

пения.  

Развивать певческий голос и музыкальный слух.  
Воспитывать интерес к совместному исполнению песен. 

Знакомить с новой песней. Беседовать о ее содержании. 

Развивать ритмичность и навык игры на бубне.  Воспитывать интерес к сов-
местной игре со сверстниками. Развивать коммуникативные способности. 

Знакомить с новым парным танцем.  

Развивать двигательную память. Следить за постановкой рук и ног.  Работать 
над ритмом и пластикой. 

 
 

Иллюстрация и портрет 

Звукозапись 
Картинка 

 

Кошка 
 

 

Бубен 
 

 

2   Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 

 

Пение 

 
 

 

Игра на ДМИ 
Музыкально- ритмические движения 

«Ходим - бегаем»  Е. Тиличеева. 

 
«Моряк» С. Майкапар 

 

«Сорока» русск. нар.потешка. 

 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 

 
«Молодой солдат» В. Красевой 

 

«Игра в бубен» 
Пляска «Краковяк» 

Обучать четкой смене движений. Развивать чувство ритма. Формировать навык 

движения под музыку с учетом ритма . 
Обогащать музыкальный кругозор детей. Знакомить с образцами мировой  

классической музыки. 

Разучить текст потешки.  Развивать певческий голос и звуко высотный слух. 

Развивать навык чистого интонирования. 

Побуждать к подпеванию. Разучить  текст куплетов и припева в песне. Доби-

ваться дружного исполнения. 
Работать над дикцией. Обучать выражать пением, веселый характер песни.  

Воспитывать интерес к игре и дружному  исполнению песенки. 

Следить за ровностью круга. Развивать танцевальные навыки детей.  Развивать 
творческую активность.  

Побуждать к придумыванию элементов танца.  

 

 
Иллюстрация и портрет 

Звукозапись 

Картинка 

 

Кошка 

 
 

 

Бубен 
 

3 Вход на занятие «Ходим - бегаем»  Е. Тиличеева. Развивать навык двигаться естественно и выразительно в соответствии с рит-  
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Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Игра на ДМИ 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
«Моряк» С. Майкапар 

 

«Сорока» русск. нар.потешка. 
 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 

 
«Молодой солдат» В. Красевой 

 

«Игра в бубен» 
 

Пляска «Краковяк» 

мом в музыке. 
Развивать музыкальную память. Беседовать о содержании пъесы, средствах 

выразительности и об инструменте исполнения. 

Обучать правильно брать дыхание во время исполнения распева. 
Воспитывать интерес к совместному исполнению.  

Вызвать эмоциональный отклик на песню лирического характера. Побуждать 

подпевать активнее. 
Сравнивать две песни, различные по характеру.  

 Работать над дикцией. Разучивать текст песни. 

Повторить игру. Формировать умение взаимодействовать в коллективе.  
Формировать навык петь и танцевать одновременно. 

Развивать координацию движений. Повторить танец. Следить за осанкой . 

 
Иллюстрация и портрет 

Звукозапись 

Картинка 
 

Кошка 

 
 

 

Бубен 
 

 

 
 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально- ритмические движения 

«Ходим - бегаем»  Е. Тиличеева. 

 
«Моряк» С. Майкапар 

 

«Сорока» русск. нар.потешка. 
 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 

 
«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 

 

«Молодой солдат» В. Красевой 
«Игра в бубен» 

 

Пляска «Краковяк» 

Обучать выразительному исполнению движений. Развивать умение самостоя-

тельно сменять движения. 
Воспитывать желание самостоятельно рассказывать об особенностях произве-

дения.   

Обучать естественному пению. Развивать звуко высотный слух и музыкальную 
память. 

Работать над  четкой  дикцией. Обучать передавать в пении ласковые интона-

ции песни. 
Знакомить детей с новой песней к 8 марта. 

Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 

Обучать петь без выкриков, дружно. 
Формировать динамический слух. Играть самостоятельно, исполняя песню с 

хорошей дикцией. 

Развивать навык танцевать  в коллективе. Сложные элементы танца отрабаты-

вать без музыки. 

 

 
Иллюстрация и портрет 

Звукозапись 

Картинка 
 

Кошка 

 
 

 

 
Бубен 

 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

 

Распев 
Пение 

 

 
 

 
 

Игра на ДМИ 

Музыкально- ритмические движения 
 

«Ходим - бегаем»  Е. Тиличеева. 

 

«Моряк» С. Майкапар 
 

 

«Птенчики»  Е. Тиличеева. (муз. букварь) 
«Пирожки»  А. Филиппенко. 

 

«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 
 

«Молодой солдат» В. Красевой 
 

«Игра в бубен» 

 
Пляска «Краковяк» 

Повторить вход на занятие.   Побуждать к четкому и синхронному выполнению 

движений. 

Обучать определять жанр, темп и характер произведения. Обучать рассказывать 
самостоятельно о содержании  и ее особенностях. 

Развивать навык пения в коллективе, дружно. 

Знакомить с новой песней.  Беседовать о ее содержании. Отдельно работать над 
движениями «печем  пирожки» . 

Обучать петь, передавая  настроение песни. Обучать правильно, брать дыхание 

в пении. 
Развивать умение двигаться ритмично под динамичную  музыку в движении 

«марш». 
Воспитывать желание уступать друг другу лидерство в игре. 

Повторить танец в парах. Формировать умение двигаться легко и ритмично, 

соблюдая дистанцию. Сложные фигуры танца отработать индивидуально. 

 

 

Иллюстрация и портрет 
Звукозапись 

 

Картинка 
 

 

 
 

 
 

Бубен 

 

6 Вход на занятие 

 

Слушание 
Распев 

 

Пение 

«Марш»  Е. Тиличеева. 

 

«Вариация»  В. Моцарт 
«Птенчики»  Е. Тиличеева. (муз. букварь) 

 

«Пирожки»  А. Филиппенко. 

Формировать навык движения маршем. Развивать ритм в движении.  

Развивать устойчивое слуховое внимание и муз. память. 

Работать над дикцией. Обучать петь точнее по интонации. Использовать прием 
опевания и сольного исполнения. 

Добиваться пения естественным голосом без напряжения. 

Побуждать к подпеванию . Разучивать текст песни. 

 

 

Иллюстрация  
Портрет В. Моцарта 

Звукозапись 
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Игра на ДМИ 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 

 

«Молодой солдат» В. Красевой 
 

 

Оркестр «Во кузнице» русск. нар песня 
 

Пляска «Краковяк» 

Развивать муз.  мелодическую память. Повторить текст песни. Обучать петь 
эмоционально, проникновенно. 

Формировать умение взаимодействовать в коллективе.  

Развивать четкую ориентацию в пространстве. Маршировать на месте во время 
звучания проигрыша. 

Знакомить с новым оркестром и его оркестровкой. Обучать играть в две группы 

инструментов. 
Развивать навык , двигаться плавно, легко и пластично. 

Формировать двигательную память. Проверить самостоятельное  

 
 

 

 
 

 

Бубен 
Маракасы 

Трещетки 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Вход на занятие 
 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Игра на ДМИ 

 
Музыкально- ритмические движения 

«Марш»  Е. Тиличеева. 
 

«Вариация»  В. Моцарт 
 

«Птенчики»  Е. Тиличеева. (муз. букварь) 

 
«Пирожки»  А. Филиппенко. 

 

«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 
«Молодой солдат» В. Красевой 

Оркестр «Во кузнице» русск. нар песня 

 
Пляска «Застучали ножки» 

Обучать правильной осанке и ритмичности  во время движения «марш». 
Обогащать слушательский опыт и словарный запас детей. Беседа о смене 

настроения в музыке. 
Формировать голос детей. Обучать правильно брать дыхание во время пения. 

Использовать  «Цветок»- дыхательное упражнение. 

Обучать петь, передавая  спокойное настроение песни. Воспитывать интерес к 
дружному совместному исполнению. 

Повторить песенку, побуждая к более точному интонированию. 

Добиваться эмоционального исполнения. Работать над дикцией. 
Развивать динамическое восприятие. Знакомить с различными способами звуко 

извлечения на ДМИ. 

Развивать больше  пластичности в элементах. Использовать индивидуальный 
подход. 

 
 

Иллюстрация  
Портрет В. Моцарта 

Звукозапись 

 
 

 

 
 

Бубен 

Маракасы 
Трещетки 

 

2 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально- ритмические движения 

«Марш»  Е. Тиличеева. 

 
«Вариация»  В. Моцарт 

 

«Птенчики»  Е. Тиличеева. (муз. букварь) 
 

«Пирожки»  А. Филиппенко. 

 
«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 

 

«Молодой солдат» В. Красевой 
Оркестр «Во кузнице» русск. нар песня 

 

Пляска «Застучали ножки 

Формировать навык движения под музыку , соблюдая дистанцию и подчиняясь 

ритму  в музыке. 
Обогащать музыкальный кругозор детей. Знакомить с образцами мировой му-

зыки. Уяснить характер  произведения. 

Развивать звуко высотный слух. Развивать навык чистого интонирования. 
Повторить песенку, разучить ее текст. Добиваться напевности и естественности 

звучания голоса.  

Работать над дикцией. Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 
Разучит текст песни к 8 марта. 

Выражать пением веселый характер песни. 

Развивать навыки игры на ДМИ. Разделить оркестр на две партии по группам 
инструментов. 

Формировать навык петь и танцевать одновременно. Обучать четкой смене 

движений. Развивать певческий голос и навык напевного исполнения. 

 

 
Иллюстрация  

Портрет В. Моцарта 

Звукозапись 
 

 

 
 

 

 
Бубен 

Маракасы 

Трещетки 
 

 

3 Вход на занятие 

 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 

«Марш»  Е. Тиличеева. 

 

«Вариация»  В. Моцарт 

 
«Птенчики»  Е. Тиличеева. (муз. букварь) 

 

«Пирожки»  А. Филиппенко. 
 

«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 

 

Обучать правильной постановке рук и ног. Развивать навык двигаться есте-

ственно, в соответствии с ритмом в музыке.  

Формировать хороший музыкальный вкус и память. Беседовать о содержании 

произведения и средствах выразительности. 
Повторить распев. Использовать приемы сольного исплнения и пения акапелло. 

Обучать правильно брать дыхание во время исполнения песни. 

Работать над дикцией.  
Обучать петь не громко и с хорошей дикцией. Формировать умение взаимодей-

ствовать в коллективе.  

Добиваться дружного исполнения. Разучит движение  по кругу, 

 

 

Иллюстрация  

Портрет В. Моцарта 
Звукозапись 
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Игра на ДМИ 

 
Музыкально- ритмические движения 

«Молодой солдат» В. Красевой 
 

Оркестр «Во кузнице» русск. нар песня 

 
Пляска «Застучали ножки» 

«прямой галоп» , по окончании песни.  
Повторить ритмический рисунок и запоминать оркестровку в исполнении ор-

кестра. 

Развивать умение петь и танцевать одновременно. Воспитывать желание вы-
полнять движения выразительно и синхронно. 

Бубен 
Маракасы 

Трещетки 

 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 
 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Мама – первое слово» 

 

«Зайка» Ритмическая мозаика И. Бурени-
на 

 

«Цок,цок,лошадка» Е. Тиличеева. 
 

Песня «Поздравляем бабушку» М. Кар-
тушиной. 

 

«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 
 

«Птичий двор»  «Ритмическая мозаика» 

И.Буренина 
«Плюшевый медвежонок» И. Буренина 

Обучать правильной осанке во время движения в колонне с предметом. 

Воспитывать желание внимательно слушать и  самостоятельно рассказывать о 

содержании песни. 
Обучать естественному пению. Работать над  правильной дикцией. 

Разучивать новую песню к празднику. Побуждать подпевать и разучивать 

текст. 
Повторить песенку. Петь чисто интонируя мелодию , с хорошей дикцией. 

Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  
Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 

Обучать выполнять движения по показу взрослого. 

Развивать ритмичность и синхронность в их исполнении. 
Формировать навык чистого произношения звука «Р» 

Звукозапись 

Цветы 

игрушка заяц. 
 

Иллюстрация 

 
 

 
 

 

 
Маска Петушка 

Звукозапись 

Плюшевый медведь 
 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

 

Музыкальные игра 
 

Музыкально - ритмические движения 

«Мама – первое слово» 

 

«Зайка» Ритмическая мозаика И. Бурени-
на 

 

«Цок,цок,лошадка» Е. Тиличеева. 
 

Песня «Поздравляем бабушку» М. Кар-

тушиной. 
 

«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 

 
 

«Птичий двор»  «Ритмическая мозаика» 

И.Буренина 
«Плюшевый медвежонок» И. Буренина 

«Застучали ножки» парная пляска. 

Развивать чувство ритма в движении. Движения выполнять плавно не спеша по 

показу воспитателя. 

Воспитывать интерес к беседам о содержании и характере музыки. Формиро-
вать ответы на вопрос - какой зайчик? 

Развивать звуковысотный и динамический слух. Формировать певческий голос. 

Формировать навык петь с хорошей дикцией. Разучить текст песенки и мело-
дию совместно с воспитателем. 

Обучать петь, передавая ее настроение. 

Петь песню естественным голосом без выкриков. Ласково и нежно. Обучать 
правильно брать дыхание в пении. 

Показать детям ход новой игры. Разучить  движения в игре. 

Формировать динамический слух и хорошую реакцию. 
Развивать желание  двигаться ритмично вместе со всеми детьми. 

Добиваться пения естественным голосом без напряжения. Повторить движения 

, добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

Звукозапись 

Цветы 

Игрушка заяц. 
 

Иллюстрация 

 
 

 

 
 

 

  
Маска Петушка 

 

Плюшевый медведь 
Звукозаписи 

6 Вход на занятие 
Слушание 

Распев 

Пение 

 

 

 
 

Музыкальные игра 

Музыкально- ритмические движения 

«Мама – первое слово» 
«Зайка» Ритмическая мозаика И. Бурени-

на 

«Цок,цок,лошадка» Е. Тиличеева. 

Песня «Поздравляем бабушку» М. Кар-

тушиной. 

 
«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 

«Птичий двор»  «Ритмическая мозаика» 

И.Буренина 
«Плюшевый медвежонок» И. Буренина 

Повторить выход в полукруг с цветами к 8  марта. 
Побуждать к самостоятельным высказываниям о содержании и характере пе-

сенки. 

Развивать исполнительские умения петь слаженно и интонационно чисто. 

Обучать правильно брать дыхание во время исполнения песни. 

Обучать петь не громко и с хорошей дикцией.  

Формировать умение взаимодействовать в коллективе. Добиваться дружного и 
ритмичного исполнения движений. 

Мимикой и жестами передавая характер персонажей. 

Развивать динамическое восприятие. Петь с хорошей дикцией. 
Развивать навык петь и танцевать одновременно. 

Звукозапись 
Цветы 

Игрушка заяц. 

Иллюстрация 

 

 

 
Маска Петушка 

 

Плюшевый медведь 
Звукозаписи 

7 Вход на занятие 

 

«Мама – первое слово» 

 

Обучать правильной осанке во время движения в полукруг с предметом. По-

вторить выход в полукруг с цветами к 8  марта. 

Звукозапись 

Цветы 
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Слушание 
 

Распев 

Пение 
 

 

 
 

Музыкальные игры 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

«Зайка» Ритмическая мозаика И. Бурени-
на 

 

«Цок,цок,лошадка» Е. Тиличеева. 
Песня «Поздравляем бабушку» М. Кар-

тушиной. 

 
«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 

 

 
«Птичий двор»  «Ритмическая мозаика» 

И.Буренина 

«Плюшевый медвежонок» И. Буренина 
«Застучали ножки» парная пляска. 

Развивать музыкальную память. Определить характер пьесы и ее  темп. 
Развивать певческий голос и чистую интонацию. 

Обучать естественному пению. Повторить песенку, передавая праздничное 

настроение. 
Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  

Формировать умение точно интонировать звуки. Развивать динамику в испол-

нении песни. 
Разучить и запомнить последовательность движений в игре. 

Обучать чётко, выполнять движения по показу воспитателя. Формировать уме-

ние двигаться ритмично и слаженно. 
Развивать навык петь и танцевать одновременно. 

 Воспитывать интерес к совместным музыкально -  ритмическим движениям 

под музыку. 

Игрушка заяц. 
 

Иллюстрация 

 
 

 

 
 

 

  
Маска Петушка 

 

Плюшевый медведь 
Звукозаписи 

8 Вход на занятие 

 
Слушание 

Распев 

Пение 
 

 

 
Музыкальные игры 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Мама – первое слово» 

«Зайка» Ритмическая мозаика И. Бурени-
на 

«Цок,цок,лошадка» Е. Тиличеева. 

 
Песня «Поздравляем бабушку» М. Кар-

тушиной. 

 
«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 

 

«Птичий двор»  «Ритмическая мозаика» 
И.Буренина 

«Плюшевый медвежонок» И. Буренина 

«Застучали ножки» парная пляска. 

Развивать умение строиться в полукруг самостоятельно. 

Беседы о содержании и характере слушания. 
Развивать умение петь отрывистые звуки. Формировать певческий голос и 

музыкальный слух. 

Побуждать к самостоятельному исполнению. Передавать в пении праздничное 
настроение. 

Развивать  навык протяжного звучания голоса. Использовать способ сольного 

исполнения и исполнения «а капелла». 
Повторять движения добиваясь пластичности в исполнении. 

Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 

Формировать динамический слух и хорошую реакцию. Обучать высоко подни-
мать коленки во время ходьбы в игре. 

Развивать коммуникативные способности. 

Добиваться пения естественным голосом без напряжения. Повторить движения 

пляски, добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

Звукозапись 

Цветы 
Игрушка заяц. 

 

Иллюстрация 
 

 

 
Маска Петушка 

 

 
 

Плюшевый медведь 

Звукозаписи 

М
А

Р
Т

 

1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Игра на ДМИ 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Мама – первое слово» 

 

«Зайка» Ритмическая мозаика И. Бурени-
на 

 

«Цок,цок,лошадка» Е. Тиличеева. 
 

Песня «Поздравляем бабушку» М. Кар-

тушиной. 
 

«Очень любим мамочку» Т. Бокач. 
 

«Птичий двор»  «Ритмическая мозаика» 

И.Буренина«Плюшевый медвежонок» И. 
Буренина«Застучали ножки» пляска. 

Обучать правильной осанке и ритмичности  во время движения в кругу с цве-

тами. Обучать строить полукруг. 

Обогащать слушательский опыт и словарный запас детей. Беседа о смене 
настроения в музыке. 

Формировать голос детей. Обучать правильно брать дыхание во время пения. 

Использовать  «Цветок»- дыхательное упражнение. 
Обучать петь, передавая  праздничное настроение песни. Воспитывать интерес 

к дружному совместному исполнению. 

Повторить песенку, побуждая к более точному интонированию. 
Добиваться эмоционального исполнения. Работать над дикцией. 

Развивать динамическое восприятие. Осваивать различные способы звукоиз-
влечения на ДМИ. 

Развивать больше  пластичности в элементах. Использовать индивидуальный 

подход. 

 

 

Иллюстрация  
Портрет В. Моцарта 

Звукозапись 

 
 

 

 
 

Бубен 
Маракасы 

Трещетки 

 

2 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 

«Ладошки» латышская полька в обр. 

Т.Суворовой 

 
«Неаполитанская песенка» П. Чайковский 

 

«Цыплята» А.Филиппенко. 

Формировать навык движения под музыку , подчиняясь ритму  в музыке. 

Обогащать музыкальный кругозор детей. Знакомить с образцами мировой му-

зыки. Уяснить характер  произведения. 
Развивать звуко высотный слух. Развивать навык чистого интонирования. 

Знакомить с новой песней. Обучать внимательному прослушиванию исполне-

ния взрослым. 

 

 

Звукозапись 
Портрет композитора 

Картинка с цыплятами 
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Пение 
 

Игра на ДМИ 

 
Музыкально- ритмические движения 

 
«Зима прошла» Н. Метлова 

«Ах.ты,береза» русск нар. Мел.  

в обр. М Раухвергера. 
«Пчелки» Е.Жезнова. 

Развивать умение и  навыки игры на ДМИ.  
Разделить оркестр на две партии по группам инструментов. 

Обучать  ритмичности в исполнении упражнения и четкой смене движений. 

 
 

Бубен 

Маракасы 
Звукозапись 

3 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 
 

 

Игра на ДМИ 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Ладошки» латышская полька в обр. 

Т.Суворовой 

 
«Неаполитанская песенка» П. Чайковский 

 

«Цыплята» А.Филиппенко. 
 

«Зима прошла» Н. Метлова 
 

 

 
«Ах.ты,береза» русск нар. Мел.  

в обр. М Раухвергера. 

«Пчелки» Е.Жезнова. 

Обучать правильной постановке рук и ног. Развивать навык двигаться есте-

ственно, в соответствии с ритмом в музыке.  

Формировать хороший музыкальный вкус и память. Беседовать о содержании 
произведения и средствах выразительности. 

Повторить распев.  

Использовать приемы сольного исплнения и пения «а капелла». 
Обучать правильно брать дыхание во время исполнения песни. 

Работать над дикцией.  
Обучать петь не громко и с хорошей дикцией. Формировать умение взаимодей-

ствовать в коллективе.  

Повторить ритмический рисунок и запоминать оркестровку в исполнении ор-
кестра. 

Добиваться дружного выполнения движений в упражнении. Воспитывать же-

лание выполнять движения выразительно и синхронно. 

 

 

Звукозапись 
Портрет композитора 

Картинка с цыплятами 

 
 

 
 

 

Бубен 
Маракасы 

 

Звукозапись 

4 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально- ритмические движения 

«Ладошки» латышская полька в обр. 
Т.Суворовой 

 

«Неаполитанская песенка» П. Чайковский 
 

«Цыплята» А.Филиппенко. 

 
«Зима прошла» Н. Метлова 

 

«Мишкин оркестр» М.Ю. Картушина. 
«Ах.ты,береза» русск нар. Мел.  

в обр. М Раухвергера. 

«Пчелки» Е.Жезнова. 

Воспитывать интерес к музыкально – ритмическим движениям. Обучать пра-
вильной осанке во время движения . 

Воспитывать желание внимательно слушать и  самостоятельно рассказывать о 

содержании песни. 
Обучать естественному пению. Работать над  правильной дикцией. 

Побуждать подпевать и разучивать текст. Использовать приемы сольмизации. 

Знакомить с новой песенкой.  Внимательно слушать исполнение взрослым с 
хорошей дикцией. 

Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  

Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 
Развивать ритмичность и синхронность в их исполнении. 

Показать различные способы звуко извлечения на ДМИ. 

 
 

Звукозапись 

Портрет композитора 
Картинка с цыплятами 

 

 
 

 

 
 

Бубен 

Маракасы 
Звукозапись 

5 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 

 

 

 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально - ритмические движения 

«Ладошки» латышская полька в обр. 

Т.Суворовой 
 

«Неаполитанская песенка» П. Чайковский 

 
«Цыплята» А.Филиппенко. 

 

«Зима прошла» Н. Метлова 

 

«Мишкин оркестр» М.Ю. Картушина. 

 
 

«Ах.ты,береза» русск нар. Мел.  

в обр. М Раухвергера. 
«Пчелки» Е.Жезнова. 

Развивать чувство ритма в движении. Движения выполнять плавно не спеша , 

соблюдая дистанцию. 
Воспитывать интерес к беседам о содержании и характере музыки. Называют 

произведение. 

Развивать звуковысотный и динамический слух. Формировать певческий голос. 
Повторить текст песенки и мелодию совместно с воспитателем. 

Обучать петь, передавая ее настроение. 

Петь песню естественным голосом без выкриков.  

Обучать правильно брать дыхание в пении. 

 

Исполнить оркестр самостоятельно с чувством ритма и хорошим навыком игры 
на ДМИ . 

Развивать желание  двигаться ритмично вместе со всеми детьми. 

Повторить движения , добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

 

 
Звукозапись 

Портрет композитора 

Картинка с цыплятами 
 

 

 

 

 

 
Бубен 

Маракасы 

Звукозапись 

6 Вход на занятие 

 

«Делай как я»,  англ. нар мел в обр. 

Т.Суворовой 

Разучить новое упражнение на выход . 

Самостоятельно соблюдать дистанцию. 
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Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

Музыкально- ритмические движения 

 
«Марш деревянных солдатиков» П. Чай-

ковский 

 
«Цыплята» А.Филиппенко. 

 

«Зима прошла» Н. Метлова 
«Мишкин оркестр»М.Ю. Картушина. 

 «Пчелки» Е.Жезнова. 

«Солнышко – ярче нам свети» Е. Тиличе-
ева. 

Расширять музыкальный кругозор. 
Знакомить с «Детским альбомом» П. Чайковского 

Развивать исполнительские умения петь слаженно интонационно чисто. 

Обучать правильно брать дыхание во время исполнения песни. 
Обучать петь не громко и с хорошей дикцией.  

Формировать умение взаимодействовать в коллективе. Добиваться дружного и 

ритмичного исполнения движений. 
Мимикой и жестами передавая характер персонажей. 

Знакомить с новым хороводом. 

Развивать навык петь и танцевать одновременно. 

Звукозапись 
Портрет композитора 

Картинка с цыплятами 

 
 

 

 
Звукозапись 

7  

Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
 

Музыкальные игры 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

 

«Делай как я»,  англ. нар мел в обр. 
Т.Суворовой 

 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чай-
ковский 

 

«Петушок» р.н.пес в обр. С.Железнова. 
 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева  

 
«Мишкин оркестр» М.Ю. Картушина. 

 

 
«Поймай птичку» М. Ю. Картушина. 

«Солнышко – ярче нам свети» Е. Тиличе-

ева. 

 

Обучать правильной осанке во время движения в кругу. 
 

 Развивать музыкальную память. Определить характер пьесы и ее  темп. 

Развивать певческий голос и чистую интонацию. 
Обучать естественному пению.. 

Знакомить детей с новой песенкой. Определять ее характер и темп. 

Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  
Формировать умение точно интонировать звуки. Развивать динамику в испол-

нении песни. 

Разучить и запомнить последовательность движений в игре. 
Обучать чётко, выполнять движения по показу воспитателя. Формировать уме-

ние двигаться ритмично и слаженно. 

Развивать навык петь и танцевать одновременно. 
Воспитывать интерес к совместным музыкально -  ритмическим движениям под 

музыку. 

 

Следить за ровностью круга и дистанцией в хороводе. 

 

 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация 

 

 
 

 

8  

Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 
 

Музыкальные игры 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 

 

«Делай как я»,  англ. нар мел в обр. 

Т.Суворовой 
 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чай-

ковский 
 

«Петушок» р.н.пес в обр. С.Железнова. 

 
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева  

 
«Мишкин оркестр» М.Ю. Картушина. 

 

 
«Поймай птичку» М. Ю. Картушина. 

 

«Солнышко – ярче нам свети» Е. Тиличе-
ева. 

 

Развивать умение строиться в круг самостоятельно. 

 
Развивать музыкальную память. 

Беседы о содержании и характере слушания. 

Развивать умение петь отрывистые  и продолговатые звуки. Формировать пев-
ческий голос и музыкальный слух. 

Побуждать к самостоятельному исполнению. Передавать в пении праздничное 

настроение. 
Развивать  навык протяжного звучания голоса. Использовать способ сольного 

исполнения и исполнения « а капелла». 
 

Повторять движения добиваясь пластичности в исполнении. 

Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 
Формировать динамический слух и хорошую реакцию.  

Развивать коммуникативные способности. 

Добиваться пения естественным голосом без напряжения. Повторить движения  
 

хоровода , добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

 

 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация 

А П Р Е Л Ь
 1 Вход на занятие 

 

«Делай как я»,  англ. нар мел в обр. 

Т.Суворовой 

Обучать правильной осанке и ритмичности  во время движения. Обучать само-

стоятельно строить полукруг. 
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Слушание 
 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкальная игра 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
«Марш деревянных солдатиков» П. Чай-

ковский 

 
 

«Петушок» р.н.пес в обр. С.Железнова. 

 
«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева  

 

«Мишкин оркестр» М.Ю. Картушина. 
 

«Поймай птичку» М. Ю. Картушина. 

 
«Солнышко – ярче нам свети» Е. Тиличе-

ева. 

Обогащать слушательский опыт и словарный запас детей.  
Беседа о средствах музыкальной выразительности в музыке и инструменте 

исполнения. 

Формировать голос детей. Обучать правильно брать дыхание во время пения. 
Использовать  «Цветок»- дыхательное упражнение. 

Воспитывать интерес к дружному совместному исполнению. 

Повторить песенку, побуждая к более точному интонированию. 
Добиваться эмоционального исполнения. Работать над дикцией. 

Развивать динамическое восприятие.  

Развивать больше  пластичности в элементах.  
Использовать индивидуальный подход. 

Повторить текст песенки для хоровода. 

Воспитывать желание танцевать в коллективе. 

Портрет  композитора 
Звукозапись 

 

Петушок 
 

 

 
 

 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкальная игра 

Музыкально- ритмические движения 

 

«Делай как я»,  англ. нар мел в обр. 
Т.Суворовой 

 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чай-
ковский 

 

«Петушок» р.н.пес в обр. С.Железнова. 
 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева  

 
«Мишкин оркестр» М.Ю. Картушина. 

 

«Поймай птичку» М. Ю. Картушина. 

 

«Солнышко – ярче нам свети» Е. Тиличе-

ева. 

Формировать навык движения под музыку , подчиняясь ритму  в музыке. Доби-
ваться синхронности в исполнении. 

Обогащать музыкальный кругозор детей. Знакомить с образцами мировой му-

зыки. Уяснить характер  произведения и его темп. 
Развивать звуко высотный слух. Развивать навык чистого интонирования. 

Повторить текст знакомой песни.  

Обучать передавать настроение песни во время исполнения. 
Использовать прием сольного пения, для запоминания мелодии и текста песни. 

Обучать  ритмичности в исполнении упражнения и четкой смене движений. 

Повторить хоровод. Обучать четкой смене движений. 

 
 

Звукозапись 

Портрет композитора 
Петушок 

 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 
 

 

Музыкальная игра 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Делай как я»,  англ. нар мел в обр. 
Т.Суворовой 

 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чай-
ковский 

 

«Петушок» р.н.пес в обр. С.Железнова. 
 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева  
 

«Мишкин оркестр» М.Ю. Картушина. 

 
 

«Поймай птичку» М. Ю. Картушина. 

 
«Солнышко – ярче нам свети» Е. Тиличе-

ева. 

Обучать правильной постановке рук и ног. Развивать навык двигаться есте-
ственно, в соответствии с ритмом в музыке.  

Формировать хороший музыкальный вкус и память. Беседовать о содержании 

произведения и средствах выразительности. 
Повторить распев. Обучать петь точно по интонации. 

Использовать приемы сольного исплнения и пения «а капелла». 

Обучать упражнениям на дыхание. 
Обучать петь не громко и с хорошей дикцией. Формировать умение взаимодей-

ствовать в коллективе.  
Повторить песню. Обучать передавать настроение песни в пении. 

 

Добиваться дружного выполнения движений в игре. Играть самостоятельно без 
подсказок. 

Воспитывать желание выполнять движения выразительно и синхронно. 

 
 

Звукозапись 

Портрет композитора 
 

Петушок 

 
 

 
 

 

 

4 Вход на занятие 

 

«Марш» Е.Тиличеева 

 

Закреплять навык движения «марш». Воспитывать интерес к музыкально – 

ритмическим движениям.  
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Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Игра на ДМИ 
Музыкально- ритмические движения 

 
«Камаринская» П. Чайковский 

 

«Птицы и птенчики» Е. Тиличеева. 
 

«Чижик» Э. Разумовой. 

 
 

 

«Во поле береза стояла» Оркестр 
 

«Мы с тобой» Т. Суворова 

Обучать правильной осанке во время движения. 
Воспитывать желание внимательно слушать и  самостоятельно рассказывать о 

характере пьесы. 

Обучать различать звуки по высоте. Разучить текст песни.  
Работать над  правильной дикцией. 

Знакомить с новой песней весеннего репертуара. Побуждать подпевать и разу-

чивать текст. Использовать приемы сольмизации. 
Внимательно слушать исполнение взрослым с хорошей дикцией. 

Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 

Развивать ритмичность и синхронность в их исполнении. 
Показать различные способы звукоизвлечения на ДМИ. 

Разучивать новый парный танец.  

Побуждать подражать пластике взрослых. 

 
Звукозапись 

 

Иллюстрация  
 

 

 
 

 

Ложки деревянные 
Бубен 

Маракасы 

Видеозапись 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Игра на ДМИ 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

«Марш» Е.Тиличеева 

 

«Камаринская» П. Чайковский 
 

«Птицы и птенчики» Е. Тиличеева. 

 
«Чижик»  

Э. Разумовой. 

 
 

«Во поле береза стояла» Оркестр 

 
«Мы с тобой» Т. Суворова 

 

Развивать чувство ритма в движении. Движения выполнять не спеша , соблю-

дая дистанцию. 

Воспитывать интерес к беседам о содержании и характере музыки. Называют 
произведение. 

Развивать звуковысотный и динамический слух. Формировать певческий голос. 

Повторить текст песенки и мелодию совместно с воспитателем. 
Обучать петь, передавая ее настроение. 

Петь песню естественным голосом без выкриков.  

Обучать правильно брать дыхание в пении. 
Исполнить оркестр самостоятельно с чувством ритма и хорошим навыком игры 

на ДМИ . 

Развивать желание  двигаться ритмично вместе со всеми детьми. 
Повторить движения , добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

 

 

Звукозапись 
 

Иллюстрация  

 
 

 

 
 

Ложки деревянные 

Бубен 
Маракасы 

Видеозапись 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально- ритмические движения 

«Марш» Е.Тиличеева 

 
«Камаринская» П. Чайковский 

 

«Птицы и птенчики» Е. Тиличеева. 
 

«Чижик» Э. Разумовой. 

 
«Во поле береза стояла» Оркестр 

 

«Мы с тобой» Т. Суворова 

Обучать самостоятельно маршировать,соблюдать дистанцию. 

 
Расширять музыкальный кругозор. 

Знакомить с «Детским альбомом» П. Чайковского 

Развивать исполнительские умения петь слаженно интонационно чисто. 
Обучать правильно брать дыхание во время исполнения песни. 

Обучать петь не громко и с хорошей дикцией.  

Формировать умение взаимодействовать в коллективе. Добиваться дружного и 
ритмичного исполнения оркестра. 

Обучать мимикой и жестами передавать характер танца. 

Развивать навык петь и танцевать одновременно. 

 

 
Звукозапись 

 

Иллюстация 
 

 

 
Ложки деревянные 

Бубен 

Маракасы 
Видеозапись 

7  

Вход на занятие 

 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 

 

«Марш» Е.Тиличеева 

 

«Камаринская» П. Чайковский 

 
«Птицы и птенчики» Е. Тиличеева. 

 

«Мишка» М. Картушиной 
 

«Чижик» Э. Разумовой. 

 

 

Обучать правильной осанке во время движения маршем по кругу. 

 

 Развивать музыкальную память. Определить характер пьесы и ее  темп. 

Развивать певческий голос и чистую интонацию. 
Обучать естественному пению. 

Знакомить детей с новой песенкой. Определять ее характер и темп. 

Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  
Формировать умение точно интонировать звуки. Развивать динамику в испол-

нении песни. 

Разучить и запомнить последовательность движений в игре. 

 

 

Звукозапись 

 

Иллюстрация  
 

 

Мишка 
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Музыкальные игры 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

 
«Мы в лесу гуляли» М Картушиной. 

 

 
«Мы с тобой» Т. Суворова 

Обучать чётко, выполнять движения по показу воспитателя. Формировать уме-
ние двигаться ритмично и слаженно. 

Развивать навык петь и танцевать одновременно. 

Воспитывать интерес к совместным музыкально -  ритмическим движениям под 
музыку. 

Следить за ровностью круга и дистанцией в хороводе. 

 
 

Маска волка 

 

8  

Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 
Пение 

 

 
 

 

 
Музыкальные игры 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

  

«Марш» Е.Тиличеева 
 

«Камаринская» П. Чайковский 

 
«Птицы и птенчики» Е. Тиличеева. 

 
«Мишка» М. Картушиной 

 

 
 

«Чижик» Э. Разумовой. 

 
«Мы в лесу гуляли» М Картушиной. 

 

 
«Мы с тобой» Т. Суворова 

 

Развивать умение строиться в круг самостоятельно. Обучать соблюдать дистан-
цию во время марша. 

Развивать музыкальную память. 

Беседы о содержании и характере слушания. 
Развивать умение петь отрывистые  и продолговатые звуки. Формировать пев-

ческий голос и музыкальный слух. 
Побуждать к самостоятельному исполнению. Передавать в пении  настроение. 

Развивать  навык протяжного звучания голоса. Использовать способ сольного 

исполнения и исполнения « а капелла». 
Повторить песенку ,добавть жесты к ней. 

Повторять движения добиваясь пластичности в исполнении. 

Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 
Формировать динамический слух и хорошую реакцию.  

Развивать коммуникативные способности. 

Добиваться пения естественным голосом без напряжения. Повторить движения 
танца , добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

 

 
 

Звукозапись 

 
Иллюстрация  

 
Мишка 

 

 
 

 

 
Маска волка 

 

 
 

М
А

Й
 

1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
Игра на ДМИ 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

«Еду-еду к бабе, к деду…» русск.нар 

потешка под музыку. 

муз. П. Чайковского; «Итальянская поль-
ка», 

 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасе-
вой, сл. Н. Френкель 

«Гуси», рус. нар. песня;  

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 
народные. 

«Колокольчики» В. Моцарт 

 
 

Пляска «У меня, у тебя» Е.Железнова 

Воспитывать желание выполнять дружно муз. ритм. движения. Обучать выпол-

нять движения в соответствии с текстом песни. 

Обогащать слушательский опыт и словарный запас детей. 
Беседа о средствах выразительности  в музыке. 

Знакомить с новым распевом. Обучать правильно, брать дыхание во время 

пения.  
Развивать певческий голос и музыкальный слух.  

Воспитывать интерес к совместному исполнению песен. 

Знакомить с новой песней. Беседовать о ее содержании. 
Развивать ритмичность и навык игры в колокольчик. 

Воспитывать интерес к совместной игре со сверстниками. Развивать коммуни-

кативные способности. 
Знакомить с новым парным танцем.  

Развивать двигательную память.  

Следить за постановкой рук и ног.   
Работать над ритмом и пластикой. 

 

 

Иллюстрация и портрет 
Звукозапись 

Зайка 

 
Гуси 

 

 
Колокольчики 

 

 

2   Вход на занятие 

 

Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Игра на ДМИ 

«Еду-еду к бабе, к деду…» русск.нар 

потешка под музыку. 

муз. П. Чайковского; «Итальянская поль-

ка», 

 
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасе-

вой, сл. Н. Френкель 

«Гуси», рус. нар. песня;  
«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные. 

 

Обучать четкой смене движений. Развивать чувство ритма. Формировать навык 

движения под музыку с учетом ритма . 

Обогащать музыкальный кругозор детей. Знакомить с образцами мировой  

классической музыки. Давать характеристики пьесе. 

Разучить текст потешки.  Развивать певческий голос и звуко высотный слух. 
Развивать навык чистого интонирования. 

Побуждать к подпеванию. Разучить  текст куплетов и припева в песне. Доби-

ваться дружного исполнения. 
Работать над дикцией. Обучать выражать пением, веселый характер песни.  

Воспитывать интерес к игре и дружному  исполнению песенки. 

Следить за ровностью круга. Развивать танцевальные навыки детей.  Развивать 

 

 

Иллюстрация и портрет 

Звукозапись 

Картинка 
 

 

 
 

 

ДМИ 
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Музыкально- ритмические движения «Колокольчики» В. Моцарт 
Пляска «У меня, у тебя» Е.Железнова 

творческую активность.  
Побуждать к придумыванию элементов танца.  

3 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Игра на ДМИ 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

«Еду-еду к бабе, к деду…» русск.нар 

потешка под музыку. 

муз. П. Чайковского; «Итальянская поль-
ка», 

 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасе-
вой, сл. Н. Френкель 

«Гуси», рус. нар. песня;  

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 
народные. 

«Колокольчики» В. Моцарт 
 

 

Пляска «У меня, у тебя» Е.Железнова 

Развивать навык двигаться естественно и выразительно в соответствии с рит-

мом в музыке. 

Развивать музыкальную память. Беседовать о содержании пъесы, средствах 
выразительности и об инструменте исполнения. 

Обучать правильно брать дыхание во время исполнения распева. 

Воспитывать интерес к совместному исполнению.  
Вызвать эмоциональный отклик на песню лирического характера. Побуждать 

подпевать активнее. 

Сравнивать две песни, различные по характеру.  
 Работать над дикцией. Разучивать текст песни. 

Повторить оркестр.  
Формировать умение взаимодействовать в коллективе.  

Формировать навык петь и танцевать одновременно. 

Развивать координацию движений. Повторить танец.  
Следить за осанкой . 

 

 

Иллюстрация и портрет 
Звукозапись 

Картинка 

 
Кошка 

 

 
 

ДМИ 
 

 

 
 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

 

Игра на ДМИ 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Еду-еду к бабе, к деду…» русск.нар 

потешка под музыку. 

муз. П. Чайковского; «Итальянская поль-
ка», 

 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасе-
вой, сл. Н. Френкель 

«Гуси», рус. нар. песня;  

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 
народные. 

 

 
«Колокольчики» В. Моцарт 

 

Пляска «У меня, у тебя» Е.Железнова 
 

Обучать выразительному исполнению движений. Развивать умение самостоя-

тельно сменять движения. 

Воспитывать желание самостоятельно рассказывать об особенностях произве-
дения.   

Обучать естественному пению. Развивать звуко высотный слух и музыкальную 

память. 
Работать над  четкой  дикцией. Обучать передавать в пении ласковые интона-

ции песни. 

Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 
Обучать петь без выкриков, дружно. 

 

Формировать динамический слух. Играть самостоятельно, исполняя оркестр 
четко и ритмично. 

Развивать навык танцевать  в коллективе. Сложные элементы танца отрабаты-

вать без музыки. 
 

 

 

Иллюстрация и портрет 
Звукозапись 

Картинка 

 
Кошка 

 

 
 

 

Колокольчики 
 

5 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

 
Распев 

Пение 

 

 

 

Игра на ДМИ 
 

Музыкально- ритмические движения 

 

«Еду-еду к бабе, к деду…» русск.нар 

потешка под музыку. 
муз. П. Чайковского; «Итальянская поль-

ка», 

 
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасе-

вой, сл. Н. Френкель 

«Гуси», рус. нар. песня;  

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные. 

 
«Колокольчики» В. Моцарт 

 

Пляска «У меня, у тебя» Е.Железнова 
 

Повторить вход на занятие.   Побуждать к четкому и синхронному выполнению 

движений. 
Обучать определять жанр, темп и характер произведения. Обучать рассказывать 

самостоятельно о содержании  и ее особенностях. 

Развивать навык пения в коллективе, дружно. 
 Беседовать о ее содержании песни. Отдельно работать над интонацией. 

Обучать петь, передавая  настроение песни. Обучать правильно, брать дыхание 

в пении. 

 

Развивать динамический слух. Соблюдать ритм и паузы в оркестре. 

Повторить танец в парах. Формировать умение двигаться легко и ритмично, 
соблюдая дистанцию. Сложные фигуры танца отработать индивидуально. 

 

 

 
Иллюстрация и портрет 

Звукозапись 

 
Картинка 

 

 

 

 

ДМИ 
 

6  

Вход на занятие 

 

прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

 

Формировать навык движения «Прыжки». 
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Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Игра на ДМИ 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

 

 
муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», 

«Котик выздоровел», муз. 

«Два кота» русская нар. Мел. 
 

«Улыбка», муз. В. Шаинского,  

сл. М. Пляцковского 
 

 

«Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, 
 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

Развивать ритм в движении.  
Развивать устойчивое слуховое внимание и муз. память. 

Работать над дикцией. Обучать петь точнее по интонации. Использовать прием 

опевания и сольного исполнения. 
Добиваться пения естественным голосом без напряжения. 

Побуждать к подпеванию . Разучивать текст песни. 

Развивать муз.  мелодическую память. Повторить текст песни. Обучать петь 
эмоционально, проникновенно. 

Формировать умение взаимодействовать в коллективе.  

Знакомить с новым оркестром и его оркестровкой. Обучать играть в две группы 
инструментов. 

Развивать навык , двигаться плавно, легко и пластично. 

Формировать двигательную память.  
 

 

Иллюстрация  
Портрет композитора 

Звукозапись 

 
 

 

 
 

 

ДМИ 

7 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально- ритмические движения 

прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 
 

муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», 

«Котик выздоровел», муз. 
«Два кота» русская нар. Мел. 

 

«Улыбка», муз. В. Шаинского,  
сл. М. Пляцковского 

 

 
«Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, 

 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

Обучать правильной осанке во время движения в кругу. 
 

 Развивать музыкальную память. Определить характер пьесы и ее  темп. 

Развивать певческий голос и чистую интонацию. 
Обучать естественному пению. 

Определять характер и темп песни. 

Добиваться напевности и естественности звучания голоса.  
Формировать умение точно интонировать звуки.  

Развивать динамику в исполнении песни. 

Разучить и запомнить последовательность ритмических рисунков в оркестре. 
Обучать чётко, выполнять движения по показу воспитателя. Формировать уме-

ние двигаться ритмично и слаженно. 

Воспитывать интерес к совместным музыкально -  ритмическим движениям под 

музыку. 

Следить за ровностью круга и дистанцией в хороводе. 

 
 

Портрет композитора 

 
Картинка 

 

 
 

 

 
ДМИ 

8 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально- ритмические движения 

прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

 
муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», 

«Котик выздоровел», муз. 

«Два кота» русская нар. Мел. 
 

«Улыбка», муз. В. Шаинского,  

сл. М. Пляцковского 
 

 
«Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, 

 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

Развивать умение строиться в круг самостоятельно. 

Обучать подпрыгивать ритмично и синхронно. 
Развивать музыкальную память. 

Беседы о содержании и характере слушания. 

Развивать умение петь отрывистые  и продолговатые звуки. Формировать пев-
ческий голос и музыкальный слух. 

Побуждать к самостоятельному исполнению. Передавать в пении веселое  

настроение. 
Развивать  навык протяжного звучания голоса. Использовать способ сольного 

исполнения и исполнения « а капелла». 
Формировать динамический слух и хорошую реакцию.  

Развивать коммуникативные способности. 

Повторять движения добиваясь пластичности в исполнении. 
Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 

Повторить движения танца , добиваясь ритмичности и четкости их исполнения. 

 

 
Иллюстрация и портрет 

Звукозапись 

 
Картинка 

 

 
 

 
ДМИ 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Музыка (Средняя группа) 
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 Заня-
тие№ 

Виды музыкальной деятельности Репертуар Задачи Материалы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

Музыкально- дидактическая игра 

Песня «Разноцветные листочки» 

Исп. П. Колобовская А. Евдотьева. 

«Едет, едет паровоз» р.н.п. в обр.  
Т. Ломовой 

«Ходит зайка по саду»  р.н. мел. 

 
«Дождик» И. Н.Ольховник   

 

«Осень добрая пришла» Н. Метлова 
 

Танец по показу «Осень наступила»  
 

«Игра в бубен» р.н. мел. «Ах. вы. сени» 

«Птицы и птенчики» Е. Тиличеева 

Формировать навык выполнения в движения «хороводный шаг». 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Развивать  музыкальный опыт 
слушателя. 

Развивать звуковысотный слух и певческий голос. Побуждать к подпеванию. 

 
Знакомить с новой песенкой  спокойного характера. Побуждать к вниматель-

ному прослушиванию.  

Обучать внимательному прослушиванию песенки. Беседовать о настроении в 
песне и ее содержании. 

Познакомить детей с новым танцем. Воспитывать интерес к исполнению танца 
по показу взрослых. Повторить основы движения в элементе «хороводный 

шаг». 

Знакомство с ходом игры.  Добиваться эмоционального отклика на музыкаль-
ную игровую деятельность. 

Воспитывать интерес к дидактическим играм. Развивать музыкальность. 

Звукозапись 

 

 
 

Иллюстрация к попевке 

 
Картинка дождя 

 

 
 

Звукозапись 
 

Бубен 

Картинки с изображением птиц и 
птенцов 

2 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

Игра на ДМИ 

Музыкально- дидактическая игра 

Песня «Разноцветные листочки» 

Исп. П. Колобовская А. Евдотьева. 
«Едет, едет паровоз» р.н.п. в обр.  

Т. Ломовой 

«Ходит зайка по саду»  р.н. мел. 
 

«Дождик» И. Н.Ольховник   

 
«Осень добрая пришла» Н. Метлова 

 

Танец по показу «Осень наступила»  
 

 

«Игра в бубен» р.н. мел. «Ах. вы. сени» 
«Птицы и птенчики» Е. Тиличеева 

Обучать особенностям выполнения движения «хороводный шаг» 

 
Развивать музыкальную память. Беседовать о настроении в песенке. 

 

Разучивать текст попевки. Работать над дикцией. Побуждать детей к активно-
му подпеванию. 

Развивать музыкальную память посредством узнавания ранее звучащей песен-

ки. Разучивать текст и побуждать подпевать педагогу. 
Развивать умение правильно между фраз брать дыхание. Воспитывать интерес 

к хоровому исполнению. 

Повторить движения нового хоровода.  Воспитывать интерес к исполнению 
хоровода  по показу взрослых. 

 Разучивать основы движения в элементе «хороводный шаг». 

Знакомство с ходом игры.  Добиваться эмоционального отклика на музыкаль-
ную игровую деятельность. Развивать звуко высотный слух. Формировать 

голос. 

Звукозапись 

 
 

 

Иллюстрация к попевке 
 

Картинка дождя 

 
 

 

 
Звукозапись 

Бубен 

Картинки с изображением птиц и 
птенцов 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 

 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

Музыкально- дидактическая игра 

Песня «Разноцветные листочки» 
Исп. П. Колобовская А. Евдотьева. 

«Едет, едет паровоз» р.н.п. в обр.  

Т. Ломовой 
«Ходит зайка по саду»  р.н. мел. 

 

«Дождик» И. Н.Ольховник   

 

«Осень добрая пришла» Н. Метлова 

 
Танец по показу «Осень наступила»  

 

«Игра в бубен» р.н. мел. «Ах. вы. сени» 
«Птицы и птенчики» Е. Тиличеева 

Обучать одновременно с музыкой начинать и заканчивать движение. 
Формировать знание о понятии «осанка». 

Узнавать знакомую пьесу и ее название. Самостоятельно давать характеристи-

ку пьесе. 
Формировать навык точного интонирования. Развивать технику сольного ис-

полнения. 

Обучать петь естественным голосом, легким звуком.  

Работать над правильностью дыхания во время исполнения песенки.  

Познакомить детей с новой песенкой на осеннюю тематику.  

Обучать внимательному прослушиванию. 
Работать над четкой сменой движений в танце.  

Отработать все элементы движений танца по отдельности. 

Развивать чувство ритма в игре на бубне. Воспитывать интерес к сольному 
исполнению на инструменте. 

Развивать музыкальность и интерес к дидактическим играм.  

Звукозапись 
 

 

 
Иллюстрация к попевке 

 

Картинка дождя 

 

 

Сб. «Колокольчик» 
Звукозапись 

 

Бубен 
Картинки с изображением птиц и 

птенцов 
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4 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

Игра на ДМИ 

Музыкально- дидактическая игра 

Песня «Разноцветные листочки» 
Исп. П. Колобовская А. Евдотьева. 

«Едет, едет паровоз» р.н.п. в обр.  

Т. Ломовой 
«Ходит зайка по саду»  р.н. мел. 

 

«Дождик» И. Н.Ольховник   
 

«Осень добрая пришла» Н. Метлова 

 
Танец по показу «Осень наступила»  

 

«Игра в бубен» р.н. мел. «Ах. вы. сени» 
«Птицы и птенчики» Е. Тиличеева 

Следить за осанкой. Воспитывать желание точно и дружно выполнять движе-
ние «хороводный шаг». 

Беседовать о содержании песенки и ее характере. Самостоятельно называют ее 

название 
Формировать умение точно интонировать звуки во время  исполнения песенки. 

Воспитывать желание петь песню вместе , дружно. 

Обучать передавать настроение песенки в пении. Вызывать эмоциональный 
отклик на лирическую песню. 

Индивидуально заниматься с отстающими детьми. Отрабатывать элементы 

танца отдельно с  детьми. 
Формировать навык петь и танцевать одновременно в хороводе. 

 

Развивать чувство ритма в игре на бубне. Воспитывать интерес к сольному 
исполнению на инструменте. 

Воспитывать интерес к совместной игре. Самостоятельно озвучить ход игры. 

Звукозапись 
 

 

 
Иллюстрация к попевке 

Картинка дождя 

 
 

Звукозапись 

 
 

 

Бубен 
 

Картинки с изображением птиц и 

птенцов 

5 Вход на занятие 

 

Слушание  
 

Распев 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 

Игра на ДМИ 

Музыкально- дидактическая игра 

Песня «Разноцветные листочки» 

Исп. П. Колобовская 

«Едет, едет паровоз» р.н.м. в обр.  
Т. Ломовой 

«Ходит зайка по саду»  р.н. мел. 

«Дождик» р.н. мел. В обр.Т.Попатенко 
  

«Осень к нам идет» О. Чермяниной. 

 
Танец по показу «Осень наступила»  

 

Хоровод «Осень добрая пришла»  

Н. Метлова 

«Игра в бубен» р.н. мел. «Ах. вы. сени» 

«Птицы и птенчики» Е. Тиличеева 

Развивать умение ритмично и синхронно выполнять движение. 

Формировать умение держать ровный круг и соблюдать дистанцию. 

Воспитывать желание узнавать и беседовать самостоятельно о знакомой песне. 
 

Развивать певческий голос и музыкальный слух.  

Давать характеристику песенке. Передавать настроение песенки во время ее 
исполнения.  

Самостоятельно определять характер песенки. Обучать правильно брать дыха-

ние во время пения. 
Отрабатывать элементы танца отдельно с  детьми. «Хороводный шаг» выпол-

нять слаженно и естественно.  

Обучать пластике танца в движениях по тексту. 

Формировать навык петь и танцевать одновременно в хороводе. 

Самостоятельно играть в игру. Петь текст игры с хорошей дикцией. 

Развивать звуко высотный слух. Воспитывать интерес к дидактической игре с 
картинками 

 Звукозапись 

 

 
 

Иллюстрация к попевке 

Картинка дождя 
 

 

 
Звукозапись 

 

 

 

Бубен 

Картинки с изображением птиц и 
птенцов 

6 Вход на занятие 

 
Слушание  

Распев 

 
Пение 

 

 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

 

Игра на ДМИ 
Музыкально- дидактическая игра 

 «Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Колы-
бельная», муз. А. Гречанинова  

««Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные  
Дождик» И. Н.Ольховник   

«Осень к нам идет» О. Чермяниной. 

 

 

Танец по показу «Осень наступила»  
 

Хоровод «Осень добрая пришла» Н. Мет-

лова 
«Игра в бубен» р.н. мел. «Ах. вы. сени» 

 «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; 

Обучать четко держать ровный круг и соблюдать дистанцию. 

Формировать умение выразительно и качественно выполнять движение. 
Развивать музыкальную память и слух. Эмоционально откликаться на спокой-

ное содержание колыбельной песни. 

Обучать петь естественным голосом не напрягая голосовые связки. 
Обучать использовать в исполнении песни  динамические оттенки. 

Разучивать текст песни наизусть. Обучать дружному и слаженному исполне-

нию. 

Знакомить с новой песней, внимательно прослушивая ее. 

 
Добиваться выразительности в исполнении танца. Добавить эмоциональности. 

Разучивать текст песни, работать над дикцией.  

Синхронно выполнять движения и все элементы хоровода.  
Отдельно отрабатывать с отстающими детьми. 

Показать новые способы игры на бубне. Играют в игру самостоятельно. 

Знакомить с новой ролевой игрой. Воспитывать желание играть в музыкаль-
ную игру. 

 Звукозапись 

 
 

 

Иллюстрация к попевке 
Картинка дождя 

 

Сб. «Колокольчик» 

 

Звукозапись 
 

 

 
Бубен 
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7 Вход на занятие 
 

Слушание  

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 
 

Игра на ДМИ 

 
 

Игра 

«Качание рук с лентами», польск. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Колы-

бельная», муз. А. Гречанинова  

 
«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные  

Дождик» И. Н.Ольховник   
«Осень к нам идет» О. Чермяниной. 

 

 
Танец по показу «Осень наступила»  

 

Хоровод «Осень добрая пришла» Н. Мет-
лова 

 

Видео упражнение «В кастрюлю шагом 
марш» «Ритмяшки» 

 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; 
 

Обучать естественности в движениях. Обращать внимание на осанку и дистан-
цию в движении. 

Формировать музыкальную память. Запоминать название пьесы. Беседовать о 

ее настроении. 
Обучать петь точно по интонации. Формировать навык протяжного пения. 

Отмечать голосом динамические изменения в песне. 

Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе. Формировать инонаци-
онно чистое звучание голоса. 

Разучивать текст новой песенки. Воспитывать желание подражать манере 

пения взрослых. 
Добиваться выразительности в исполнении танца. Формировать умение дви-

гаться ритмично, в соответствии с музыкой. 

Обучать навыку петь и танцевать одновременно. Запоминать текст песни. 
Разучивать движения хоровода по показу взрослых. Следить за  ритмом и 

синхронностью. 

Знакомить с оркестром на развитие чувства ритма. С использованием ИКТ. 
Добиваться ритмичного исполнения на бубне. 

 

Стимулировать желание реализовывать самостоятельную творческую деятель-
ность детей 

 Звукозапись 
 

 

 
Иллюстрация к попевке 

Картинка дождя 

 
Сб. «Колокольчик» 

 

Звукозапись 
 

 

 
 

 

Видеозапись 
Проектор 

ДМИ 

 

8 Вход на занятие 

 
Слушание  

 

Распев 
 

Пение 

 

 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

 

Игра на ДМИ 
 

Сюжетная игра 

«Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Колы-
бельная», муз. А. Гречанинова  

 

«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 
народные  

Дождик» И. Н.Ольховник   

«Осень к нам идет» О. Чермяниной. 

 

 

Танец по показу «Осень наступила»  
 

Хоровод «Осень добрая пришла» Н. Мет-

лова 
Видео упражнение «В кастрюлю шагом 

марш» «Ритмяшки» 

 
«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; 

Обучать построению  полукруга из движения по кругу хороводом. 

Обучать плавности в движениях рук с лентой. 
Формировать умение рассказывать самостоятельно об особенностях песни и о 

ее настроении. 

Повторить распев.  Формировать звуко высотный слух. 
Воспитывать интерес к развитию певческого голоса. 

Формировать умение передавать в пении лирическое настроение песни. Доби-

ваться  инонационно чистого, звучания голоса.. 

Развивать навык подражать манере пения взрослых. Петь дружно и протяжно в 

конце музыкальной фразы. 

Повторить танец. Воспитывать желание двигаться дружно и ритмично. Обу-
чать держать осанку во время исполнения движения.    

Добиваться   ритмичного и синхронного исполнения хоровода. 

Подражать манере исполнения песни взрослыми. 
Стимулировать желание реализовывать самостоятельную творческую деятель-

ность детей. 

Развивать динамическое восприятие и хорошую реакцию. Знакомить с ходом  
подвижной  игры. 

 Звукозапись 

 
 

 

Иллюстрация к попевке 
 

Сб. «Колокольчик» 

 

 

 

 
 

 

 
Видеозапись 

Проектор 

ДМИ 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

«Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Колы-
бельная», муз. А. Гречанинова  

 

«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 
народные  

«Дождик» И. Н.Ольховник   

«Осень к нам идет» О. Чермяниной. 
 

 

Танец  с зонтиками в парах  
«Я сижу у окошка» 

Формировать навык выполнения в движения в колонне с предметом. 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. 
Обогащать музыкальные впечатления детей. Расширять музыкальный кругозор 

Беседовать о темпе, инструменте и характере пьесы с детьми. 

Развивать звуко высотный слух и певческий голос. Побуждать к подпеванию. 
 

Развивать музыкальную память. Повторить песенку, работать над чистотой 

интонации. Разучивать слова песни 
Формировать певческий голос. Обучать петь протяжно, используя правильное 

дыхание в пении. 

Развивать умение двигаться в хороводе ритмично в умеренном темпе не спе-
ша. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
Зонтики 
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Подвижная муз. игра 

Видео упражнение «В кастрюлю шагом 
марш» «Ритмяшки» 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; 

Обучать петь и танцевать одновременно. Разучивать текст песни. 
Повторить оркестр. Побуждать четко исполнять свою партию. Ритмический 

рисунок выстукивать на инструменте синхронно со всеми детьми. 

Формировать умение играть в такие игры самостоятельно. 
Разучивать текст игры. Отдельно выучить песенку к игре. Обучать , эмоцио-

нально реагировать на смену движений по тексту песни. 

 
Видеозапись 

ДМИ 

2 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Игра на ДМИ 
 

Подвижная муз. игра 

«Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Колы-
бельная», муз. А. Гречанинова  

 

«Две тетери», муз. М. Щеглова,  
сл. народные  

«Дождик» И. Н.Ольховник   
«Осень к нам идет» О. Чермяниной. 

 

 
Танец  с зонтиками в парах  

«Я сижу у окошка» 

 
Видео упражнение «В кастрюлю шагом 

марш» «Ритмяшки» 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; 

Развивать навык ритмического движения с предметом. Обучать свободную 

руку класть на пояс или браться ей за юбку. 
Развивать музыкальную память. Беседовать о настроении и особенностях му-

зыкальной пъесы. 

Повторять текст попевки. Отдельно работать над дикцией  и точной интонаци-
ей. 

 
Развивать певческий голос у детей. Работать над дикцией и выразительным 

исполнением. 

Обучать петь, передавая настроение песни. Повторить слова песни. Добавить 
напевности в исполнение. 

Повторить танец. Движения выполнять четко, ритмично. 

Обучать передавать настроение песни во время исполнения. Добиваться ритма 
и синхронности в движениях. 

Воспитывать интерес к исполнению оркестровок.  

Развивать музыкальную ритмическую память. 
Развивать динамическое восприятие. Запомнить ход игры.  

Повторить текст песни. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 
 

 

 
Звукозапись 

Зонтики 

 
Видеозапись 

ДМИ 

3 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра 

«Разноцветные листочки» А. Евдотьева. 

 
«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, 

Р.Н. попевка «Сорока» 
 

«Дождик» И. Н.Ольховник   

«Осень к нам идет» О.А Чермяниной 
 

 

Танец  с зонтиками в парах  
«Я сижу у окошка»  

«Догони грибок»-подвижная игра  с эл. 

Пальчиковой игры  

 Разучить вход на осенний праздник. Обучать различать двухчастную форму 

музыкального произведения. Обучать ритмично двигаться в парах. 
Знакомить с новым произведением для прослушивания. Определить характер и 

средства музыкальной выразительности, темп и характер произведения. 

Развивать музыкальный слух. Обучать исполнению с чистым интонированием. 
Исполнять сольно. 

Обучать детей подстраиваться под интонации педагога. Дружно петь, начинать 

исполнение и заканчивать в соответствии с музыкой Отдельно работать над 
дыханием и естественным звучанием голоса. Работать над артикуляцией. Раз-

вивать напевность в звучании  протяжных нот. 

Повторить танец для осеннего утренника. Обучать держать ровный и большой 
круг. Формировать правильную осанку.  

Повторить игру и ее текст. Запоминать последовательность движений. 

 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
Зонтики 

 

 

4 Вход на занятие 

 

Слушание  

 

Распев 

Пение 
 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 

 «Разноцветные листочки» А. Евдотьева. 

 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, 

Р.Н. попевка «Сорока» 

«Осень к нам идет» О.А Чермяниной 
 

«Дождик» И. Н.Ольховник   

 
 

Танец  с зонтиками в парах  

«Я сижу у окошка»  

Запоминать ход танца и смену движений. Обучать естественности в движени-

ях. Обращать внимание на осанку и дистанцию в движении. 

Формировать музыкальную память. Запоминать название пьесы. Беседовать о 

ее средствах выразительности. 

Обучать петь точно по интонации. Формировать навык протяжного пения. 

Отмечать голосом динамические изменения в песне. 
Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе..Формировать инонаци-

онно чистое звучание голоса. 

Разучивать текст песенки. Воспитывать желание подражать манере пения 
взрослых. 

Добиваться выразительности в исполнении танца. Формировать умение дви-

гаться ритмично, в соответствии с музыкой. 

 Звукозапись 

 

Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Зонтики 
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Музыкальная игра 

 

Музыкально- дидактическая игра 

 
 

«Догони грибок»-подвижная игра  с эл. 

Пальчиковой игры 
«Громко — тихо» Е. Тиличеева. 

Разучивать движения хоровода по показу взрослых. Следить за  ритмом и 
синхронностью. 

Обучать петь отчетливо с хорошей дикцией во время игры.  

Добиваться точного по интонации исполнения песни. 
Знакомить с новой дидактической игрой  на развитие динамического слуха.  

Стимулировать желание играть в дидактические игры.  

5 Вход на занятие 

 
Слушание  

 

Распев 
 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 
Музыкальная игра 

 

Музыкально- дидактическая игра 

«Разноцветные листочки» А. Евдотьева. 

 
«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, 

Р.Н. попевка «Сорока» 
 

«Осень к нам идет» О.А Чермяниной 
«Дождик» И. Н.Ольховник   

 

 
Танец  с зонтиками в парах  

«Я сижу у окошка»  

 
 

«Догони грибок»-подвижная игра  с эл. 

Пальчиковой игры 
«Громко — тихо» Е. Тиличеева. 

Обучать построению  полукруга из движения в рассыпную. 

Следить за дистанцией и дать детям представление об этом понятии. 
Формировать умение рассказывать самостоятельно об особенностях песни и о 

ее настроении. 

Развивать интонационный и  звуко высотный слух. Показать , как правильно 
брать дыхание во время пения. 

Формировать умение передавать в пении лирическое настроение песни. Доби-
ваться  интонационно чистого, звучания голоса.. 

Развивать навык подражать манере пения взрослых. Петь дружно и протяжно в 

конце музыкальной фразы. 
Повторить танец. Воспитывать желание двигаться дружно и ритмично. Обу-

чать держать осанку во время исполнения движения.    

Добиваться   ритмичного и синхронного исполнения хоровода. Работать над 
дикцией. 

Стимулировать желание реализовывать самостоятельную творческую деятель-

ность детей. 
Развивать динамическое восприятие и хорошую реакцию. Знакомить с ходом  

подвижной  игры. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 
 

 

 
Звукозапись 

Зонтики 

 
 

6 Вход на занятие 

 
Слушание  

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

Музыкальная игра 

 
Музыкально- дидактическая игра 

 «Разноцветные листочки» А. Евдотьева. 

 
«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, 

Р.Н. попевка «Сорока» 
 

«Дождик» И. Н.Ольховник   

«Осень к нам идет» О.А Чермяниной 
 

Танец  с зонтиками в парах  

«Я сижу у окошка»  
 

 

«Догони грибок»-подвижная игра  с эл. 
Пальчиковой игры 

«Громко — тихо» Е. Тиличеева.» 

Воспитывать желание двигаться естественно,  согласованно с музыкой. Разви-

вать чувство ритма и пластику в движениях. 
Обучать самостоятельно рассказывать о пьесе и средствах музыкальной выра-

зительности. Называть имя композитора. 

 Формировать певческий голос и основы интонирования 
Отмечать голосом динамические изменения в попевке. 

Повторить песни к празднику,  передавать лирическое настроение песни во 

время ее исполнения. Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе. 
Формировать интонационно чистое звучание голоса. 

Добиваться выразительности в исполнении танца. Формировать умение дви-

гаться ритмично, в соответствии с музыкой. 
Следить за  ритмом и синхронностью исполнения хоровода. 

Обучать петь отчетливо с хорошей дикцией.  

Добиваться точного по интонации исполнения песни в игре. 
 

Развивать динамический слух.  Воспитывать интерес к совместной игровой 
деятельности.  

 Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

Звукозапись 

Зонтики 
 

7 Вход на занятие 

Слушание  

 
Распев 

 

Пение 
 

 

Музыкально- ритмические движения 

«Разноцветные листочки» А. Евдотьева. 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, 
«Что ты хочешь, кошечка?»,  

муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой 

«Дождик» И. Н.Ольховник   
«Осень к нам идет» О.А Чермяниной 

 

Танец  с зонтиками в парах  

Обучать ритмично двигаться в рассыпную, соблюдая дистанцию. 

Развивать музыкальный кругозор детей. Обучать давать самостоятельные 

характеристики к слушанию. 
Знакомить с новым распевом.  

Развивать музыкальный слух и певческий голос. 

Развивать  умение передавать в пении лирическое настроение песни.  
Обучать петь с четкой дикцией выдерживая паузы. Развивать умение петь 

протяжно. 

Развивать умение чувствовать дистанцию. Обучать держать осанку во время 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

Звукозапись 
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Музыкальная игра 
 

Музыкально- дидактическая игра 

«Я сижу у окошка»  
«Догони грибок»-подвижная игра  с эл. 

Пальчиковой игры 

«Громко — тихо» Е. Тиличеева. 

исполнения движения.    
Добиваться   ритмичного и синхронного исполнения песни в игре. Работать 

над дикцией и интонированием. 

Стимулировать желание реализовывать самостоятельную творческую деятель-
ность детей в игре. 

 

Зонтики 

8 Вход на занятие 

Слушание  
 

Распев 

 
Пение 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
Игра на ДМИ 

 

Игра  

«Разноцветные листочки» А. Евдотьева. 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-
Буглая, 

«Что ты хочешь, кошечка?»,  

муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой 
«Дождик» И. Н.Ольховник   

«Осень к нам идет» О.А Чермяниной 
 

Танец  с зонтиками в парах  

«Я сижу у окошка»  
 

Видео упражнение «В кастрюлю шагом 

марш» «Ритмяшки» 
«Догони грибок»-подвижная игра  с эл. 

Пальчиковой игры 

Двигаться по кругу и в рассыпную, соблюдая дистанцию. Следить за осанкой. 

Развивать музыкальную память и образное мышление.  
Беседовать о содержании. 

Формировать певческий голос и музыкальный слух. Петь акапелло. 

Повторить песни к осеннему празднику. Добиваться дружного исполнения. 
Развивать умение петь протяжные звуки синхронно.  

Формировать правильное звукообразование. 
Отдельно работать над дикцией и интонированием.  

Закрепить знание всех движений в танце.  

Соблюдать дистанцию. 
 

Развивать навыки игры на ложках.  

Знакомить с ритмическим рисунком игры на ложках. 
Создавать непринужденную и радостную атмосферу в игре.  

Воспитывать интерес к музыкальной деятельности. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 
 

 

 
Звукозапись 

Зонтики 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
Музыкально- дидактическая игра 

 

Подвижная муз. игра 

«Пружинка» р.нар. мел. в обр.Т.Ломовой 

«Итальянская полька» С. Рахманинов. 

«Заинька» р.н. мел. 

«Новогодняя  песенка» П. Синявского 

 
 

«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

 
 

«Музыкальный кораблик» 

 
«Заморожу» М. Картушиной 

Формировать навык ритмичного выполнения в движения.  

Развивать чувство ритма в движении под музыку. 
Обогащать музыкальные впечатления детей. Расширять музыкальный круго-

зор. 

Беседовать о содержании пъесы и ее характере. 
Развивать звуковысотный слух и певческий голос. Побуждать к подпеванию. 

Воспитывать желание подражать исполнению взрослых. 

Знакомить с новой песней новогоднего репертуара. Развивать музыкальность и 
исполнительский голос. Обучать петь протяжно, используя правильное дыха-

ние в пении. 

Знакомить с новым хороводом.  
Обучать петь и танцевать одновременно.  

Разучивать текст первого и второго куплетов песни для хоровода. 

Воспитывать интерес к играм  музыкального содержания.  
Формировать готовность  к совместной деятельности со сверстниками. 

Знакомить с ходом новой  игры. Отдельно выучить песенку к игре.  

Обучать  эмоционально,  реагировать на смену движений по тексту песни. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

Картинка  «полька» 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

 

 
 

Карточки к игре 

ДМИ 
  

2 Вход на занятие 

 

Слушание 

 

Распев 

 
Пение 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Музыкально- дидактическая игра 

«Пружинка» р.нар. мел. в обр.Т.Ломовой 

«Итальянская полька» С. Рахманинов. 

«Заинька» р.н. мел. 

«Новогодняя  песенка» П. Синявского 

 

 
«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

 

 

Развивать навык ритмического движения  «пружинка».  Обучать руки класть 

на пояс или браться  за юбку. 

Развивать музыкальную память. Определить инструмент исполения,  по звуча-

нию.  Узнают и  называют произведение. 

Разучивать текст попевки. Отдельно работать над дикцией  и точной интона-

цией. 
Развивать певческий голос у детей. Для точного интонирования использовать 

аккапельное пение. Работать над дикцией и выразительным исполнением. 

Обучать петь, передавая настроение песни.  
Повторить слова песни для хоровода. Добавить напевности в исполнение. 

Обучать передавать настроение песни во время исполнения. Добиваться ритма 

и синхронности в движениях. 

Звукозапись  

 

Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

Звукозапись 
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Подвижная муз. игра 

«Музыкальный кораблик» 
 

«Заморожу» М. Картушиной 

Развивать звуковысотный  и тембовый слух у детей. Воспитывать навык игры 
со сверстниками в играх с музыкальным содержанием. 

Развивать динамическое восприятие. Запомнить ход игры. Разучить текст 

песни. 

Карточки к игре 
ДМИ 

 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 
Подвижная муз. игра 

«Пружинка» р.нар. мел. в обр.Т.Ломовой 

«Итальянская полька» С. Рахманинов. 

«Заинька» р.н. мел. 

«Новогодняя  песенка» П. Синявского 
 

 
«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

 

«Музыкальный кораблик» 
 

«Заморожу» М. Картушиной 

 Обучать различать  быстрый и медленный темп. Корректировать свои движе-
ния в соответствии со сменой темпа в музыке. 

Определить средства музыкальной выразительности, темп и характер произве-

дения. 
Развивать музыкальный слух. Обучать исполнению с чистым интонированием. 

Исполнять сольно. 

Обучать детей подстраиваться под интонации педагога. Дружно петь, начинать 
исполнение и заканчивать в соответствии с музыкой. 

Работать над артикуляцией. Развивать напевность в звучании  протяжных нот. 
Обучать держать ровный и большой круг. Формировать правильную осанку. 

Отдельно отрабатывать движения с солистами. 

Развивать тембровый слух. Умение различать ДМИ по звучанию.  
 Воспитывать интерес к музыкально - игровой деятельности. 

Обучать смене движений в соответствии с текстом в игре. Воспитывать умение 

петь выразительно, дружно. 
Развивать хорошую дикцию. 

Звукозапись  
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 
 

 

Карточки к игре 
ДМИ 

 

4 Вход на занятие 

 

 
Слушание  

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Музыкальная игра 
 

Музыкально- дидактическая игра 

 
Индивидуальный танец 

 «Пружинка» р.нар. мел. в обр.Т.Ломовой 

 

 
«Итальянская полька» С. Рахманинов. 

 

«Заинька» р.н. мел. 
 

«Новогодняя  песенка» П. Синявского 

 
 

«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

 
«Музыкальный кораблик» 

 

«Заморожу» М. Картушиной 
 

Танец Снежинок –  

муз. «Снежные бабочки» 
Танец Снеговиков –  

муз.«Тырли- пырли» 

Обучать естественности в движениях. Обращать внимание на осанку и дистан-

цию в движении. 

Развивать чувство ритма в движении. 
Формировать музыкальную память. Запоминать название пьесы. Беседовать о 

ее средствах выразительности. 

Формировать навык протяжного пения. Отмечать голосом динамические из-
менения в песне. 

Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе..Формировать инонаци-

онно чистое звучание голоса. Разучивать текст песенки. Воспитывать желание 
подражать манере пения взрослых. 

Добиваться выразительности в исполнении хоровода. Разучивать движения 

хоровода по показу взрослых. Следить за  ритмом и синхронностью. 
Обучать петь отчетливо с хорошей дикцией во время игры.  

Добиваться точного по интонации исполнения песни. 

Стимулировать желание играть в дидактические игры самостоятельно. 
Развивать тембровый слух. 

Развивать пластичность в движениях. Разучивать с девочками танец снежинок 

к празднику. Разучить с мальчиками танец Снеговиков и метелками.  
Отрабатывать основные движения по показу муз. рука. 

 

 Звукозапись 

 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Карточки к игре 
ДМИ 

Звукозапись 

Султанчики 
Метелки 

5 Вход на занятие 

 

 

Слушание  
 

Распев 

 
Пение 

 

 

«Пружинка» р.нар. мел. в обр.Т.Ломовой 

 

 

«Итальянская полька» С. Рахманинов. 
 

«Заинька» р.н. мел. 

 
«Новогодняя  песенка» П. Синявского 

 

 

Развивать естественность и пластику в движениях. Формировать чувство рит-

ма. 

Следить за дистанцией и дать детям представление об этом понятии. 

 
Формировать умение рассказывать самостоятельно об особенностях пьесы  и о 

ее настроении. Обучать определять самостоятельно лад и инструмент. 

Развивать певческий голос. Обучать  правильно брать дыхание во время пения. 
Формировать умение передавать в пении лирическое настроение песни. Доби-

ваться  интонационно чистого, звучания голоса.. 

Развивать навык подражать манере пения взрослых. Петь дружно и протяжно в 

Звукозапись 

 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 
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Музыкально- ритмические движения 
 

 

Музыкально- дидактическая игра 
 

 

Индивидуальный танец 

«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 
 

 

 
«Музыкальный кораблик» 

«Заморожу» М. Картушиной 

 
Танец Снежинок –  

муз. «Снежные бабочки» 

Танец Снеговиков –  
муз.«Тырли- пырли» 

конце музыкальной фразы. 
Обучать держать осанку во время исполнения движения. Добиваться   ритмич-

ного и синхронного исполнения хоровода. Работать над дикцией. 

Стимулировать желание реализовывать самостоятельную музыкально - ритми-
ческую  деятельность детей. 

Закрепить знание игры.  

Подтвердить выполнение всех ее задач. 
Развивать внимание.  

Обучать  ритмичному выполнению движений по показу муз. рука.  

Разучивать последовательность элементов в танце. 
 

 
 

 

 
Карточки к игре 

ДМИ 

Звукозапись 
Султанчики 

Метелки 

6 Вход на занятие 

 
 

Слушание  

 
Распев 

 

Пение 
 

Музыкально - ритмические движения 

 
 

Дидактическая игра 

 
Индивидуальный танец 

 Танец «Белые снежинки»  

  

«Я с комариком плясала» р.н. м. 

«Матрешка» Н. Зарецкой. 

«Вот какая елочка» М. Картушина 
 

«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

 
 

 

«Музыкальный кораблик» 
 

Танец Снежинок –  

муз. «Снежные бабочки» 

Танец Снеговиков –  

муз.«Тырли- пырли» 

Обучать двигаться согласованно с музыкой.  

Развивать чувство ритма и пластику в движениях. 
Обучать сложные элементы  муз. ритм. упражнения выполнять без музыки. 

Знакомить детей с образцами  народной музыки. Определять инструменты 

исполнения, темп и характер. Расширять музыкальный кругозор воспитанни-
ков. 

Формировать певческий голос и основы интонирования. 

Отмечать голосом  звуковысотные изменения в попевке. 
Знакомить с новой песней к новогоднему хороводу. 

Обучать передавать веселое настроение песни во время ее исполнения. Воспи-

тывать желание петь слаженно, дружно вместе. 
Формировать интонационно чистое звучание голоса. 

Добиваться выразительности в исполнении хоровода. Формировать умение 

двигаться естественно, соблюдая дистанцию. 
Добиваться точного по интонации исполнения песни в игре. 

Побуждать играть самостоятельно, соблюдая ход игры. Воспитывать интерес к 

совместной игровой деятельности.  

Развивать муз. ритмические навыки. Повторить сложные элементы танца без 

музыки, под счет. Махи руками ритмичные, кружиться на носочках медленнее 

и легче. 

  Звукозапись 

 
 

Картинка к песенке 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
 

 

Карточки к игре 
ДМИ 

Звукозапись 

Султанчики 

Метелки 

7 Вход на занятие 
Слушание  

 

Распев 
 

Пение 

Музыкально - ритмические движения 
 

Музыкальная игра 
 

Индивидуальный танец 

 

Танец «Белые снежинки»  
  

«Я с комариком плясала» р.н. м. 

«Матрешка» Н. Зарецкой. 
 

«Вот какая елочка» М. Картушина 

«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 
 

 
«Музыкальный кораблик» 

 

Танец Снежинок –  
муз. «Снежные бабочки» 

Танец Снеговиков –  

муз.«Тырли- пырли» 

Обучать двигаться, соблюдая дистанцию. Повторить движения танца. Побуж-
дать к запоминанию последовательности движений. 

Узнают ранее прослушанное произведение. Беседа о его содержании и ин-

струментах исполнения. Развивать музыкальный кругозор детей.  
Развивать звуковысотный слух. Обучать петь а капелла. 

Развивать музыкальный слух и певческий голос. 

Знакомить детей с движениями хоровода. Обучать петь с четкой дикцией вы-
держивая паузы. Развивать умение петь протяжно. 

Развивать умение чувствовать дистанцию. Обучать держать осанку во время 
исполнения движения.    

Добиваться   ритмичного и синхронного исполнения песни в игре. Работать 

над дикцией и интонированием. 
Развивать умение танцевать ритмично. Придумывать элементы танца. Стиму-

лировать желание реализовывать самостоятельную творческую деятельность 

детей. 

Звукозапись 
 

Картинка 

Матрешка 
 

 

 
 

 
 

 

 
Звукозапись 

Султанчики 

Метелки 
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8 Вход на занятие 
Слушание  

 

Распев 
 

Пение 

Музыкально- ритмические движения 
Индивидуальный танец 

Танец «Белые снежинки»  
  

«Я с комариком плясала» р.н. м. 

«Матрешка» Н. Зарецкой. 
 

«Вот какая елочка» М. Картушина 

«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 
 

Танец Снежинок –  

муз. «Снежные бабочки» 
Танец Снеговиков –  

муз.«Тырли- пырли» 

Развивать пластику. Следить за осанкой. Разучить кружение с «фонариком». 
Развивать музыкальную память и образное мышление.  

Беседовать о содержании и средствах муз. выразительности. 

Формировать певческий голос и музыкальный слух.  
Петь акапелло по одному.. 

Повторить хоровод к празднику. Добиваться дружного исполнения. 

Развивать умение петь протяжные звуки синхронно.  
Знакомить с новым хороводом. Беседа о содержании новой песни к нему. 

Побуждать к подпеванию и подражанию голосу педагога. 

Закрепить знание всех движений в хороводе. Соблюдать дистанцию. 
Создавать непринужденную и радостную атмосферу в игре.  

Разучивать элементы танца по показу педагога. Добиваться ритми 

Звукозапись 
Картинка 

Матрешка 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Султанчики 
Метелки 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Хороводы 

 
 

 

 
Музыкальная подвижная игра 

 

Индивидуальные танцы 

Танец «Белые снежинки» 

 
«Я с комариком плясала» р.н. м. 

 

«Матрешка» Н. Зарецкой. 
 

«Дед Мороз – красный нос» 

И. Одьховник 
«Вот какая елочка» М. Картушина 

«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

 
«Колокольчики» 

 

Танец Снежинок – 
муз. «Снежные бабочки» 

Танец Снеговиков – 

муз.«Тырли- пырли» 

Формировать навык ритмичного выполнения в движения. 

Соблюдать дистанцию. 
Обучать самостоятельно давать характеристику произведению. Беседовать о 

содержании пьесы и ее характере. 

Воспитывать желание подпевать взрослым. 
Подражать исполнению взрослых. 

Знакомить с новым хороводом к празднику.  Обучать петь протяжно, исполь-

зуя правильное дыхание в пении. 
Развивать устойчивое умение петь и танцевать одновременно. 

Разучивать текст песни  и движения для хоровода. 

Повторить движения хоровода. Добиваться выразительности в движениях. 
Воспитывать интерес к играм  музыкального содержания. 

Развивать динамический слух. Формировать готовность  к совместной дея-

тельности со сверстниками. Знакомить с ходом новой  игры. 
Обучать  эмоционально,  реагировать на смену движений по тексту песни. 

Разучивать элементы танца. Запоминать последовательность движений танца. 

Обучать синхронности и точной смене движений в танце. Воспитывать умение 
двигаться плавно и гармонично. 

Звукозапись 

Иллюстрация 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Колокольчики 

Звукозапись 

 
 

Султанчики 

Метелки 

2 Вход на занятие 

Слушание 
 

Распев 

 
Хороводы 

 

 
 

 

 

Подвижная муз. игра 

Музыкально- ритмические движения 

 

Танец «Белые снежинки» 

«Я с комариком плясала» р.н. м. 
 

«Матрешка» Н. Зарецкой. 

 
«Дед Мороз – красный нос» 

И. Одьховник 

«Вот какая елочка» М. Картушина 
 

«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

 

«Колокольчики» 

Танец Снежинок – 

муз. «Снежные бабочки» 
Танец Снеговиков – 

муз.«Тырли- пырли» 

Знакомить с нов. входом на праздник. Обучать руки держать на поясе или 

юбке. 
Определить  исполняющий инструмент,  по звучанию.  Узнают и  называют 

произведение. Самостоятельно дают его характеристику. 

Работать над дикцией  и точной интонацией. 
Исполнять сольно и акапелло. 

Работать над дикцией и выразительным исполнением. Обучать точной смене 

движений и естественности в исполнении 
Обучать петь, передавая настроение песни. Добавить напевности в исполнении 

хоровода. 

Обучать передавать настроение песни во время исполнения. Добиваться ритма 

и синхронности в движениях. 

Повторить игру. Развивать умение двигаться четко и гармонично. 

Развивать динамический слух у детей. 
Воспитывать навык игры со сверстниками в играх с предметом. 

Воспитывать умение танцевать без подсказки взрослых, самостоятельно. 

Развивать двигательную память. Движения естественные и четкие. 
Развивать синхронность и пластику. Отдельные движения отработать без му-

зыки. 

 

Звукозапись 

                Иллюстрация 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Звукозапись 

Колокольчики 

Султанчики 
Метелки 
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3 Вход на занятие 
Слушание 

Распев 

Хороводы 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
Индивидуальный танец 

Танец «Белые снежинки» 
«Музыкальный ящик» Г. Свиридов «Мат-

решка» Н. Зарецкой. 

«Вот какая елочка» М. Картушина 
«Дед Мороз – красный нос» 

И. Одьховник 

Танец Елочек – 
муз. «Елочке не холодно зимой» 

Танец Снеговиков – 

муз.«Тырли- пырли» 

Повторить вход на праздник. Движения повторять за воспитателем дружно. 
Познакомить с новым произведением для прослушивания. Определить харак-

тер. 

Развивать певческий голос. 
Повторить новогодние хороводы. Петь естественным голосом, четко выполняя 

все движения хороводов.Работать над артикуляцией. 

Развивать напевность в звучании  протяженных нот. 
Обучать держать ровный и большой круг.Формировать правильную осанку. 

Обучать смене движений в соответствии с текстом в игре. Воспитывать умение 

петь выразительно, дружно. Развивать хорошую реакцию и динамический 
слух. Уяснить ход игры .Развивать ритмичность в движениях. 

Звукозапись 
 

 

 
 

 

Колокольчики 
Султанчики 

Метелки 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

Распев 

Хороводы 
 

 

 
 

 

Подвижные муз. игры 
 

Индивидуальный танец 

Танец «Клабданс» 

 
«Музыкальный ящик» Г. Свиридов 

«Матрешка» Н. Зарецкой. 

«Дед Мороз – красный нос» 
И. Одьховник 

«Вот какая елочка» М. Картушина 

 
«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

 

«Колокольчики» 
 

Танец Снежинок – 

муз. «Снежные бабочки» 
Танец Снеговиков – 

муз.«Тырли- пырли» 

Танец Елочек – 

муз. «Елочке не холодно зимой» 

Знакомить с новыми движениями в парном танце. Обращать внимание на 

осанку и дистанцию в движении. Развивать чувство ритма в движении. 
Развивать музыкальную память. Беседовать о музыкальных образах. 

Развивать навык протяжного пения. Отмечать голосом динамические измене-

ния. 
Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе. Формировать интонаци-

онно чистое звучание голоса. Разучивать текст песенки. 

Воспитывать желание подражать манере пения взрослых. 
Добиваться выразительности в исполнении хоровода. 

Повторять движения хоровода по показу взрослых и самостоятельно. 

Следить  правильной осанкой,  ритмом и синхронностью. 
Обучать петь отчетливо с хорошей дикцией во время игры. 

Стимулировать желание играть в подвижные игры самостоятельно. 

Развивать пластичность в движениях. 
Разучивать с девочками танец снежинок к празднику. 

Повторить танец с мальчиками, побуждать запоминать движения танца. 

Отрабатывать основные движения по показу муз. рука и самостоятельно. 

Танец елочек исполнять по показу. Развивать ритмичность. Отработать пра-

вильную постановку рук и ног в танце. Воспитанники запоминают свои места 

для исполнения элементов танца. 

Звукозапись 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Колокольчики 

Султанчики 
Метелки 

5 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

Хороводы 

 
 

 
 

 

 
 

Подвижные муз. игры 

 
Индивидуальный танец 

Танец «Клабданс» 
 

«Музыкальный ящик» Г. Свиридов 

 
«Матрешка» Н. Зарецкой. 

«Дед Мороз – красный нос» 

И. Одьховник 
«Вот какая елочка» М. Картушина 

 
«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

 

 
 

«Колокольчики» 

 
Танец Снежинок – 

муз. «Снежные бабочки» 

Танец Снеговиков – 
муз.«Тырли- пырли» 

Развивать естественность и пластику в движениях: «хлопки», «пружинка», 
«лодочка».  

Самостоятельно рассказывают о характере произведения и о инструменте 

исполнения. Знают имя композитора. 
Использовать в распеве приемы а капелла и сольного пения. 

Следить за дистанцией и дать детям представление об этом понятии. 

Обучать,  правильно брать дыхание во время пения. Повторить и закрепить 
знание движений хоровода. Формировать умение передавать в пении радост-

ное настроение песни. Добиваться  интонационно чистого, звучания голоса.. 
Развивать навык подражать манере пения взрослых. Петь дружно и протяжно в 

конце музыкальной фразы.Обучать держать осанку во время исполнения дви-

жений. Добиваться   ритмичного и синхронного исполнения хоровода. Рабо-
тать над дикцией. 

Стимулировать желание реализовывать самостоятельную музыкально ритми-

ческую  деятельность детей. 
Закрепить знание игры. Играть без подсказок взрослых. 

Подтвердить выполнение всех ее задач. 

Развивать внимание. Обучать  ритмичному выполнению движений по показу 
муз. рука. 

Звукозапись 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Колокольчики 
Султанчики 

Метелки 
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Танец Елочек – 
муз. «Елочке не холодно зимой» 

Разучивать последовательность элементов в танце. Обучать в танце передавать 
характер персонажей и веселое настроение музыки. 

 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

Распев 

Хороводы 
 

 

 
 

 
Подвижные муз. игры 

 

Индивидуальный танец 

Танец «Клабданс» 

 
«Музыкальный ящик» Г. Свиридов 

«Матрешка» Н. Зарецкой. 

«Дед Мороз – красный нос» 
И. Одьховник 

«Вот какая елочка» М. Картушина 

 
«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

 
«Колокольчики» 

 

Танец Снежинок – 
муз. «Снежные бабочки» 

Танец Снеговиков – 

муз.«Тырли- пырли» 
Танец Елочек – 

муз. «Елочке не холодно зимой» 

Развивать чувство ритма и пластику в движениях. 

Обучать сложные элементы  муз. ритм. упражнения выполнять без музыки. 
Называть пьесу, его композитора и передаваемый образ. 

Развивать певческий голос и музыкальный слух 

Обучать передавать веселое  настроение песни во время ее исполнения  хоро-
вода. Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе. 

Формировать интонационно чистое звучание голоса в хороводе. 

Добиваться выразительности в исполнении хоровода. 
Формировать умение двигаться естественно, соблюдая дистанцию. 

Обучать петь отчетливо с хорошей дикцией. 
Воспитывать интерес к совместной игровой деятельности. 

Развивать муз. ритмические навыки в движениях с колокольчиком. 

Повторить сложные элементы игры без музыки, под счет. 
Воспитывать желание показать родителям свои достижения в освоении эле-

ментов танца. 

Передавать праздничное настроение музыки в танце. 
Добиваться синхронности и выразительности в его исполнении. 

Звукозапись 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Звукозапись 

Колокольчики 

Султанчики 
Метелки 

7 Вход на занятие 

Слушание 
Распев 

Хороводы 

 
 

 

 
 

Подвижные муз. игры 

 
 

Индивидуальный танец 

Танец «Клабданс» 

«Музыкальный ящик» Г. Свиридов 
«Матрешка» Н. Зарецкой. 

«Дед Мороз – красный нос» 

И. Одьховник 
«Вот какая елочка» М. Картушина 

 

«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 
 

«Колокольчики» 

«Снежки» 
 

Танец Снежинок – 

муз. «Снежные бабочки» 
Танец Снеговиков – 

муз.«Тырли- пырли» 

Танец Елочек – 
муз. «Елочке не холодно зимой» 

Обучать двигаться, соблюдая дистанцию. Разучивать кружение на носочках. 

Узнают ранее прослушанное произведение. Развивать музыкальный кругозор. 
Развивать звуко высотный слух. Обучать петь а капелла. 

Развивать музыкальный слух и певческий голос. 

Повторить и отработать движениями хоровода. Обучать петь с четкой дикцией 
выдерживая паузы. Развивать умение петь протяжно. 

Развивать умение чувствовать дистанцию. Обучать держать осанку во время 

исполнения движения. 
Добиваться   ритмичного и синхронного исполнения песни в игре. Работать 

над дикцией и интонированием. 

Стимулировать желание реализовывать самостоятельную творческую деятель-
ность детей. Придумывать элементы движений с колокольчиком. 

Повторить индивидуальные танцы к празднику. Работать над выразительно-

стью и четкой сменой движений танца. 
Обучать, самостоятельно исполнять танец, запоминая последовательность его 

элементов. 

Звукозапись 

 
 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Колокольчики 

Снежки 
Султанчики 

Метелки 

8 Вход на занятие 

Хороводы 

 

 

 
Подвижные муз. игры 

 

Индивидуальный танец 

«Дед Мороз – красный нос» 

И. Одьховник 

«Вот какая елочка» М. Картушина 

«Елочка любимая» Г.Ф. Вихарева. 

«Колокольчики» и «Снежки» 
Танец Снежинок –муз. «Снежные бабоч-

ки» 

Танец Снеговиков –муз.«Тырли 
пырли»Танец Елочек – 

муз. «Елочке не холодно зимой» 

Развивать пластику. Следить за осанкой.. 

Повторить хоровод к празднику. 

Добиваться дружного исполнения. 

Развивать умение петь протяжные звуки синхронно. 

Закрепить знание всех движений в хороводе. 
Соблюдать дистанцию. Движения выполнять естественно, дружно и вырази-

тельно. 

Создавать непринужденную и радостную атмосферу в игре. 
Добиваться четкой смены движений. 

Повторить танец к празднику. Работать над дружным исполнением и пласти-

кой. 

Звукозапись 

 

 

 

Звукозапись 
Колокольчики 

Снежки 

Султанчики 
Метелки 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 
Слушание 

 

Распев 
Пение 

 

 
 

Игра на ДМИ 

 
 

Музыкальная подвижная игра 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Боковой галоп «Коло» Укр. Нар. мелодия 
«Старинная французская песня»  

П. И. Чайковский. 

«У кота воркота» Русск. Нар. 
 «Цап- царап» С. Гаврилова 

 

«Поздравляем бабушку» С. Хачко 
 

Оркестр ДМИ «Как на тоненький ледок» 

р.н. мел. 
 

Игра «Зайка - малыш» 

 
Вальс «Аннушка» 

Знакомить с новым муз. ритм. движением. Развивать чувство ритма. 
Расширять музыкальный кругозор. Беседовать о содержании пъесы и ее харак-

тере. 

Развивать музыкальный слух и голос. Воспитывать желание подпевать.  
Знакомить с новой песней к празднику.  Обучать петь четко и отрывисто, ис-

пользуя правильное дыхание в пении. 

Знакомить с песней. Развивать устойчивое умение петь в коллективе.  
Разучивать текст песни. 

Развивать динамический слух. Формировать готовность  к совместной дея-

тельности со сверстниками. Знакомить с ритмическим рисунком и оркестров-
кой.  

Обучать  эмоционально,  реагировать на смену движений по тексту игры. Зна-

комить с ходом игры. 
Знакомить с новым танцем в парах. Разучивать элементы танца 

Воспитывать умение двигаться плавно и гармонично.. 

 
Иллюстрация  

Портрет П. И. Чайковского 

 
 

 

 
 

Бубен  

Ложки 
Маракасы 

Звукозапись 

Маска зайца 
 

 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

Пение 

 
 

Игра на ДМИ 

 
 

Музыкальная подвижная игра 

 

Музыкально- ритмические движения 

 

Боковой галоп «Коло» Укр. Нар. мелодия 
«Старинная французская песня»  

П. И. Чайковский. 

 
«У кота воркота» Русск. Нар. 

 «Цап- царап» С. Гаврилова 

«Поздравляем бабушку» С. Хачко 
 

Оркестр ДМИ «Как на тоненький ледок» 

р.н. мел. 
 

Игра «Зайка - малыш» 

 

Вальс «Аннушка» 

Обучать руки держать на поясе. Развивать чувство ритма и умение держать 
дистанцию. 

Определить  исполняющий инструмент,  по звучанию.  Узнают и  называют 

произведение. Самостоятельно дают его характеристику. 
Работать над дикцией  и точной интонацией. Исполнять сольно и акапелло. 

Работать над дикцией и выразительным исполнением. Побуждать подражать 

голосу педагога. Обучать правильному дыханию.  
Разучивать текст песни. Добавить напевности и слаженности в исполнении. 

Формировать навык владения ДМИ. Показать различные способы игры на 

ДМИ. 
Уяснить ритмический рисунок для оркестра и развивать синхронность в ис-

полнении. 

Повторить игру. Развивать динамический слух у детей. Воспитывать навык 

игры со сверстниками в играх с героем. 

Воспитывать умение танцевать по показу взрослых и самостоятельно. 

Развивать двигательную память. Отдельные движения отработать без музыки.  

 
 

Иллюстрация  

Портрет П. И. Чайковского 
 

 

 
 

Бубен  

Трещетки 
Маракасы 

Звукозапись 

Маска зайца 

 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

Пение 

 
 

 
Игра на ДМИ 

 

Музыкальная подвижная игра 
 

Музыкально- ритмические движения 

 

Боковой галоп «Коло» Укр. Нар. мелодия 
«Старинная французская песня»  

П. И. Чайковский. 

 
«У кота воркота» Русск. Нар. 

 «Цап- царап» С. Гаврилова 

 
«Поздравляем бабушку» С. Хачко 

 
Оркестр ДМИ «Как на тоненький ледок» 

р.н. мел. 

 
Игра «Зайка - малыш» 

 

Вальс «Аннушка» 

 Совершенствовать умение двигаться легко. Движения повторять за воспитате-
лем дружно. 

Воспитывать желание откликаться на музыку задумчивого характера. Расши-

рять представления о средствах музыкальной выразительности. 
Работать над артикуляцией. Развивать интонационный слух. 

Развивать напевность в звучании  протяженных и отрывистых звуков. 

 
Развивать певческие навыки и умение петь в ансамбле. Развивать интонацион-

ный слух. Работать над правильным звуко извлечением. 
Исполнять оркестр самостоятельно по подгруппам. Использовать в оркестре 

обмен инструментами. 

Обучать смене движений в соответствии с текстом в игре. Воспитывать умение 
петь выразительно, дружно. Развивать хорошую реакцию и динамический 

слух. 

Формировать грацию и пластичность в движениях танца. 
Развивать ритмичность в движениях. Обучать в танце, передавать настроение. 

 
 

Иллюстрация  

Портрет П. И. Чайковского 
 

 

 
 

 
Бубен  

Трещетки 

Маракасы 
Звукозапись 

Маска зайца 

 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 

Боковой галоп «Коло» Укр. Нар. мелодия 

 

«Старинная французская песня»  

Обучать естественности в движениях. Обращать внимание на осанку и дистан-

цию в движении. 

Формировать музыкальную память. Самостоятельно определять жанр, темп, 

 

 

Иллюстрация  
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Распев 

Пение 

 
 

 

Дидактическая игра 
 

Музыкальная подвижная игра 

 
Музыкально- ритмические движения 

П. И. Чайковский. 
«У кота воркота» Русск. Нар. 

 «Цап- царап» С. Гаврилова 

 
«Поздравляем бабушку» С. Хачко 

 

Оркестр ДМИ «Как на тоненький ледок» 
р.н. мел. 

Игра «Зайка - малыш» 

 
Вальс «Аннушка» 

инструменты исполнения и характер произведения. 
Развивать голос. Отмечать голосом динамические изменения в распеве. 

Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе.  

Формировать интонационно чистое звучание голоса.  
 Воспитывать желание подражать манере пения взрослых. 

Добиваться выразительности в исполнении песни.  

Развивать тембровый слух. Осваивать различные способы игры на ДМИ. 
Уяснить ход  музыкальной подвижной игры. 

Обучать петь отчетливо с хорошей дикцией во время игры.  

Стимулировать желание играть в подвижные игры самостоятельно. 
Отрабатывать основные движения по показу муз. рука и самостоятельно. 

Развивать умение самостоятельно сменять движения в танце. 

Портрет П. И. Чайковского 
 

 

 
 

 

Бубен  
Трещетки 

Маракасы и др. ДМИ 

Маска зайца 

5 Вход на занятие 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Игра на ДМИ 
 

Музыкальная подвижная игра 

 
Музыкально- ритмические движения 

Боковой галоп «Коло» Укр. Нар. мелодия 
«Старинная французская песня»  

П. И. Чайковский. 

«У кота воркота» Русск. Нар. 
  

«Цап- царап» С. Гаврилова 

 
«Поздравляем бабушку» С. Хачко 

 

Оркестр ДМИ «Как на тоненький ледок» 
р.н. мел. 

Игра «Зайка - малыш» 

 
Вальс «Аннушка» 

Развивать  и пластику в движениях. Следить за дистанцией и ровным кругом. 
Воспитывать умение самостоятельно беседовать о произведении и давать ему 

четкие характеристики. 

Обучать  правильно брать дыхание во время пения. Повторить и закрепить 
знание мелодии и текста распева. 

Формировать умение передавать в пении радостное настроение песни. Доби-

ваться  интонационно чистого, звучания голоса. 
Обучать петь дружно и протяжно в конце музыкальной фразы.  

Работать над дикцией. 

Стимулировать желание реализовывать самостоятельную музыкальную игро-
вую деятельность в коллективе. Развивать хорошую реакцию. 

 Подтвердить выполнение всех задач игры.  

Развивать внимание.  
Разучивать последовательность элементов в танце. Обучать танцевать само-

стоятельно. Следить за четкой сменой движений и осанкой. 

 
 

Иллюстрация  

Портрет П. И. Чайковского 
 

 

 
 

Бубен  

Трещетки 
Маракасы и др. ДМИ 

Маска зайца  

 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

Распев 

Пение 
 

 

 
 

 

Игра на ДМИ 
 

Музыкальная подвижная игра 
 

 

Музыкально- ритмические движения 

 Упражнение прыжки под англ. нар. ме-

лодию «Полли»;  
«Марш», муз. С. Прокофьева;   

«Ёж» распевка. 

 «Ласковая песенка» О. Сивухиной. 
 

 

«Поздравляем бабушку» С. Хачко 
 

 

Оркестр ДМИ «Как на тоненький ледок» 
р.н. мел. 

Игра «Зайка - малыш» 
 

Вальс «Аннушка» 

Танец «Мама никогда не устает» 

Воспитывать желание двигаться естественно и выразительно. 

Расширять представления о средствах музыкальной выразительности. Обога-
щать,  слушательский опыт. 

Разучивать новую попевку. Развивать музыкальный слух и голос. 

Знакомить с новой песней к празднику. Определить ее характер и понять ее 
содержание. Формировать умение передавать в пении лирическое настроение 

песни. Добиваться  интонационно чистого, звучания голоса.. 

Развивать певческие навыки. Побуждать петь дружнее. 
Использовать прием сольного исполнения для закрепления знания мелодии 

песни. Обучать петь чисто по интонации, используя  прием опевания. 

Продолжать развивать музыкальный тембровый слух.  
Играть самостоятельно. 

Обучать самостоятельной игре в знакомую музыкальную подвижную игру. 
Побуждать  к творческому созданию новых  игровых образов. 

Повторить танец. Добавить эмоциональности в исполнение. Работать над гра-

цией и естественностью в движениях. 
Знакомить с новым танцем к празднику 8 марта. Отрабатывать элементы танца 

отдельно «под счет». 

 

Иллюстрация  
Портрет С Прокофьев 

 

 
 

 

 
 

 

Бубен  
Трещетки 

Маракасы и др. ДМИ 
Маска зайца 

 

 
 

7 Вход на занятие 

 
Слушание 

Распев 

Пение 

 Упражнение прыжки под англ. нар. ме-

лодию «Полли»;  
«Марш», муз. С. Прокофьева;   

«Ёж» распевка. 

 «Ласковая песенка» О. Сивухиной. 

Развивать умение двигаться ритмично,  естественно и выразительно. 

Обогащать,  слушательский опыт. Расширять представления о средствах музы-
кальной выразительности.  

Развивать музыкальный слух и голос. Разучивать новую попевку.  

Знакомить с новой песней к празднику. Определить ее характер и понять ее 

 

Иллюстрация  
Портрет С Прокофьев 
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Игра на ДМИ 

 
Музыкальная подвижная игра 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 
 

«Поздравляем бабушку» С. Хачко 

 
 

Оркестр ДМИ «Как на тоненький ледок» 

р.н. мел. 
Игра «Зайка - малыш» 

 

Вальс «Аннушка» 

Танец «Мама никогда не устает» 

содержание. Формировать умение передавать в пении лирическое настроение 
песни. Добиваться  интонационно чистого, звучания голоса.. 

Развивать певческие навыки. Побуждать петь дружнее. 

Использовать прием сольного исполнения для закрепления знания мелодии 
песни. Обучать петь чисто по интонации, используя  прием опевания. 

Знакомить со способами звуко извлечения. Продолжать развивать тембровый 

слух.  
Играть самостоятельно. 

Обучать самостоятельной игре в знакомую музыкальную подвижную игру. 

Привлекать  к творческому созданию новых  игровых образов. 
Повторить танец. Добавить эмоциональности в исполнение.  

Работать над грацией и естественностью в движениях. 

Знакомить с новым танцем к празднику 8 марта. Отрабатывать элементы танца 
отдельно «под счет». 

 
 

 

 
 

Бубен  

Трещетки 
Маракасы и др. ДМИ 

Маска зайца 

 
 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
Пение 

 

 
 

Игра на ДМИ 

 
 

 

 

Музыкально - ритмические движения 

 

 
 

Упражнение прыжки под англ. нар. мело-

дию «Полли»;  
«Марш», муз. С. Прокофьева;   

 

«Ёж» распевка. 
 «Ласковая песенка» О. Сивухиной. 

 

«Поздравляем бабушку» С. Хачко 
 

Оркестр ДМИ «Как на тоненький ледок» 

р.н. мел. 
 

Игра «Зайка - малыш» 

 

Вальс «Аннушка» 

Танец «Мама никогда не устает» 

Формировать навык выполнения  движения «прыжки». Обучать двигаться, 

соблюдая дистанцию. Развивать чувство ритма в движении под музыку. 
Обогащать музыкальные впечатления детей. Расширять музыкальный кругозор 

Беседовать о средствах выразительности в музыке. 

Развивать звуковысотный слух и певческий голос. Побуждать к подпеванию. 
Развивать музыкальную память. Повторить песенку, работать над чистотой 

интонации. Разучивать слова песни 

Формировать певческий голос. Обучать петь протяжно, используя правильное 
дыхание в пении. 

Развивать музыкальную память. Воспитывать интерес к игре на ДМИ. 

Обучать , эмоционально реагировать на смену ритма в исполнении оркестра на 
бубне, треугольнике, дудочке. 

Развивать ,  умение двигаться в  ритмично в умеренном темпе не спеша. 

Обучать петь и танцевать одновременно.  

Разучивать движения танца и отдельные его элементы без музыки. 

Обучать соблюдать дистанцию и строить ровный круг. 

Разучивать элемент «руки крест на крест». Обучать самостоятельно сплетать 
руки в этот фигурный элемент. 

 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

Треугольник 

Ложки 
Бубны 

 колокольчики 

 

 

 

Звукозапись 
 

2 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 
Игра на ДМИ 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

 
 

Упражнение прыжки под англ. нар. мело-

дию «Полли»;  
«Марш», муз. С. Прокофьева;   

 

«Ёж» распевка. 
  

«Песенка для мамочки» Н. Караваевой 
«Наш оркестр» Н. Караваевой 

 

«Поздравляем бабушку» С. Хачко 
 

Танец «Мама никогда не устает» 

Развивать навык ритмичного движения в прыжках и подскоках.  

Обучать держать осанку.  
Развивать музыкальную память. Беседовать о настроении и особенностях му-

зыкальной пъесы. 

Обучать правильно брать дыхание в пении. Отдельно работать над дикцией  и 
точной интонацией. 

Знакомить с новыми песенками к празднику 8 марта. 
Развивать певческий голос у детей. Работать над дикцией и выразительным 

исполнением. 

Обучать петь, передавая настроение песни. Повторить слова песни. Добавить 
напевности в исполнение. 

Повторить танец. Движения выполнять четко, ритмично. 

Обучать передавать настроение песни во время исполнения. Добиваться ритма 
и синхронности в движениях. Развивать динамическое восприятие. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 
Треугольник 

Ложки 

Бубны 
Колокольчики 

Звукозапись 

3 Вход на занятие 

 

Слушание 

Упражнение прыжки под англ. нар. мело-

дию «Полли»;  

«Марш», муз. С. Прокофьева;   

 Обучать различать двухчастную форму музыкального произведения. Обучать 

ритмично и четко двигаться подскоками по кругу. 

Определить средства музыкальной выразительности, темп и характер произве-

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
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Распев 

 

Пение 
 

 

Игра на ДМИ 
 

Музыкально - ритмические движения 

 

 
«Ёж» распевка. 

  

«Песенка для мамочки» Н. Караваевой 
«Поздравляем бабушку» С. Хачко 

 

«Наш оркестр» Н. Караваевой 
 

Танец «Мама никогда не устает» 

дения. 
Развивать музыкальный слух. Обучать исполнению с чистым интонированием. 

Исполнять сольно. 

Обучать детей подстраиваться под интонации педагога. Формировать навыки 
дружного исполнения  в соответствии с мелодией песни. 

Повторить песенки к 8 марта. 

Работать над артикуляцией. Развивать напевность в звучании  протяжных нот. 
Отдельно работать над дыханием и естественным звучанием голоса. Обучать 

четко и разборчиво петь текст песни. 

Обучать держать ровный и большой круг. Формировать умение самостоятель-
но строится в ровный полукруг, держать правильную осанку. 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

Бубен 
Треугольник 

Ложки 

Колокольчики 
Звукозапись 

4 Вход на занятие 

 
Слушание  

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Игра на ДМИ 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

 

«Марш» Е. Тиличеева. 

М. Мусоргский  «Картинки с выставки» 

«Ёж» распевка. 
  

«Песенка для мамочки» Н. Караваевой 

«Поздравляем бабушку» С. Хачко 
 

«Наш оркестр» Н. Караваевой 

 
Танец «Мама никогда не устает» 

Обучать естественности в движениях. Обращать внимание на осанку и дистан-

цию в движении. 
Формировать музыкальную память. Запоминать название пьесы. Беседовать о 

ее средствах выразительности. 

Обучать петь точно по интонации.  
Формировать навык протяжного пения. 

Отмечать голосом динамические изменения в песне.  

Воспитывать желание петь слаженно, дружно. 
Обучать петь отчетливо с хорошей дикцией. 

Обучать петь и исполнять оркестр на проигрыш в песне. 

Исполнять оркестр дружно, слажено и ритмично. 
Разучивать движения танца по показу взрослых.   

Следить за  ритмичностью исполнения  и синхронностью.  

Добиваться выразительности в исполнении танца. Формировать умение дви-
гаться ритмично, в соответствии с музыкой.  

 Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

Треугольник 

Бубен 
Ложки 

Колокольчики 

Звукозапись 

5 Вход на занятие 

 

 
 

Слушание  

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 
 

 

«Марш» Е. Тиличеева. 

 

М. Мусоргский  «Картинки с выставки» 

«Индюшата» Л. Гавришева 

«Песенка для мамочки» Н. Караваевой 
«Поздравляем бабушку» С. Хачко 

«Ласковая песенка» О. Сивухиной. 

«Наш оркестр» Н. Караваевой 
 

Танец «Мама никогда не устает»  

 

Танец «Аннушка» 

Обучать построению  ровного полукруга из движения в рассыпную. 

Следить за дистанцией и дать детям представление об этом понятии. 

Воспитывать интерес к синхронному и дружному выполнению упражнения. 
 

Знакомить с новым слушанием, исполненным на фортепьяно. Обучать, само-

стоятельно рассказывать о пьесе и средствах музыкальной выразительности.  
Показать  детям, как правильно брать дыхание во время пения.  

Использовать приемы сольмизации для более точного интонирования. 

Формировать умение передавать в пении лирическое настроение песни. Доби-
ваться  интонационно чистого, звучания голоса. 

Развивать навык подражать манере пения взрослых. Обучать петь дружно и 

протяжно в конце музыкальной фразы. 
 

Повторить танец. Воспитывать желание двигаться дружно и ритмично. Обу-
чать держать осанку во время исполнения движения.    

Добиваться   ритмичного и синхронного исполнения танца.  

 
Повторить знакомый парный танец. Стимулировать желание реализовывать 

самостоятельную исполнительскую деятельность детей.  

Развивать динамическое восприятие и хорошую реакцию.  

Звукозапись 

 

 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

Сб. «Колокольчик» 
 

 

 
 

Треугольник 
Бубен 

Ложки 

Колокольчики 
Звукозапись 

 

 

6 Вход на занятие 
 

Слушание  

 

«Марш» Е. Тиличеева. 

М. Мусоргский  «Картинки с выставки» 

Обучать двигаться согласованно с музыкой и строить полукруг. 
 Развивать чувство ритма и пластику в движениях. 

Формировать умение рассказывать самостоятельно об особенностях  музы-

кального произведения  и о его настроении. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 
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Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

 

 
Музыкально- дидактическая игра 

«Индюшата» Л. Гавришева 

«Песенка для мамочки» Н. Караваевой 

«Поздравляем бабушку» С. Хачко 
«Ласковая песенка» О. Сивухиной. 

«Наш оркестр» Н. Караваевой 

 
Танец «Мама никогда не устает»  

Танец «Аннушка»  

«Кошка и котята» Т.Переверзева. 

Знакомить с распевом. Формировать певческий голос и основы интонирова-
ния.  

Отмечать голосом динамические изменения в распеве. 

Повторить песни о бабушке и маме к празднику 8 марта. 
Обучать точнее передавать мелодию в пении. 

Развивать навык петь более напевно. Не перекрикивать друг друга. 

Обучать передавать лирическое настроение песни во время ее исполнения. 
Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе. 

Добиваться выразительности в исполнении танца. Развивать умение двигаться 

ритмично, в соответствии с музыкой. 
Побуждать улыбаться партнеру во время исполнения парного танца. 

 

Побуждать к игровой активности. Воспитывать интерес к совместной игровой 
деятельности.  

Иллюстрация к попевке 
 

Сб. «Колокольчик» 

 
 

Треугольник 

Бубен 
Ложки 

Колокольчики 

Звукозапись 
 

Карточки к игре 

7 Вход на занятие 

 
Слушание  

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Музыкальн о- дидактическая игра 

«Марш» Е. Тиличеева. 

М. Мусоргский  «Картинки с выставки» 

«Индюшата» Л. Гавришева 

«Песенка для мамочки» Н. Караваевой 

«Поздравляем бабушку» С. Хачко 
«Ласковая песенка» О. Сивухиной. 

«Наш оркестр» Н. Караваевой 

 
Танец «Мама никогда не устает»  

 «Кошка и котята» Т.Переверзева. 

Обучать, соблюдая дистанцию, строить ровный полукруг. 

Обучать держать осанку и свободную руку класть на пояс. 
Развивать музыкальный кругозор детей.  

Самостоятельно называют произведение. Беседуют о его характеристиках. 

Развивать музыкальный слух и певческий голос. 
Развивать  умение петь чисто, интонируя мелодию. 

Обучать петь с четкой дикцией выдерживая паузы. 

 Развивать умение петь протяжно. 
 Использовать приемы петь сольно и «а капелла».Воспитывать желание эмо-

ционально откликаться на текст песен о маме и бабушке. Беседовать о содер-

жании песен, давать самостоятельные характеристики. 
Развивать умение чувствовать дистанцию. Обучать держать осанку во время 

исполнения движения.    

Повторить игру. Стимулировать желание реализовывать самостоятельную 

творческую деятельность детей. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

Сб. «Колокольчик» 

 
 

Треугольник 

Бубен 
Ложки 

Колокольчики 

Звукозапись 

Карточки к игре 

8 Вход на занятие 

Слушание  

Распев 
 

Пение 

 
 

 

 
Игра на ДМИ 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Музыкально- дидактическая игра 

«Марш» Е. Тиличеева. 

М. Мусоргский  «Картинки с выставки» 

«Индюшата» Л. Гавришева 

«Песенка для мамочки» Н. Караваевой 

«Поздравляем бабушку» С. Хачко 

«Ласковая песенка» О. Сивухиной. 
«Наш оркестр» Н. Караваевой 

 
Танец «Мама никогда не устает»  

Танец «Аннушка» 

 
«Кошка и котята» Т.Переверзева. 

Создавать полукруг, двигаясь с правильной осанкой. Развивать музыкально – 

ритмическую память и образное мышление. 

Развивают музыкальную память и динамическое восприятие. Самостоятельно 
рассказывают о содержании произведения.  

 Беседовать о содержании распева. Формировать певческий голос и музыкаль-

ный слух. Петь «а капелла». 
Повторить песни к празднику 8 марта. Добиваться дружного исполнения. 

Развивать умение петь протяжные звуки синхронно.  

Формировать правильное звукообразование. 
 Повторить песню- оркестр. Развивать чувство ритма и разучить способы игры 

на ДМИ. 
Закрепить знание всех движений танца. Воспитывать умение двигаться син-

хронно и четко выполнять движения. 

Развивать навыки исполнения парного танца. Создавать непринужденную и 
радостную атмосферу.  Воспитывать интерес к музыкальной деятельности. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
Сб. «Колокольчик» 

 

Треугольник 
Бубен 

Ложки 
Колокольчики 

Звукозапись 

 
Карточки к игре 

 

М
А

Р
Т

 
 

1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 

«Песенка о маме»  в исп. П.Колобовской. 

С. Майкапар  «Моряк» 

«Индюшата» Л. Гавришева 

Формировать навык выполнения  полукруга и танцевального шага  с цветами. 

Обучать двигаться, соблюдая дистанцию. Развивать чувство ритма в движе-

нии. 
Обогащать музыкальные впечатления детей. Развивать музыкальную память. 

Самостоятельно определять инструмент исполнения и темп произведения. 

Развивать звуковысотный слух и певческий голос. Побуждать к подпеванию. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 
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Пение 
 

 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально – дидактическая игра 

«Поздравляю бабушку» С. Хачко 

«Ласковая песенка» О. Сивухиной. 

«Только для тебя, мамочка» Е.Гольцовой 

«Клабданс» англ.нар. мел. 

«Дуня - тонкопряха» русск.нар. песня. 

«Кошка и котята» Т.Переверзева. 

Отдельно работать над дикцией. 
Повторить песенку, работать над чистотой интонации. Повторить текст песни. 

Формировать певческий голос.  

Обучать петь протяжно, используя правильное дыхание в пении. 
Воспитывать желание петь праздничные песни в коллективе, передавая их 

позитивное и лирическое настроение. Обучать принимать позу и построение 

«полукругом», во время исполнения песен. 
Развивать,  умение двигаться  ритмично в умеренном темпе не спеша. 

Обучать двигаться парами естественно, плавно сменяя движения. 

Развивать навыки игры на ДМИ. Воспитывать интерес к игре на ДМИ. 
Обучать способам игры на деревянных ложках. 

Дать понятие о высотности в звучании. 

Развивать тембровый слух. 

Журнал «Колокольчик» 
 

 

 
 

 

 
 

Ложки 

 
Карточки для игры 

2 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 

Музыкально – дидактическая игра 

«Песенка о маме»  в исп. П.Колобовской. 

С. Майкапар  «Моряк» 

«Индюшата» Л. Гавришева 

«Поздравляю бабушку» С. Хачко 

«Ласковая песенка» О. Сивухиной. 

«Только для тебя, мамочка» Е.Гольцовой 

«Клабданс» англ.нар. мел. 

«Дуня - тонкопряха» русск.нар. песня. 

«Кошка и котята» Т.Переверзева. 

Отработать естественность в выполнении движений с цветами в кругу. Обра-

щать внимание на осанку и дистанцию. 

Воспитывать интерес к классической музыке. Самостоятельно рассуждать о 
темпе, настроении и особенностях музыкальной пъесы. 

Разучивать текст попевки. 

 Использовать прием «а капельного» исполнения и сольного пения. 
Отдельно работать над дикцией  и точной интонацией. 

Работать над дикцией и выразительным исполнением. 

Обучать петь, передавая настроение песни.  
Повторить слова песни.  

Добавить напевности в исполнение. 

 
Повторить танец. Движения выполнять четко, ритмично. 

 Добиваться ритма и синхронности в движениях. 

Осваивать способы игры на ложках. Развивать навыки игры. 

 

Развивать динамическое восприятие. Запомнить ритмический ход. Разучить 

текст песни. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
Журнал «Колокольчик» 

 

 
 

 

 
 

 

Ложки 

 

Карточки для игры 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

«Раз,два,три»,  муз. С. Пароди. 

«Мама» муз. П. Чайковского. 

«Доброе утро» Т.Г. Ковалева. 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко. 

 
 

Хоровод «По тропинке шла весна»  

М. Картушина. 

Обучать новому движению «галоп». Совершенствовать навык выполнения 
ритмического движения. 

Расширять музыкальный кругозор. Определить средства музыкальной вырази-

тельности, темп и характер произведения. 
Развивать музыкальный слух.  

Обучать исполнению с чистым интонированием. 

Знакомить с новой песней игрового характера. Обучать детей подстраиваться 
под интонации педагога. Формировать навыки дружного исполнения  в соот-

ветствии с мелодией песни. 
 

Знакомить с новым хороводом. Развивать чувство ритма в движении. Обучать 

самостоятельно соблюдать дистанцию. 

 
 

Портрет композитора 

 
 

 

Маска зайца 
 

 
 

 

4 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 

«Раз,два,три»,  муз. С. Пароди. 

«Мама» муз. П. Чайковского. 

«Доброе утро» Т.Г. Ковалева. 

Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. 
Обращать внимание на осанку и дистанцию в движении. 

Формировать музыкальную память. Запоминать название пьесы. 

 Беседовать о ее средствах выразительности. 
Обучать петь точно по интонации. Формировать навык протяжного пения. 

 

Воспитывать желание петь слаженно, дружно. 

 
 

Портрет композитора 
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Музыкально - ритмические движения 
 

 

Дидактическая игра 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко. 

 

Хоровод «По тропинке шла весна»  

М. Картушина. 

Игра «Музыкальный цветок» 

Формировать голос и развивать его интонационно чистое звучание. 
Разучивать текст песенки. Воспитывать желание подражать манере пения 

взрослых. 

Развивать умение двигаться ритмично, в соответствии с музыкой.  
Разучивать движения хоровода по показу взрослых.   

Следить за  ритмичностью исполнения  и синхронностью. 

Обучать петь отчетливо с хорошей дикцией во время исполнения хоровода. 
Знакомить с новой дидактической игрой. 

Стимулировать желание играть в дидактические игры.  

 
 

 

 
 

 

 
Карточки к игре 

5 Вход на занятие 
 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

Музыкально - ритмические движения 
 

 

Дидактическая игра 
 

 

«Раз,два,три»,  муз. С. Пароди. 

«Мама» муз. П. Чайковского. 

«Доброе утро» Т.Г. Ковалева. 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко. 

Хоровод «По тропинке шла весна»  

М. Картушина. 

Игра «Музыкальный цветок» 

 
 

Обучать держать осанку во время движения. 
Воспитывать интерес к синхронному и дружному выполнению упражнения. 

Формировать умение рассказывать самостоятельно об особенностях  музы-
кального произведения  и о его настроении. 

Показать  детям, как правильно брать дыхание во время пения. Использовать 

приемы сольмизации для более точного интонирования. 
Формировать умение передавать в пении игровой характер песни. 

Обучать петь дружно и протяжно в конце музыкальной фразы. 

Повторить хоровод. 
Воспитывать желание двигаться дружно и ритмично.     

Добиваться   ритмичного и синхронного исполнения танца. 

 Работать над дикцией в исполнении песни к хороводу. 
Развивать музыкальную память. 

Повторить  ход музыкально – дидактической  игры. 

 

 
 

Портрет композитора 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Карточки к игре 

 

6 Вход на занятие 

 

Слушание  
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

 
 

Музыкально - дидактическая игра 

«Раз,два,три»,  муз. С. Пароди. 

«Мама» муз. П. Чайковского. 

«Доброе утро» Т.Г. Ковалева. 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко. 

 

Хоровод «По тропинке шла весна»  

М. Картушина.  

Игра «Музыкальный цветок» 

Обучать двигаться согласованно с музыкой и строить полукруг. 

 Развивать чувство ритма и пластику в движениях. 

Знакомить с новым слушанием, исполненным на фортепьяно. Обучать, само-
стоятельно рассказывать о пьесе и средствах музыкальной выразительности.  

Формировать певческий голос и основы интонирования.  

Отмечать голосом динамические изменения в распеве. 
Развивать навык петь более напевно. Не перекрикивать друг друга. 

Обучать передавать лирическое настроение песни во время ее исполнения. 

Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе. 
Формировать интонационно чистое звучание голоса. 

Добиваться выразительности в исполнении хоровода.  

Формировать умение двигаться ритмично, в соответствии с музыкой. 
 

 
Побуждать к игровой активности. Воспитывать интерес к совместной игровой 

деятельности.  

 

 

Портрет композитора 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Карточки к игре 

7 Вход на занятие 

 
Слушание  

 

Распев 
 

Пение 

 

«Раз,два,три»,  муз. С. Пароди. 

«Мама» муз. П. Чайковского. 

«Доброе утро» Т.Г. Ковалева. 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко. 

Развивать чувство ритма. Обучать строить ровный круг. 

Обучать держать осанку и тянуть носочек при движении в кругу. 
Развивать музыкальный кругозор детей. Называть композитора и пьесу. 

Беседовать об инструменте исполнения пьесы. 

Развивать музыкальный слух и певческий голос. Развивать  умение петь чисто, 
интонируя мелодию. 

Обучать петь с четкой дикцией выдерживая паузы. Развивать умение петь 

протяжно. 

 

 
Портрет композитора 

Картинка фортепьяно 
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Музыкально - ритмические движения 

 
 

Музыкально - дидактическая игра 

 

Хоровод «По тропинке шла весна»  

М. Картушина. 

Игра «Музыкальный цветок» 

 Использовать приемы петь сольно и «а капелла». 
Воспитывать желание эмоционально откликаться на текст игровой песни. 

Развивать умение чувствовать дистанцию. Обучать держать осанку во время 

исполнения движения.    
 

Стимулировать желание реализовывать самостоятельную творческую деятель-

ность детей. 
 

 
 

 

 
 

Карточки к игре 

8 Вход на занятие 

Слушание  

Распев 
 

Пение 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

Музыкально- дидактическая игра 

«Раз,два,три»,  муз. С. Пароди. 

«Мама» муз. П. Чайковского. 

«Доброе утро» Т.Г. Ковалева. 
 

«Мы на луг ходили» А. Филиппенко. 
 

Хоровод «По тропинке шла весна»  

М. Картушина. 
 

 

Игра «Музыкальный цветок» 

Развивать музыкально – ритмическую память и образное мышление. 

 Беседовать о содержании слушания. 

 Формировать певческий голос и музыкальный слух. 
Петь «а капелла». 

Повторить песню. Добиваться дружного исполнения. 
Развивать умение петь протяжные звуки синхронно. 

Формировать правильное звукообразование. 

Закрепить знание всех движений хоровода. Воспитывать умение двигаться 
синхронно и четко выполнять движения.  

Соблюдать дистанцию. 

Создавать непринужденную и радостную атмосферу в игре. Воспитывать ин-
терес к музыкальной деятельности. 

 

Портрет композитора 

Картинка с фортепьяно 
 

 
 

 

 
 

 

Карточки к игре 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

«Чок да чок», муз и сл. Е.Мокшанцевой. 

«Весною» муз. С. Майкапара. 
 

«У кого какая песня?» А. Жилинского. 

 
«Весенняя песенка» А. Филиппенко. 

 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 
 

 

«Мальчики и девочки» Е. Железнова 
 

«Тише, громче в бубен бей»  

Е. Тиличеева. 

 Развивать навык движения «подскок». Развивать ориентацию в пространстве и 

стимулировать работу вестибулярного аппарата. 

Расширять музыкальный кругозор и память. Беседовать о настроении и темпе 
в пьесе. Определять инструмент исполнения. 

 Побуждать к подпеванию и эмоциональному отклику на распев. 

Отдельно работать над дикцией. 
Разучить песенку, работать над чистотой интонации. Повторить текст песни. 

Формировать певческий голос.  

Знакомить с новой песней лирического содержания. 
Обучать петь протяжно, используя правильное дыхание в пении. 

Воспитывать желание петь слаженно, хором. 

Развивать,  умение двигаться  ритмично в умеренном темпе не спеша. 
Обучать двигаться парами естественно, плавно сменяя движения. 

Воспитывать интерес к игре на ДМИ. 

Обучать способам игры в бубен. Знакомство с « треугольником». 

 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

Кошка 
 

 

Звукозапись 
 

Бубен 

Треугольник 

2 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 

Пение 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

«Чок да чок», муз и сл. Е.Мокшанцевой. 

«Весною» муз. С. Майкапара. 

«У кого какая песня?» А. Жилинского. 

«Весенняя песенка» А. Филиппенко. 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 

«Мальчики и девочки» Е. Железнова 

«Тише, громче в бубен бей» Е. Тиличеева 

Развивать умение двигаться ритмично. 

Обращать внимание на осанку и дистанцию. 

Воспитывать интерес к классической музыке. Самостоятельно рассуждать о 
темпе, настроении и особенностях музыкальной пъесы. 

Разучивать текст попевки. Использовать прием «а капельного» исполнения и 

сольного пения. Отдельно работать над дикцией  и точной интонацией. 

Работать над дикцией и выразительным исполнением. 

Обучать петь, передавая настроение песни.  

Повторить слова песни.  
Добавить напевности в исполнение. 

Повторить музыкально – ритмическое упражнение. Движения выполнять чет-

ко, ритмично. Добиваться ритма и синхронности в движениях. 
Осваивать способы игры на бубне. Развивать навыки игры на треугольнике. 

Развивать динамическое восприятие. Запомнить ритмический ход. 

 

 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 

 

 

Кошка 
 

Звукозапись 

 
Бубен 

Треугольник 
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3  
Вход на занятие 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

 
 

Игра 

 
«Чок да чок», муз и сл. Е.Мокшанцевой. 

«Весною» муз. С. Майкапара. 

 
«У кого какая песня?» А. Жилинского. 

 

«Весенняя песенка» А. Филиппенко. 
 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 

 
«Мальчики и девочки» Е. Железнова 

 

«Тише, громче в бубен бей»  
Е. Тиличеева. 

  

«У оленя дом большой» 

 
Повторить движение «подскок».  Обучать двигаться естественно и ритмично. 

Определить средства музыкальной выразительности, темп и характер произве-

дения. Называть пьесу и имя композитора. 
Развивать музыкальный слух и певческий голос. 

 

Обучать исполнению с чистым интонированием. 
Обучать детей подстраиваться под интонации педагога.  

Формировать навыки дружного исполнения  в соответствии с мелодией песни. 

 
Развивать чувство ритма в движении. Обучать,  самостоятельно соблюдать 

дистанцию. 

Играть в оркестр самостоятельно. Производить смену солистов. 
 

 

Знакомить с музыкальной сюжетной игрой. Уяснить ее ход. 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
Кошка 

 

Звукозапись 
 

Бубен 

Треугольник 
 

 

Маски зверей 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

 

 

Дидактическая игра 

«Чок да чок», муз и сл. Е.Мокшанцевой. 

«Весною» муз. С. Майкапара. 

«У кого какая песня?» А. Жилинского. 

«Весенняя песенка» А. Филиппенко. 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 

«Мальчики и девочки» Е. Железнова 

 

«Тише, громче в бубен бей» Е. Тиличеева 

Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обращать внимание на осанку и дистанцию в движении. 

Формировать музыкальную память. Запоминать название пьесы. 
 Беседовать о ее средствах выразительности. 

Обучать петь точно по интонации. Формировать навык протяжного пения. 

 
Воспитывать желание петь слаженно, дружно. 

Формировать голос и развивать его интонационно чистое звучание. 

Разучивать текст песенки. Воспитывать желание подражать манере пения 
взрослых. 

Развивать умение двигаться ритмично, в соответствии с музыкой.  

Разучивать движения хоровода по показу взрослых.   

Следить за  ритмичностью исполнения  и синхронностью. 

 

Стимулировать желание играть в дидактические игры.  
Уяснить ход игры и играть самостоятельно. 

 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

 

 

 

Бубен 
Треугольник 

5  

 

Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 
Пение 

 

 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Дидактическая игра 

 

«Чок да чок», муз и сл. Е.Мокшанцевой. 

«Весною» муз. С. Майкапара. 

«У кого какая песня?» А. Жилинского. 

«Весенняя песенка» А. Филиппенко. 

 

«Серенькая кошечка» В. Витлина 

«Мальчики и девочки» Е. Железнова 

«Тише, громче в бубен бей» Е. Тиличеева  

 

 

Обучать держать осанку во время движения. 
Воспитывать интерес к синхронному и дружному выполнению упражнения. 

Формировать умение рассказывать самостоятельно об особенностях  музы-

кального произведения.Беседа об инструменте исполнения. 
Показать  детям, как правильно брать дыхание во время пения.  

Использовать приемы сольмизации для более точного интонирования. 
Формировать умение передавать в пении игровой характер песни. 

Обучать петь дружно и протяжно в конце музыкальной фразы. 

Повторить хоровод. 
Воспитывать желание двигаться дружно и ритмично.     

Повторить песенку, используя прием сольного исполнения. Добиваться есте-

ственного звучания детских голосов. 
Добиваться   ритмичного и синхронного исполнения танца. 

Развивать музыкальную и двигательную память. 

Повторить  ход музыкально – дидактической  игры. 

 

 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
 

Бубен 

Треугольник 
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6 Вход на занятие 
 

Слушание  

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

 
Игра на ДМИ 

«Дунул ветерочек» М.Лазарев. 

«Весною» Э. Григ. 

 
«У кота» Русск. Нар. Мел. 

 

«Ай, да Весна» .В. Скурлатовой. 
 

 

 
«Мы с тобой» танец. 

 

 
 

Оркестр «Курочка Ряба» 

Обучать двигаться согласованно с музыкой и строить фигуры «круг» и «врас-
сыпную». Развивать чувство ритма и пластику в движениях. 

Знакомить с новым слушанием, исполненным на фортепьяно. Обучать, само-

стоятельно рассказывать о пьесе и средствах музыкальной выразительности.  
Формировать певческий голос и основы интонирования.  

Отмечать голосом динамические изменения в распеве. 

Знакомить с новой песней весеннего репертуара. Развивать навык петь более 
напевно. Не перекрикивать друг друга. 

Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе. 

Формировать интонационно чистое звучание голоса. 
Знакомить с новым танцем. Добиваться пластичности в исполнении элементов 

парного танца.  

Формировать умение двигаться ритмично, в соответствии с музыкой. 
 

Побуждать к активности в игре на ДМИ. 

 Воспитывать интерес к совместной  деятельности.  

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к распеву 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

 

Видеозапись оркестровки 
Ложки 

Бубен 

Маракасы 

7 Вход на занятие 

 

Слушание  
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

«Дунул ветерочек» М.Лазарев. 

«Весною» Э. Григ. 

«У кота» Русск. Нар. Мел. 

«Ай, да Весна» .В. Скурлатовой. 

 

«Мы с тобой» танец. 

Оркестр «Курочка Ряба» 

Обучать выполнять движения в соответствии с музыкой. 

Обучать держать осанку и тянуть носочек . 

Развивать музыкальный кругозор детей. Называть композитора и пьесу. 
Беседовать об инструменте, характере , темпе пьесы. 

Развивать музыкальный слух и певческий голос. Развивать  умение петь чисто, 

интонируя мелодию. 
Обучать петь с четкой дикцией выдерживая паузы. Развивать умение петь 

протяжно. Использовать приемы петь сольно и «а капелла».  

Воспитывать желание эмоционально откликаться на текст  песни. 
 

Развивать умение чувствовать дистанцию. Обучать держать осанку во время 

исполнения движения.    

Стимулировать желание реализовывать самостоятельную творческую деятель-

ность детей. 

 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к распеву 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Видеозапись оркестровки 

Ложки 

Бубен 

Маракасы 

8 Вход на занятие 
Слушание  

Распев 

 
Пение 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 
Игра на ДМИ 

 

«Дунул ветерочек» М.Лазарев. 
«Весною» Э. Григ. 

«У кота» Русск. Нар. Мел. 

 
«Ай, да Весна» .В. Скурлатовой. 

 

 
«Мы с тобой» танец. 

 
 

Оркестр «Курочка Ряба» 

 

Развивать музыкально – ритмическую память и образное мышление. 
 Беседовать о содержании слушания. 

 Формировать певческий голос и музыкальный слух. 

Петь «а капелла». 
Повторить песню. Добиваться дружного исполнения. 

Развивать умение петь протяжные звуки синхронно. 

Формировать правильное звукообразование. 
Закрепить знание всех движений танца. Воспитывать умение двигаться син-

хронно и четко выполнять движения в паре.  
Соблюдать дистанцию. 

Развивать чувство ритма. Создавать непринужденную и радостную атмосферу. 

Воспитывать интерес к музыкальной деятельности. 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к распеву 

 
 

 

 
Звукозапись 

 
Видеозапись оркестровки 

Ложки 

Бубен 
Маракасы  

М
А

Й
 1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

«Дунул ветерочек» М.Лазарев. 

«Весною» Э. Григ. 

Формировать навык выполнения в движения «бег в рассыпную». 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Развивать  музыкальный опыт 
слушателя. Развивать речь, беседой о свойствах  пьесы. 

Развивать звуко высотный слух и певческий голос. Побуждать к подпеванию. 

Звукозапись 

 

Портрет 
 

Картинка 
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Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

Игра 

«У кота» Русск. Нар. Мел. 

«Ай, да Весна» .В. Скурлатовой. 

«Паровоз» З. Компанейца. 

«Мы с тобой» танец. 

Оркестр «Курочка Ряба» 

«У Оленя дом большой» 

Повторить песню. Разучить движения к хороводу. 
Знакомить с новой песенкой  веселого содержания.  

Побуждать к внимательному прослушиванию. 

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. 
Воспитывать интерес к пению в группе детей хором. 

Воспитывать интерес к самостоятельному исполнению парного танца.  

Четко отрабатывать элементы танца. 
Познакомить с различными способами игры на ДМИ.  

Развивать исполнительский навык и чувство ритма. 

Познакомить с ходом новой подвижной игры.  Добиваться эмоционального 
отклика на музыкальную игровую деятельность. 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Бубны 
Металлофон 

Маракасы 

Бубенцы 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Игра 

 

«Дунул ветерочек» М.Лазарев. 

«Весною» Э. Григ. 

«У кота» Русск. Нар. Мел. 

«Ай, да Весна» .В. Скурлатовой. 

«Паровоз» З. Компанейца. 

«Мы с тобой» танец. 

Оркестр «Курочка Ряба» 

«У Оленя дом большой» 

Развивать правильную осанку во время движений. Следить за ритмичностью 
выполнения. 

Расширять музыкальный кругозор. 

Развивать  музыкальный слух и память детей. 
Формировать певческий голос детей. Побуждать к подпеванию. 

Повторить новую песенку. Разучивать ее текст, формируя хорошую дикцию. 

Побуждать к подпеванию пассивных детей.  
Беседовать о настроении в песне и ее содержании.  

Развивать мыслительную деятельность, формировать собственные суждения о 

характере песенки. 
Повторить танец. Запоминать последовательность движений. Воспитывать 

интерес к совместной деятельности в коллективе. 

Развивать навык исполнения ритмического рисунка на ложках. 
Формировать динамический слух и чувство ритма. 

Играть в игру, добиваясь четкой смены движений и ритмичности исполнения. 

Звукозапись 
 

Портрет 

 
Картинка 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Бубны 

Металлофон 
Маракасы 

Бубенцы 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

Игра 

«Дунул ветерочек» М.Лазарев. 

«Весною» Э. Григ. 

«У кота» Русск. Нар. Мел. 

«Ай, да Весна» .В. Скурлатовой. 

«Паровоз» З. Компанейца. 

«Мы с тобой» танец. 

Оркестр «Курочка Ряба» 

«У Оленя дом большой» 

 Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения.  
Закреплять с детьми понятие «дистанция». 

Воспитывать желание узнавать и называть знакомое произведение. 

Обучать разбирать произведение по частям. 
Развивать музыкальный слух и голос. Отдельно работать над протяжностью 

отдельных звуков.  

Петь песенку с хорошей дикцией. Формировать умение петь с точной интона-
цией. Подражать голосу взрослого. 

Обучать петь, передавая настроение песенки. Иметь собственные суждения о 

характере песенки. 
Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 

Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 
Развивать навык исполнения ритмического рисунка на ложках.  

Развивать динамический слух и чувство ритма. 

Воспитывать желание активно играть в подвижные игры самостоятельно. 

Звукозапись 
 

Портрет 

 
Картинка 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Бубны 
Металлофон 

Маракасы 

Бубенцы 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 

«Паровозик» М. Лазарев. 

«Сказочка» Д. Кабалевского 

«Лиса по лесу» русск нар мел. 

Развивать координацию движений 

Формировать чувство ритма в движениях 

Развивать музыкальную память. Определять характер произведения. 
Развивать звуко высотный слух и певческий голос.  

Применить приемы сольмизации. 

Отмечать голосом динамические изменения в распеве. 

Звукозапись 

 

Портрет 
 

Картинка 
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Пение 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
Игра на ДМИ 

«Солнышко» Т. Попатенко 

«Танец - приглашение» Г. Теплицкого 

 

«Веселятся все игрушки» В. Витлина. 

Знакомить с песней. Разучить ее текст и мелодию. 
Развивать навык петь более напевно.  

Обучать передавать веселое настроение песни во время ее исполнения. 

Добиваться выразительности в исполнении танца. Формировать умение дви-
гаться ритмично, в соответствии с музыкой 

Вызывать интерес к игре на различных ДМИ. Узнавать их звучание по тембру. 

Развивать музыкальный и тембровый слух. 

 
 

Звукозапись 

Бубны 
Металлофон 

Маракасы 

Бубенцы 

5 Вход на занятие 
 

Слушание  

 
Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

«Паровозик» М. Лазарев. 

«Сказочка» Д. Кабалевского 

«Лиса по лесу» русск нар мел. 

«Солнышко» Т. Попатенко 

«Детский сад» А. Филиппенко. 

 «Танец - приглашение» Г. Теплицкого 

«Веселятся все игрушки» В. Витлина. 

Воспитывать желание четко выполнять движения, держать ровный круг и 
соблюдать дистанцию. 

Воспитывать желание узнавать и беседовать самостоятельно о знакомой пъесе. 

 
Развивать певческий голос и музыкальный слух. Работать над правильным 

дыханием. 
Давать характеристику песенке. Передавать настроение песенки во время ее 

исполнения. Самостоятельно определять характер песенки.  

Знакомить с новой песней.  
Обучать правильно брать дыхание во время пения. 

Отрабатывать элементы танца отдельно с  детьми. Все движения в паре вы-

полнять слаженно и естественно. 
Самостоятельно играть в игру. Петь текст игры с хорошей дикцией. 

Развивать звуковысотный слух. Воспитывать интерес к совместной игре. 

Звукозапись 
 

Портрет 

 
Картинка 

 
 

 

 
Звукозапись 

Бубны 

Металлофон 
Маракасы 

Бубенцы 

6 Вход на занятие 

 
Слушание  

 

Распев 
Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

Игра на ДМИ 

 

«Паровозик» М. Лазарев. 

«Сказочка» Д. Кабалевского 

«Лиса по лесу» русск нар мел 

«Солнышко» Т. Попатенко 

«Детский сад» А. Филиппенко 

«Танец - приглашение» Г. Теплицкого 

 

«Веселятся все игрушки» В. Витлина. 

Воспитывать желание выразительно и качественно выполнять движение. 

Обучать четко держать ровный круг, осанку  и соблюдать дистанцию. 
Развивать музыкальную память. Эмоционально откликаться на лирическое 

содержание пьесы. Обучать давать характеристики услышанному произведе-

нию. 
Обучать петь естественным голосом не напрягая голосовые связки. 

Обучать использовать в исполнении в распева, динамические оттенки. 

Разучивать текст песни наизусть. Знакомить с понятием «хоровое пение». 
Обучать дружному и слаженному исполнению. 

Знакомить с новой песней, внимательно прослушивая ее. 

Самостоятельно рассказывать о содержании и характере песни. 
Добиваться выразительности в исполнении танца. Добавить эмоциональности. 

Синхронно выполнять движения и все элементы танца. 

Отдельно отрабатывать с отстающими детьми. 
Показать новые способы игры на ДМИ. Играют в игру самостоятельно. 

Воспитывать желание играть в игру самостоятельно под контролем взрослых. 

 Звукозапись 

 
Портрет 

 

Картинка 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
Бубны 

Металлофон 

Маракасы 
Бубенцы 

7 Вход на занятие 
 

Слушание  

 

Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Игра на ДМИ 

 «Паровозик» М. Лазарев. 

«Сказочка» Д. Кабалевского 

«Лиса по лесу» русск нар мел. 

«Солнышко» Т. Попатенко 

«Детский сад» А. Филиппенко 

«Танец - приглашение» Г. Теплицкого 

 

Обучать естественности в движениях. Обращать внимание на осанку и дистан-
цию в движении. 

Формировать музыкальную память. Называют имя композитора и название 

произведения. Самостоятельно беседуют о характеристиках произведения. 

Обучать петь точно по интонации. Формировать навык протяжного пения. 

Отмечать голосом динамические изменения в песне. 

Воспитывать желание петь слаженно, дружно вместе. 
Формировать навыки интонационно чистого звучания голоса. 

Разучивать текст песенки. Воспитывать желание подражать манере пения 

взрослых. Использовать приемы пения а капелла.  
Формировать умение двигаться ритмично, в соответствии с музыкой.  

Следить за  ритмом и синхронностью в движениях. 

Обучать  плавности при смене элементов танца. 

 Звукозапись 
 

Портрет 

 

Картинка 

 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
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«Веселятся все игрушки» В. Витлина. Добиваться ритмичного исполнения на ДМИ в оркестровке игры. 
Побуждать к самостоятельному сочинению новых ритмических рисунков в 

игре.  

Стимулировать желание реализовывать самостоятельную,  творческую 
деятельность детей 

Бубны 
Металлофон 

Маракасы 

Бубенцы 

8 Вход на занятие 

 

Слушание  
 

Распев 

 
Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

 

Игра на ДМИ 

«Паровозик» М. Лазарев. 

«Сказочка» Д. Кабалевского 

«Лиса по лесу» русск нар мел. 

«Солнышко» Т. Попатенко 

«Детский сад» А. Филиппенко 

«Танец - приглашение» Г. Теплицкого 

 

«Веселятся все игрушки» В. Витлина. 

Обучать построению  полукруга из движения по кругу «паровозиком». 

 

Развивать речь. Воспитывать умение рассказывать самостоятельно об особен-
ностях произведения. 

Формировать звуко высотный слух. Выполнять упражнения по развитию ды-

хания. 
Формировать умение передавать в пении настроение песни.  

Добиваться  интонационно чистого, звучания голоса.. 
Обучать петь дружно и протяжно в конце музыкальной фразы. 

Использовать прием сольного пения. 

Повторить танец. Воспитывать желание двигаться дружно и ритмично.  
Обучать держать осанку во время исполнения движения.    

Добиваться   ритмичного и синхронного исполнения элементов танца. 

 
Стимулировать желание реализовывать самостоятельную творческую деятель-

ность детей. 

Развивать динамическое восприятие и хорошую реакцию. 
Воспитывать навык самостоятельной игры в оркестр. 

 Звукозапись 

 

Портрет 
 

Картинка 

 
 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
Бубны 

Металлофон 

Маракасы 
Бубенцы 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Музыка (Старшая группа) 

 Заня-

тие№ 

Виды музыкальной деятельности Репертуар Задачи Материалы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

Подвижная игра 

 Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой; «Пружинка», муз.Е. Гнесиной 

«Марш», муз. Д. Шостаковича 
 

«Ворон», рус. нар. песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 
«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова. 

«Журавль с журавлятами» 

Е.Макшанцевой 
 

«Девочки, мальчики» Т. Суворова 

 
«Гармошка» Е. Тиличеева. 

 

«Пчелки» Е. Железнова 

Формировать навык выполнения в движения «марш». 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Развивать  музыкальный опыт 
слушателя. 

Развивать звуковысотный слух и певческий голос. Побуждать к подпеванию. 

 
Знакомить с новой песенкой  лирического содержания. Побуждать к внима-

тельному прослушиванию.  

Обучать внимательному прослушиванию песенки. Беседовать о настроении в 
песне и ее содержании. 

Познакомить детей с новым танцевальным упражнением. Воспитывать инте-

рес к исполнению упражнения по показу взрослых.  
Знакомство с инструментом – деревянные ложки. Познакомить со способами 

игры на н их. 

Познакомить с ходом новой подвижной игры.  Добиваться эмоционального 
отклика на музыкальную игровую деятельность. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

 
Ложки деревянные 

 

 
Звукозапись 

2 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

Пение 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой; «Пружинка», муз.Е. Гнесиной 

«Марш», муз. Д. Шостаковича 
 

«Ворон», рус. нар. песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

Развивать правильную осанку во время движения «марш». Следить за ритмич-

ностью выполнения движения. 

Расширять музыкальный кругозор. Развивать  музыкальный слух и память 
детей. 

 

Формировать певческий голос детей. Побуждать к подпеванию. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 
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Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова. 
«Журавль с журавлятами» 

Е.Макшанцевой 

 
«Девочки, мальчики» Т. Суворова 

«Гармошка» Е. Тиличеева. 

 
«Пчелки» Е. Железнова 

Повторить новую песенку. Разучивать ее текст, формируя хорошую дикцию. 
Побуждать к подпеванию пассивных детей.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 
Повторить музыкально – ритмическое, упражнение,  контрастное по содержа-

нию движений. Воспитывать интерес к совместной деятельности в коллективе. 

Развивать навык исполнения ритмического рисунка на ложках. Формировать 
динамический слух и чувство ритма. 

Играть в игру, добиваясь четкой смены движений и ритмичности исполнения. 

 
 

 

Звукозапись 
 

Ложки деревянные 

 
Звукозапись 

3 Вход на занятие 

 
Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Подвижная игра 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой; «Пружинка», муз.Е. Гнесиной 
«Марш», муз. Д. Шостаковича 

 
«Ворон», рус. нар. песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова. 
«Журавль с журавлятами» 

Е.Макшанцевой 

 
«Девочки, мальчики» Т. Суворова 

 

«Гармошка» Е. Тиличеева. 
 

«Пчелки» Е. Железнова 

Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения. Познакомить 

детей с понятием «дистанция». 
Воспитывать желание узнавать и называть знакомое произведение. 

 
Развивать музыкальный слух и голос. Отдельно работать над протяжностью 

отдельных звуков.  

Петь песенку с хорошей дикцией. Формировать умение петь с точной интона-
цией. Подражать голосу взрослого. 

Обучать петь, передавая настроение песенки. Иметь собственные суждения о 

характере песенки. 
Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 

Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 

Развивать навык исполнения ритмического рисунка на ложках. Формировать 
динамический слух и чувство ритма. 

Воспитывать желание активно играть в подвижные игры самостоятельно. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

 

Ложки деревянные 
 

Звукозапись 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Подвижная игра 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой; «Пружинка», муз.Е. Гнесиной 
«Марш», муз. Д. Шостаковича 

 

«Ворон», рус. нар. песня,  
обраб. Е. Тиличеевой 

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова. 

«Журавль с журавлятами» 
Е.Макшанцевой 

«Песенка друзей» В. Герчик. 

 
«Девочки, мальчики» Т. Суворова 

 

«Гармошка» Е. Тиличеева. 
 

«Пчелки» Е. Железнова  

Развивать чувство ритма в движении под музыку. 

Совершенствовать навык движения маршем. 
Узнавать знакомое произведение, озвучивать его название и имя композитора. 

 

Исполнять сольно по одному. Выявить детей с хорошим музыкальным слухом 
и потенциальным певческим талантом. 

Петь, подражая голосовым интонациям педагога. Отдельно отработать слож-

ные интонационные переход в песенке. 
Разучивать текст новой песни.  

Развивать музыкальную память и исполнительские способности. 

 
Развивать навык точной смены движения в соответствии со сменой характера в 

музыке. Развивать правильную осанку и чувство ритма. 

Развивать исполнительские навыки игры на ложках. Отдельно заниматься с 
отстающими детьми после проведения основного занятия. 

Развивать навык подпевания во время звучания песни. Играть в подвижную 

игру самостоятельно. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

 

Ложки деревянные 
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5 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

Подвижная игра 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. 
Ломовой; «Пружинка», муз.Е. Гнесиной 

«Марш», муз. Д. Шостаковича 

 
«Ворон», рус. нар. песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова. 
«Журавль с журавлятами» 

Е.Макшанцевой 

«Песенка друзей» В. Герчик. 
 

«Девочки, мальчики» Т. Суворова 

 
«Гармошка» Е. Тиличеева. 

 

«Пчелки» Е. Железнова 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. Обращать 
внимание детей на дистанцию в движении «марш». 

Самостоятельно называют произведение и композитора. Дают характеристики 

произведению самостоятельно. 
Обучать правильно, брать дыхание во время пения. Формировать правильное 

звукообразование. 

Петь естественным голосом не напрягая голосовой аппарат. Разучивать текст 
песни. Развивать хорошую дикцию. Разучивать текст. Формировать музыкаль-

ную интонационную память. 

Развивать чувство ритма в движении. Работать над качеством исполнения 
движений. Четко сменять танцевальные фигуры и выдерживать паузу. 

 Развивать динамический слух и чувство ритма при игре на ложках. 

Воспитывать желание выступать в составе оркестра совместно с другими 
детьми, дружно, вместе. 

Повторить игру самостоятельно. Движения игры выполнять четко и вырази-

тельно. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

 
Ложки деревянные 

6 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридо-
ва;  

 «Сшили кошке к празднику сапожки», 

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова. 
 «Песенка друзей» В. Герчик. 

 

«Девочки, мальчики» Т. Суворова 
 

«Грибная история» «Ритмяшки» 

 

«Пчелки» Е. Железнова 

Выразительно и четко выполнять движение. Начинать и заканчивать движение 

четко под музыку. 

Знакомить с новым произведением. Определить его характер. Обучать разде-
лять произведение на части и узнавать их по различию в звучании. 

Формировать певческий голос. Протяжные звуки пропеть отдельно. 

Обучать петь точно интонируя все звуки распевки. 
Повторить песенку и ее текст. Развивать навык слаженного звучания. Побуж-

дать петь дружно, выразительно с хорошей дикцией.Воспитывать желание 

петь, передавая настроение и характер песни. Вызывать эмоциональный от-
клик . 

Повторить танец. Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 

 

Формировать умение исполнять пьесу, используя разные способы игры на 

ложках. 

Обучать играть в подвижные игры самостоятельно. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
Звукозапись 

Видеозапись 

Проектор 

Ложки деревянные 

 

7 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 
 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридо-

ва;  
 «Сшили кошке к празднику сапожки»,  

Р.н. Мел. В обр. Е. Тиличеевой. 

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова. 
 «Песенка друзей» В. Герчик. 

 

«Девочки, мальчики» Т. Суворова 

 

«Грибная история» «Ритмяшки» 

 
«Пчелки» Е. Железнова 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. Повторить знакомое движе-
ние «пружинка». Обучать сужать и расширять круг в соответствии с музыкой. 

Расширять музыкальный кругозор детей. Обучать определять жанр музыкаль-

ного произведения. Называют имя композитора. 
Формировать музыкальный слух и голос. Развивать звуко высотное восприя-

тие. 

 
Петь, подражая голосовым интонациям педагога.  

Формировать певческий голос.  Развивать музыкальную память и исполни-

тельские способности. Повторить текст песни. 

Развивать навык точной смены движения в соответствии со сменой характера в 

музыке. Развивать правильную осанку и чувство ритма. 

Развивать исполнительские навыки игры на кастаньетах. Развивать чувство 
ритма и навык игры на кастаньетах. 

Играть в подвижную игру самостоятельно. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

Звукозапись 

Видеозапись 

Проектор 

ДМИ 
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8 Вход на занятие 
 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

Подвижная игра 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 
 

 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридо-
ва;  

«Сшили кошке к празднику сапожки»,  

Р.н. Мел. В обр. Е. Тиличеевой. 
«Осень нас играть зовет» И.Г. Смирно-

вой.  

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова 
. 

 Танец  «Разноцветные листочки» 

 
«Грибная история» «Ритмяшки» 

 

«Игра с Ежиком» М. Сидоровой 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 
навыки детей в танцевальных движениях «танцевальный шаг» по кругу, «пру-

жинка» и махи руками. 

Развивать музыкальную память. Могут  узнавать музыкальное произведение, 
назвать его и беседовать о его содержании. 

Формировать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки в 

попевке. 
Разучивать текст и мелодию новой песни  про осень. Беседа о содержании 

песни и ее настроении.  

Добиваться естественности в звучании голоса. Дополнительно работать с вос-
произведением протяжных звуков. 

Знакомить с новым танцем. Развивать умение двигаться плавно и естественно, 

придерживаясь ритма музыки. 
Развивать исполнительские навыки игры на кастаньетах. Развивать чувство 

ритма и навык игры на кастаньетах. 

Познакомить с новой подвижной музыкальной игрой с солистом. Обучать петь 
выразительно песенку в игре. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Видеозапись 
Проектор 

ДМИ 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Вход на занятие 

 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Подвижная игра 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

 
 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридо-

ва;  
«Сшили кошке к празднику сапожки»,  

Р.н. Мел. В обр. Е. Тиличеевой. 

«Осень нас играть зовет»  
И.Г. Смирновой.  

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова 

. 

 Танец  «Разноцветные листочки» 

 

«Грибная история» «Ритмяшки» 
 

«Игра с Ежиком» М. Сидоровой 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных движениях «танцевальный 

шаг» по кругу, «пружинка» и махи руками. Побуждать детей соблюдать ди-
станцию и строить ровный полукруг самостоятельно. 

 Обучать давать самостоятельные характеристики произведению. Узнавать 

музыкальное произведение, и беседовать о его содержании. 
Развивать умение точно интонировать звуки в попевке 

Использовать пение а капелла и сольное пение. 

Разучивать песню. Обучать точному интонированию во время пения. 
Самостоятельно рассказывают о содержании песни и ее настроении.  

Повторить песню на осеннюю тематику. Добиваться естественности в звуча-

нии голоса. Дополнительно работать с воспроизведением протяжных звуков. 

Развивать умение двигаться плавно и естественно, придерживаясь ритма му-

зыки. 

Развивать исполнительские навыки игры на ДМИ.  Развивать чувство ритма и 
навык игры на кастаньетах, ложках и остальных ДМИ. 

Познакомить с новой подвижной музыкальной игрой с солистом. Обучать петь 

выразительно песенку в игре. 

Звукозапись 

 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

Картинки с осенним пейзажем 
 

 

 

Звукозапись 

Листочки 

ДМИ 
Видеозапись 

Маска ежика 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

Подвижная игра 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 
 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридо-

ва;  
«Сшили кошке к празднику сапожки»,  

Р.н. Мел. В обр. Е. Тиличеевой. 
«Осень нас играть зовет»  

И.Г. Смирновой.  

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова 
. 

 Танец  «Разноцветные листочки» 

 
«Грибная история» «Ритмяшки» 

 

«Игра с Ежиком» М. Сидоровой 

Обучать держать свободную  руку на поясе. Запоминать свое место в упраж-
нении. Следить за ритмичностью выполнения движения. 

Развивать  музыкальный слух и память детей. Самостоятельно определяют 

темп, лад и количество частей в произведении. Беседуют о средствах вырази-
тельности. 

Развивать певческий голос детей. Побуждать к подпеванию более пассивных 
детей. Использовать на занятии сольное исполнение. 

Повторить новую песенку. Разучивать ее текст, формируя хорошую дикцию. 

Побуждать к подпеванию пассивных детей.  
Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 

Познакомить с новым танцем по показу музыкального руководителя. Воспи-
тывать интерес к совместной деятельности в коллективе. 

Повторить ритмический рисунок по партиям в оркестре с ИКТ. 

Воспитывать желание к слаженному исполнению и дружному звучанию. 
Играть в игру, добиваясь четкой смены движений и ритмичности исполнения. 

Звукозапись 
 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 
 

Картинки с осенним пейзажем 

Листочки 
 

Звукозапись 

ДМИ 
Видеозапись 

 

Маска ежика 
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3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Подвижная игра 

«Разноцветные листочки»  
в исп.П. Клобовской 

 «Осенняя песня»   «Времена года»  

П. Чайковского 
«Сшили кошке к празднику сапожки»,  

Р.н. Мел. В обр. Е. Тиличеевой. 

«Осень нас играть зовет»  
И.Г. Смирновой.  

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова 

Танец «Две капельки» (И.Буренина) 
 

Танец  «Разноцветные листочки» 

«Грибная история» «Ритмяшки» 
 

«Игра с Ежиком» М. Сидоровой 

Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения. Свободная рука на 
поясе. Добиваться естественности и слаженности в движениях.  

Расширять музыкальный кругозор. Определить характер произведения, ин-

струменты исполнения, темп и лад. Беседа о характеристиках произведения. 
Петь песенку с хорошей дикцией, дружно. Формировать умение петь с точной 

интонацией.  

Обучать петь, передавая лирическое настроение песенки. Добиваться интона-
ционно чистого исполнения. Иметь собственные суждения о характере песен-

ки. 

Знакомить с новым сюжетным танцем. Распределить роли в танце.  
Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность.  

Элементы танца отработать без музыки и по отдельности.  

Развивать пластичность и ритмичность в движениях танца. 
Повторить оркестр. Стараться дружнее и ритмичнее исполнять свою партию. 

Побуждать к выражению эмоциональности в игре. Воспитывать желание ак-

тивно играть в подвижные игры самостоятельно. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

Картинки с осенним пейзажем 
 

 

 
Звукозапись 

Листочки 

 
ДМИ 

Видеозапись 

Маска ежика 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Разноцветные листочки»  

в исп.П. Колобовской 

 «Осенняя песня»   «Времена года»  
П. Чайковского 

«Сшили кошке к празднику сапожки»,  

Р.н. Мел. В обр. Е. Тиличеевой. 
«Осень нас играть зовет»  

И.Г. Смирновой.  

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова 
Танец «Две капельки» (И. Буренина) 

Танец  «Разноцветные листочки» 

«Грибная история» «Ритмяшки» 

 

«Игра с Ежиком» М. Сидоровой 

Развивать музыкальную память. Формировать навык двигаться четко, слажен-

но.  

 
Развивать музыкальную память. Узнают произведение, называют его. 

Обучать разделять произведение на части. Беседа о средствах 

муз.выразительности. 
Повторить распев. Обучать передавать в пении веселое настроение песенки. 

Подражать пению педагога.  

Использовать приемы сольного исполнения для закрепления точной интона-
ции. 

Развивать умение в пении передавать лирический характер песни. 

Закреплять знание текста второго и третьего куплетов песенки. 

Обучать исполнять танец самостоятельно. Отработать элементы танца без 

музыкального сопровождения.  

Повторить оркестр. Использовать приемы сольного исполнения. 
 

Повторить игру. Партию солиста разучивать отдельно. Развивать музыкальный 

слух и голос. Работать над интонацией в пении. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
Картинки с осенним пейзажем 

 

 
 

Звукозапись 

Листочки 

ДМИ 

Видеозапись 

Маска ежика 

5 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 
Пение 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Подвижная игра 

«Разноцветные листочки»  
в исп.П. Колобовской 

 «Осенняя песня»   «Времена года»  

П. Чайковского 
«Сшили кошке к празднику сапожки»,  

Р.н. Мел. В обр. Е. Тиличеевой. 
«Осень нас играть зовет»  

И.Г. Смирновой.  

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова 
Танец «Две капельки» (И. Буренина) 

Танец  «Разноцветные листочки» 

«Грибная история» «Ритмяшки» 
 

«Игра с Ежиком» М. Сидоровой 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. Обращать 
внимание детей на дистанцию в движении «хороводный шаг». 

Обучать принимать правильную позу во время прослушивания. 

Рассказывают о произведении, самостоятельно дают характеристики произве-
дению. Развивать умение исполнять песню естественным голосом, с хорошей 

дикцией и точной интонацией. 
Обучать напевности в исполнении лирической песни. Добиваться естественно-

сти в исполнении. Отдельно работать над звукообразованием и дикцией. 

Развивать чувство ритма в движении. Закреплять знание последовательности 
движений танца. Передавать в танце веселое настроение песенки. 

Развивать навык игры на инструменте. Обучать держать осанку во время игры 

на ДМИ. Следить за правильной постановкой ног и рук. 
Повторить игру самостоятельно. Движения игры выполнять четко и вырази-

тельно. 

Обучать солистов петь с более чистой интонацией. Использовать сольмиза-
цию. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 
 

 

Звукозапись 
Листочки 

 

ДМИ 
Видеозапись 

Маска ежика 
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6 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Разноцветные листочки»  
в исп.П. Колобовской 

 «Осенняя песня»   «Времена года»  

П. Чайковского 
«Сшили кошке к празднику сапожки»,  

Р.н. Мел. В обр. Е. Тиличеевой. 

«Осень нас играть зовет»  
И.Г. Смирновой.  

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова 

. Танец «Две капельки» (И. Буренина) 
 

 «Грибная история» «Ритмяшки» 

 
«Игра с Ежиком» М. Сидоровой 

Закреплять навыки движения хороводным шагом. Соблюдать дистанцию во 
время движения. Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 

Воспитывать  интерес к произведениям композиторов – классиков. Определя-

ют самостоятельно лад, темп и характер.  Знакомить с образцами классической 
музыки. 

Формировать певческий голос. Протяжные звуки пропеть отдельно. 

Обучать петь точно интонируя все звуки распевки. 
Повторить песенки об осени. Использовать прием сольмизации, для достиже-

ния более чистого исполнения по интонации. 

Вызывать эмоциональный отклик на содержание лирической песни.  
Побуждать к повторению движений за руководителем. Следить за осанкой. 

Запоминать последовательность движений в танце. Исполнять самостоятельно. 

Формировать умение выстукивать ритм под звучание музыки на трещетках и 
маракасах. 

Знакомить с ходом игры. Развивать динамическое восприятие у детей в дви-

жениях. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

Звукозапись 

Листочки 
 

ДМИ 

Видеозапись 
Маска ежика 

 

7 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
 

Пение 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 

Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Разноцветные листочки»  

в исп.П. Колобовской 

 «Осенняя песня»   «Времена года»  
П. Чайковского 

«Сшили кошке к празднику сапожки»,  

Р.н. Мел. В обр. Е. Тиличеевой. 
«Осень нас играть зовет»  

И.Г. Смирновой.  

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова 
.  

Танец «Две капельки» (И. Буренина) 

 

 

«Грибная история» «Ритмяшки» 

 
«Игра с Ежиком» М. Сидоровой 

Обучать ритмичным движениям «пружинка», «лодочка». Обращать внимание 

на ровность круга и правильную осанку. 

Развивать музыкальную память. Обучать разделять произведение по частям. 
Самостоятельно рассказывают о настроении в пъесе и инструменте исполне-

ния. 

Развивать интонационный слух и певческий голос. Обращать внимание на 
длительность звуков в попевке.  

Обучать петь точно интонируя все звуки распевки. 

Повторять новую песенку. 
Вызывать эмоциональный отклик на совместное исполнение лирической пес-

ни. 

Разучить слова первого куплета. Работать над артикуляцией. 

Развивать пластику в движениях. Побуждать к повторению движений за музы-

кальным руководителем.  

Элементы танца отработать без музыки. 
Развивать умение самостоятельно придумывать способы игры на ДМИ. 

Добиваться слаженного звучания оркестра. 

Знакомить с ходом игры. Развивать динамическое восприятие у детей в дви-
жениях. 

Звукозапись 

Листочки 

Портрет П. Чайковского. 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

 

 

Видеозапись 

ДМИ 
Шапочка ежика 

 

8 Вход на занятие 

 

 
Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

Подвижная игра 

«Разноцветные листочки»  

в исп.П. Колобовской 

  
«Колыбельная»  муз. Г. Свиридова;  

 
«Андрей-воробей», рус. нар. Песня 

 

«Осень нас играть зовет»   
И.Г. Смирновой.  

«Опадает лист кленовый» Е.Д.Гольцова 

. Танец «Две капельки» (И. Буренина) 
«Грибная история» «Ритмяшки» 

 

«Игра с Ежиком» М. Сидоровой 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 

навыки детей в танцевальных движениях «хороводный шаг» по кругу, «пру-

жинка» и махи руками, «лодочка». 
Развивать музыкальную память. Знакомить с новым слушанием , и беседовать 

о его содержании. 
Формировать певческий голос и музыкальность. Развивать умение точно инто-

нировать звуки в попевке. 

Работать над дикцией.  
Повторять  текст и мелодию новой песни.   

Передавать в пении  характер и настроение песни.  

Развивать умение двигаться плавно и естественно, придерживаясь ритма му-
зыки.Движения более выразительны. 

Развивать исполнительские навыки игры на ДМИ. Использовать прием обмена 

инструментами.Развивать динамическое восприятие. Обучать держать ровный 
круг и соблюдать дистанцию. Играть самостоятельно. 

Звукозапись 

Листочки 

 
Портрет  композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

Звукозапись 
 

Видеозапись 

ДМИ 
Шапочка ежика 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 
 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

Музыкально - ритмические движения 
 

 

 
Дидактическая игра 

Танец «Новый Год»   

  

«Марш»  из оперы «Аида» Д. Верди 
 

«Василек» Русск. нар. песня. 

 
«Топ- топ- топ, чок- чок»! Е.Д.Гольцовой. 

 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  
В. Скурлатова. 

 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-
дают снежинки» 

«Снеговик» - «Угадай, на чем играю» 

Развивать навыки детей в танцевальных движениях  «переменный шаг». Раз-
вивать чувство ритма в  движении. Побуждать детей соблюдать дистанцию и 

строить ровный полукруг самостоятельно. 

 Развивать музыкальную память. Знакомить с образцами классической миро-
вой музыки. 

Формировать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки в 

мелодии, построенной на поступенном движении сверху вниз. 
Разучивать песню. Обучать точному интонированию во время пения. 

Самостоятельно рассказывают о содержании песни и ее настроении.  

Повторить текст песни, используя прием сольного пения. 
Дополнительно работать с воспроизведением протяжных звуков. 

Развивать умение двигаться пластично, придерживаясь ритма музыки. 

Разучивать элементы танца отдельно. Обучать двигаться плавно, создавая 
ровный круг и правильную дистанцию. 

Разучить игру для развития тембрового слуха. 

Звукозапись 
 

 

Портрет Д. Верди 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
Звукозапись 

Султанчики серебристые 

 
Шапочка Снеговика и ДМИ в кор-

зинке 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

Дидактическая игра 

Танец «Новый Год»   
  

«Марш»  из оперы «Аида» Д. Верди 

 
«Василек» Русск. нар. песня. 

 

«Топ- топ- топ, чок- чок»! Е.Д.Гольцовой. 
 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  

В. Скурлатова. 
Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-

дают снежинки» 

«Снеговик» - «Угадай, на чем играю» 

Следить за ритмичностью выполнения движения. Разучивать последователь-
ность движений и перестроение из двух ширенг в круг. 

Развивать  музыкальный слух и память детей. Самостоятельно называют имя 

композитора и название произведения. 
Побуждать к подпеванию более пассивных детей. Использовать на занятии 

сольное исполнение. 

Повторить новую песенку. Разучивать ее текст, формируя хорошую дикцию. 
Побуждать к подпеванию пассивных детей.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 
Повторить танец по показу музыкального руководителя. Воспитывать интерес 

к самостоятельной деятельности в коллективе. 

Развивать динамический слух , ориентацию в пространстве и двигательную 

активность. 

Звукозапись 
 

Портрет Д.Верди 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

Звукозапись 
Султанчики серебристые 

Шапочка Снеговика и ДМИ в кор-

зинке 

3 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

Пение  
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 
Дидактическая игра 

 

Танец «Новый Год»   

  

«Марш»  из оперы «Аида» Д. Верди 
 

«Василек» Русск. нар. песня. 

 
«Топ- топ- топ, чок- чок»! Е.Д.Гольцовой. 

 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  
В. Скурлатова. 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-
дают снежинки» 

«Снеговик» - «Угадай, на чем играю» 

Добиваться естественности и слаженности в движениях.  

Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения.  

Обучать разделять произведение на части. Формировать умение определять 
главную тему произведения и побочную партию. 

Развивать музыкальный слух. Обучать петь а капелла. 

 
Добиваться интонационно чистого исполнения. Иметь собственные суждения 

о характере песенки. 

Разучивать текст пени. Работать над дикцией и звукообразованием. 
Использовать прием сольного исполнения. 

Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 
Элементы танца отработать без музыки и по отдельности. 

Развивать ритмичность и скорость в движении. 

Воспитывать интерес к подвижным дидактическим играм и самостоятельно 
играть в них. 

Звукозапись 

 

Портрет Д.Верди 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
Звукозапись 

 
Султанчики серебристые 

 

Шапочка Снеговика и ДМИ в кор-
зинке 

 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 

Танец «Новый Год»   

  
«Зима», муз.П.Чайковского,  

сл. А. Плещеева 

«Василек» Русск. нар. песня. 

Формировать навык двигаться четко, слаженно.  

Повторить и отдельно отработать элементы танца. 
Определять жанр произведения. Общая беседа о жанрах в музыке. 

Подражать пению педагога. Использовать приемы сольного исполнения для 

закрепления точной интонации. 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 

Иллюстрация к попевке. 
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Пение 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

 

Дидактическая игра 

 
«Топ- топ- топ, чок- чок»! Е.Д.Гольцовой. 

 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  
В. Скурлатова. 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-

дают снежинки» 
«Снеговик» - «Угадай, на чем играю» 

Развивать умение в пении передавать праздничный характер песни. Знакомить 
с движениями хоровода. Закреплять умение петь и танцевать одновременно. 

Знакомить  детей с движениями хоровода «Дед Мороз». Побуждать повторять 

движения за педагогом. 
Обучать исполнять танец самостоятельно.  

Отработать элементы танца без музыкального сопровождения.  

 
Повторить  музыкальную игру, зимнего репертуара. Обучать осмысливать ход 

игры. 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

 
Шапочка Снеговика и ДМИ в кор-

зинке 

5 Вход на занятие 

 
Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

Танец «Новый Год»   

  
«Клоуны» 

 
«Василек» Русск. нар. песня. 

 

«Топ- топ- топ, чок- чок»! Е.Д.Гольцовой. 
 

 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  
В. Скурлатова. 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-

дают снежинки» 
«Снеговик» - «Угадай, на чем играю» 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. Обращать 

внимание детей на дистанцию. Повторить движения самостоятельно. 
Обучать самостоятельно определять жанр, темп, характер. Называть имя ком-

позитора. 
Развивать умение исполнять попевку естественным голосом, с хорошей дик-

цией и точной интонацией. 

Обучать напевности в исполнении протяжных звуков песни. Добиваться есте-
ственности в исполнении.  

Отдельно работать над звукообразованием и дикцией. 

Развивать чувство ритма в движении. Закреплять знание последовательности 
движений танца. Передавать в танце веселое настроение песенки. 

Обучать держать осанку во время исполнения танца. Следить за правильной 

постановкой ног и рук. 
Повторить игру. Движения игры выполнять четко и выразительно. Выбрать 

новых солистов. Разучивать текст песни в игре. Работать над дикцией. 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 
Иллюстрация к попевке. 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Султанчики серебристые 

 
Шапочка Снеговика и ДМИ в кор-

зинке 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

 
 

 

Индивидуальные танцы 

Танец «Новый Год»   

  
«Зима», муз.П.Чайковского,  

сл. А. Плещеева 

«Василек» Русск. нар. песня. 
 

«Топ- топ- топ, чок- чок»! Е.Д.Гольцовой. 

«Елочка» А. Кудряшовой. 
 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  

В. Скурлатова. 
Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-

дают снежинки» 

«Снеговик» - «Угадай, на чем играю» 
«Есть на свете гномики» 

 
«Танец кукол» Д. Шостакович  

«Вальс-шутка» 

Закреплять навыки движения хороводным шагом. Соблюдать дистанцию во 

время движения. Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 
Развивать музыкальную память. Беседовать о средствах музыкальной вырази-

тельности и инструментах исполнения. 

Формировать певческий голос. Протяжные звуки пропеть отдельно. 
Обучать петь точно интонируя все звуки распевки. 

Повторить новогоднюю песенку. Разучивать ее текст и работать над текстом. 

Знакомить с новой песней к празднику. Развивать умение петь интонационно 
чисто. Использовать прием опевания. 

Воспитывать интерес к музыкально ритмической, танцевальной деятельности. 

Элементы танца отрабатывать отдельно. Следить за осанкой. 
Развивать пластичность в движениях. 

Повторить игру. С солистами работать отдельно, про певать с ними текст к 

игре. 
Развивать интонационный слух в пении. 

Разучивать новый танец с группой мальчиков. Исполняют ритмично по показу. 
Воспитывать интерес к музыкально ритмической деятельности. 

Разучивать новый танец с группой девочек. Знакомить с новыми движениями. 

Исполнять ритмично по показу. 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 

Иллюстрация к попевке. 
 

 

 
Звукозапись 

 

 
Султанчики серебристые 

Шапочка Снеговика и ДМИ в кор-

зинке 
 

7 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 

Танец «Новый Год»   
  

«Зима», муз.П.Чайковского,  

сл. А. Плещеева 
«Василек» Русск. нар. песня. 

 

«Топ- топ- топ, чок - чок»! 

Обучать ритмичности в движениях. Повторять танец самостоятельно. 
Обращать внимание на ровность круга и правильную осанку. 

Развивать музыкальную память. Обучать разделять произведение по частям. 

Самостоятельно рассказывают о настроении в пъесе и инструменте исполне-
ния. 

Знакомить с новым распевом. Развивать интонационный слух и певческий 

голос. Обращать внимание на длительность звуков в попевке. 

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 

 
Иллюстрация к попевке. 
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Музыкально - ритмические движения 
 

 

Индивидуальная работа 

Е.Д.Гольцовой. 
«Елочка» А. Кудряшовой. 

 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  
В. Скурлатова. 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-

дают снежинки» 
«Снеговик» - «Угадай, на чем играю» 

«Есть на свете гномики» 

«Танец кукол» Д. Шостакович  
«Вальс-шутка» 

Обучать петь точно интонируя все звуки песни. Использовать прием аккапель-
ного пения. 

Повторять новую песенку. Знакомить с движениями хоровода. Подражать 

взрослым в выразительности  исполнения  движений. 
Вызывать эмоциональный отклик на содержание веселого танца. Развивать 

пластичность в движениях танца.  

Побуждать к повторению движений за музыкальным руководителем.  
Элементы танца отработать без музыки. Добиваться ритмичности в шагах. 

Развивать музыкальность и пластичность. Формировать творческое отношение 

к танцу. Воспитывать умение самостоятельно придумывать движения танца, 
импровизировать. 

 
Звукозапись 

 

Султанчики серебристые 
 

Шапочка Снеговика и ДМИ в кор-

зинке 

8 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

 
 

 

Индивидуальная работа 
 

Танец «Новый Год»   

  
«Зима», муз.П.Чайковского,  

сл. А. Плещеева 

«Василек» Русск. нар. песня. 
 

«Топ- топ- топ, чок - чок»! 

Е.Д.Гольцовой. 
«Елочка» А. Кудряшовой. 

 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  
В. Скурлатова. 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-

дают снежинки» 
«Снеговик» - «Угадай, на чем играю» 

Танец «Есть на свете гномики» 

«Танец кукол» Д. Шостакович  

«Вальс-шутка» 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 

навыки детей в танцевальных движениях «хороводный шаг» по кругу. 
Развивать музыкальную память. Могут  узнавать музыкальное произведение, и 

беседовать о его содержании, средствах выразительности.  

Обучать правильному дыханию. Работать над дикцией. 
 

Повторить песню с точной интонацией. Побуждать к более точному интониро-

ванию мелодии песни. 
Повторять новую песню  новогоднего репертуара. Определить ее характер. 

Побуждать к протяжному пению. 

Воспитывать интерес к совместному исполнению песни и хоровода. Добивать-
ся синхронности в движениях. Пение более слаженное и интонационно чистое. 

Развивать умение двигаться слаженно и естественно, придерживаясь ритма 

музыки. Сложные движения разучивать отдельно без музыки. 
Формировать исполнительский  навык в группе и в парах. Воспитывать чув-

ство товарищества и уважения к  творческим проявлениям сверстников.  

Движения более выразительны. 

Развивать динамическое восприятие. Обучать самостоятельно вставать в рас-

сыпную на свои места и соблюдать дистанцию. Формировать умение плавно и 

ритмично двигаться.  Обучать держать осанку в танце. 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 

Иллюстрация к попевке. 
 

 

 
Звукозапись 

 

 
Султанчики серебристые 

 

Шапочка Снеговика и ДМИ в кор-
зинке 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Вход на занятие 
Слушание 

 

Распев 
 

Хороводы 

 
 

 
Музыкально- ритмические движения 

Индивидуальные танцы 

Танец «Новогодний хоровод»   
 «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

Александровой; 

«Гололед» Л. Гавришева. 
 

«Топ- топ- топ, чок - чок»! 

Е.Д.Гольцовой. 
«Елочка» А. Кудряшовой. 

 
«Хоровод с Дед ом Морозом»  

В. Скурлатова. 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-
дают снежинки» 

Танец «Есть на свете гномики» 

«Танец кукол» Д. Шостакович  
«Вальс-шутка» 

Развивать навыки детей в танцевальных движениях «хороводный шаг» по 
кругу.  

 Знакомить с новым произведением. Обогащать представления детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и выраженных в музыке. 
Развивать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки . 

Обучать точному интонированию во время пения. 

Самостоятельно выполнять движения хоровода. 
Повторить текст песни, используя прием сольного пения. 

Дополнительно работать с воспроизведением протяжных звуков. 
Развивать умение двигаться пластично, придерживаясь ритма музыки. 

Обучать двигаться , создавая ровный круг в движении и сохранять правильную 

дистанцию. 
Обучать двигаться в соответствии с музыкальными фразами.  

Движения по показу муз. рука. Воспитывать желание выполнять движения 

четко за музыкальным руководителем. 
Эмоционально передавать игровые образы. 

Звукозапись 
Иллюстрация к песне 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Султанчики серебристые 
 

Звукозапись 

 

2 Вход на занятие 

 

Слушание 

Танец «Новогодний  хоровод»   

  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

Обучать держать осанку и ровный круг. Движения «хлопки с кружением» 

выполнять естественно и легко. Следить за синхронностью движений. 

Учить различать средства музыкальной выразительности, создающие образ, 

Звукозапись 

Иллюстрация к песне 
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Распев 

Хороводы 
 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Индивидуальные танцы 

Александровой; 
 

«Гололед» Л. Гавришева. 

«Топ- топ- топ, чок - чок»! 
Е.Д.Гольцовой. 

«Елочка» А. Кудряшовой. 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  
В. Скурлатова. 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-

дают снежинки» 
Танец «Есть на свете гномики» 

«Танец кукол» Д. Шостакович  

«Вальс-шутка» 
«Вальс» Л. Делиб (балет «Копелия») 

интонации музыки, близкие речевым, различать форму произведению. 
Побуждать к подпеванию более пассивных детей. Использовать на занятии 

сольное исполнение распева. 

Повторить хоровод к празднику.  Повторять его текст, формируя хорошую 
дикцию. Побуждать к самостоятельному исполнению.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Формировать собственные 

суждения о характере песенки. Обучать петь, передавая настроение песни. 
Повторить хоровод по показу музыкального руководителя. Воспитывать инте-

рес к самостоятельной деятельности в коллективе. 

Развивать чувство ритма в движениях танца. Добиваться четкой смены движе-
ний. Развивать динамический слух , ориентацию в пространстве и двигатель-

ную активность. 

Воспитывать  интерес к совместной муз. ритм. деятельности. 
Разучивать парный «Танец Гусаров и кукол».  

Знакомить с движениями по показу. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Султанчики серебристые 

 
Звукозапись 

 

3 Вход на занятие 
Слушание 

 

Распев 
 

Хороводы 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Индивидуальные танцы 
 

 

 

 Танец «Новогодний  хоровод»   
 «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

Александровой; 

«Гололед» Л. Гавришева. 
  

«Елочка» А. Кудряшовой. 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  
В. Скурлатова. 

Танец «Есть на свете гномики» 

«Танец кукол» Д. Шостакович  
«Вальс-шутка» 

«Вальс» Л. Делиб (балет «Копелия») 

Добиваться естественности и слаженности в движениях. 
 Узнают песню, анализируют ее музыкальные средства выразительности. 

Пересказывают содержание текста песни. Определяют темп, лад, характер. 

Добиваться интонационно чистого исполнения. Развивать певческий голос и 
навыки хорового пения. Иметь собственные суждения о характере песенки. 

Работать над дикцией и звукообразованием. Повторить последовательность 

движений хороводов. 
Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 

Элементы танца отработать без музыки и по отдельности. 

Развивать ритмичность и регулировать скорость в движении. 
Воспитывать интерес к подвижным играм и самостоятельно играть в них. 

Повторять новый «Танец Гусаров и кукол» к новогоднему празднику. Побуж-

дать выполнять движения плавно и ритмично. Запоминать последовательность 

танцевальных элементов и перестроений. 

Звукозапись 
Иллюстрация к песне 

 

 
 

 

 
 

Звукозаписи 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

Хороводы 
 

 

Индивидуальная работа 

 Танец «Новогодний  хоровод»   

  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 
Александровой; 

«Гололед» Л. Гавришева. 

 «Елочка» А. Кудряшовой. 
«Хоровод с Дед ом Морозом»  

В. Скурлатова. 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-
дают снежинки» 

Танец «Есть на свете гномики» 
«Танец кукол» Д. Шостакович  

«Вальс-шутка» 

«Вальс» Л. Делиб (балет «Копелия») 

Формировать навык двигаться четко, слаженно.  

Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 

Самостоятельно называют имя композитора и название песни. Рассказывают 
содержание песни и ее характере. 

Подражать пению педагога. Использовать приемы сольного исполнения для 

закрепления точной интонации.  
Развивать умение в пении передавать праздничный характер песни. Закрепить 

знание движений  хоровода.  

Повторять движения танца .Добиваться ритмичности и синхронности. 
Побуждать точно повторять движения за педагогом.  

Обучать исполнять танец самостоятельно. Отработать элементы  танца кукол 
отдельно без музыкального сопровождения. 

Обучать легкости и пластичности  в движениях танца с шарфом. 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для передачи характер-
ных особенностей образов игрушек,  выраженных в музыке. 

Звукозапись 

Иллюстрация к песне 

 
 

 

 
 

 

Султанчики серебристые 
 

Звукозапись 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

Хороводы 

 Танец «Новогодний  хоровод»   

  

«Баба Яга» «Детский альбом» П. Чайков-
ский 

 «Гололед» Л. Гавришева. 

 «Елочка» А. Кудряшовой. 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения.  

Отработать движение «Шаги с поворотом, хлопок» .  

Знакомить с новым произведением для прослушивания. Определить его харак-
теристики. Темп, жанр, инструмент. 

Исполнять песни с хорошей дикцией и точной интонацией. 

Обучать напевности в исполнении протяжных звуков песни. Работать над 

Звукозапись 

Иллюстрация к песне 
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Индивидуальная работа 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  
В. Скурлатова. 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-

дают снежинки» 
Танец «Есть на свете гномики» 

«Танец кукол» Д. Шостакович  

«Вальс-шутка» 
«Вальс» Л. Делиб (балет «Копелия») 

естественностью в исполнении.  
Отдельно работать над звукообразованием и дикцией. 

Работать над чистотой интонации. 

Добавить в исполнение импровизационных, выразительных движений. 
Закреплять знание последовательности движений танца. Работать над каче-

ством исполнения и выразительностью. 

Разучивать элементы танца индивидуально и по подгруппам. 
Развивать пластичность и чувство ритма. 

Запоминать их последовательность и выполнять по показу. 

 
 

Султанчики серебристые 

 
Звукозапись 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

 
Распев 

 

Хоровод 
 

 

Индивидуальная работа 
 

 

 Танец «Новогодний  хоровод»   

  
«Баба Яга» «Детский альбом» П. Чайков-

ский 
 «Два кота» русск. Нар. мел.  

  

«Елочка» А. Кудряшовой. 
«Хоровод с Дед ом Морозом»  

В. Скурлатова. 

Танец «Есть на свете гномики» 
«Танец кукол» Д. Шостакович  

«Вальс-шутка» 

«Вальс» Л. Делиб (балет «Копелия») 

Обучать соблюдать дистанцию во время движений в кругу.  

 Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 
Расширять музыкальный кругозор. Самостоятельно давать характеристику 

произведению.  
Знакомить с распевом. Протяжные звуки пропеть отдельно.  

Развивать умение петь интонационно чисто. Использовать прием опевания. 

Воспитывать интерес к музыкально ритмической, танцевальной деятельности. 
Элементы танца отрабатывать отдельно. Следить за осанкой. 

Развивать пластику. Повторить хоровод самостоятельно. 

Повторить индивидуальную песенку. Обучать петь самостоятельно. Вырази-
тельно исполнять движения во время исполнения. 

Повторить танец. Работать над синхронностью в исполнении. 

Развивать чувство ритма. Разучивать последовательность элементов. Испол-
нять самостоятельно. 

Воспитывать желание передавать  новогоднее настроение в танце. 

Звукозапись 

 
Картинка к произведению. 

 
Иллюстрация к распеву 

 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 

7 Вход на занятие 

 
Хороводы 

 

 
Распев 

Хороводы 

 
 

Индивидуальная работа 

 
 

 

 
 

 

  Танец «Новогодний  хоровод»   

  
«Баба Яга» «Детский альбом» П. Чайков-

ский 

   
«Два кота» русск. Нар. мел. 

 «Елочка» А. Кудряшовой. 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  
В. Скурлатова. 

Танец «Есть на свете гномики» 

«Танец кукол» Д. Шостакович  
«Вальс-шутка» 

«Вальс» Л. Делиб (балет «Копелия») 

Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-
дают снежинки» 

 

Обучать ритмичным движениям «лодочка», «шаги с поворотом». Обращать 

внимание на ровность круга и правильную осанку. 
Узнавать произведение. Разделять его на части.Развивать образное мышление 

и память. 

Развивать интонационный слух и певческий голос. Обращать внимание на 
дружное исполнение и точное интонирование звуков в пении. 

Обучать петь ,точно интонируя , все звуки песни. Использовать прием  

а капельного пения. Повторить и закрепить знание текста песен. 
Подражать взрослым в выразительности  исполнения  движений. 

Вызывать эмоциональный отклик на содержание веселого танца.  

Развивать пластичность в движениях танца.  
Побуждать к смене и повторению движений самостоятельно, без подсказок. 

Элементы танца для игры отработать без музыки. Добиваться ритмичности в 

шагах. Развивать музыкальность и пластичность. Формировать творческое 
отношение к танцу. Добиваться дружного исполнения. 

Передать танцем  настроение в музыке. 
Обучать пластике и плавности в движениях. Хлопки синхронные и ритмичные. 

Обучать танцевать самостоятельно, без показа педагогом.  

Звукозапись 

 
Картинка к произведению. 

 

Иллюстрация к распеву 
 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Султанчики 
 

8 Вход на занятие 

 
 

Слушание 

 
Распев 

Хороводы 

 

  Танец «Новогодний  хоровод»   

  
 

«Баба Яга» «Детский альбом» П. Чайков-

ский 
  «Два кота» русск. Нар. мел. 

 «Елочка» А. Кудряшовой. 

«Хоровод с Дед ом Морозом»  

Совершенствовать навыки детей в исполнении общего танца. Отдельно отра-

батывать движения «хороводный шаг» по кругу, «пружинка» и «фонарики». 
Добиваться качественного исполнения. 

Развивать музыкальную память.  Самостоятельно называют имя композитора. 

Рассказывают об образе, передаваемом в музыке. 
Формировать музыкальный слух и голос. Работать над дикцией.  

Обучать передавать веселое настроение песен в хороводах. 

Побуждать к более точному исполнению элементов хороводов.  

Звукозапись 

 
 

 

Картинка к произведению. 
 

Иллюстрация к распеву 
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Индивидуальная работа 

 

В. Скурлатова. 
«Топ- топ- топ, чок - чок»! 

Е.Д.Гольцовой. 

 
Танец «Снежинок» муз. «Тихо, тихо па-

дают снежинки» 

Танец «Есть на свете гномики» 
«Танец кукол» Д. Шостакович  

«Вальс-шутка» 

«Вальс» Л. Делиб (балет «Копелия») 

Воспитывать интерес к совместному исполнению песни и танца. 
 Добиваться синхронности в движениях.  

Пение  в игре более слаженное и интонационно чистое. Развивать умение дви-

гаться слаженно и естественно, придерживаясь ритма музыки.  
Движения более выразительны. 

Обучать самостоятельно вставать в начале танца в рассыпную на свои места,  

соблюдать дистанцию.  
Формировать умение плавно и ритмично двигаться.  Обучать держать осанку в 

танце. 

Движения выполнять самостоятельно и естественно. 
Улыбаться во время исполнения. 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
Султанчики 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

 
Распев 

Пение 

 
Игра на  ДМИ 

 

Музыкально ритмические движения 
 

Подвижная игра 

«Переменный шаг» рус. нар. мел в обр. 

В.Кукловской. 
«Шарманщик поет» П. Чайковский 

 

 
«Два кота» русск.нар мел. 

«Мы - ребята, молодцы» Л.Вахрушевой 

«Для моей бабули» М. Сидоровой 
 

«Валенки» русск. Нар песня  

«Полька» Ю. Николаев 
 

 

«В медведя»  коми нар. игра 

Знакомить детей с русским переменным шагом с пятки на носок.  

Закреплять умение свободно ориентироваться в пространстве. 
Знакомить с новым произведением для прослушивания. 

Обучать различать изобразительность музыки, форму произведения, вырази-

тельные средства, создающие образ (динамику, регистр, темп) 
Развивать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки . 

Знакомить детей с понятием - «строевая песня». Беседовать о ее содержании и 

характере.  Знакомить с песней о бабушке. 
Обучать точному интонированию во время пения. 

Обучать способам игры на металлофоне, бубне и барабане. Формировать чув-

ство ритма и навыки исполнения на инструменте в оркестре. 
Знакомить с новым танцем в парах. Воспитывать интерес к парным танцам, 

подвижного характера. 

Знакомить с новой игрой. Развивать  хорошую реакцию. Знакомить с коми 
фольклором.  

Звукозапись 

 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

Картинка к песне 

 
Бубен 

Барабан 

 Металлофон 
Звукозапись 

 

Маска медведя 

2 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Игра на  ДМИ 

 
Музыкально ритмические движения 

 
Подвижная игра 

«Переменный шаг» рус. нар. мел в обр. 

В.Кукловской. 

«Шарманщик поет» П. Чайковский 
 

«Два кота» русск.нар мел. 

 
«Мы - ребята, молодцы» Л.Вахрушевой 

 

«Для моей бабули» М. Сидоровой 
 

«Валенки» русск. Нар песня  

 
«Полька» Ю. Николаев 

 
 

«В медведя»  коми нар. игра 

 

Обучать держать осанку и ровный круг. Движение выполнять естественно и 

легко.  

Учить различать средства музыкальной выразительности. Определять само-
стоятельно звуки инструментов и называть их. 

Побуждать к подпеванию более пассивных детей. Использовать на занятии 

сольное исполнение распева. 
Повторить маршевую песню  к празднику.  Повторять его текст, формируя 

хорошую дикцию. Побуждать к самостоятельному исполнению.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Формировать собственные 
суждения о характере песенки.  

Обучать игре на двух пластинах металлофона в такт музыки. Развивать навыки 

игры на ДМИ. Развивать чувство ритма. 
Воспитывать интерес к самостоятельной деятельности в коллективе. 

Развивать чувство ритма в движениях танца. Добиваться четкой смены движе-
ний. 

Развивать динамический слух , ориентацию в пространстве и двигательную 

активность. Воспитывать  интерес к совместной муз. игровой  деятельности. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
Картинка к песне 

 

 
 

Бубен 

Барабан 
 Металлофон 

Звукозапись 
 

Маска медведя 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 

«Переменный шаг» рус. нар. мел в обр. 
В.Кукловской. 

«Шарманщик поет» П. Чайковский 

 
«Два кота» русск.нар мел. 

 

«Мы - ребята, молодцы» Л.Вахрушевой 

Развивать умение изменять движения в соответствии с темпом в музыке. До-
биваться естественности и слаженности в движениях.  

Обучать вслушиваться в музыкальные интонации, узнавать произведение и 

называть его. Сравнивать с различными по характеру произведениями. 
Развивать певческий голос и навыки хорового пения. Иметь собственные суж-

дения о содержании распева. 

Работать над дикцией и звукообразованием. Повторить песню в движении 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

Картинка к песне 
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Игра на  ДМИ 

 

Музыкально ритмические движения 
Подвижная игра  

 
«Для моей бабули» М. Сидоровой 

 

 
«Валенки» русск. Нар песня  

 

«Полька» Ю. Николаев 
 

«В медведя»  коми нар. игра 

«Марш». 
Вызывать эмоциональный отклик на совместную музыкально ритмическую 

деятельность. Элементы марша отработать без музыки. 

Развивать ритмичность и регулировать скорость в движении. 
Побуждать исполнять пьесу на металлофоне, четко попадая по пластинам, 

чисто по звучанию. 

Разучивать последовательность движений в парном танце. Следить за осанкой 
и дистанцией. 

Развивать динамический слух и реакцию. Воспитывать интерес к  муз..играм.  

 
 

 

Бубен 
Барабан 

 Металлофон 

Звукозапись 
 

Маска медведя 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

 

Игра на  ДМИ 
 

Музыкально ритмические движения 

Подвижная игра 

«Переменный шаг» рус. нар. мел в обр. 

В.Кукловской. 
 «Шарманщик поет» П. Чайковский 

 
 

«Два кота» русск.нар мел. 

 
«Мы - ребята, молодцы» Л.Вахрушевой 

 

«Для моей бабули» М. Сидоровой 
«Песенка для мамы» Т. Эльпорт 

 

«Валенки» русск. Нар песня  
 

«Полька» Ю. Николаев 

 
«В медведя»  коми нар. игра 

Воспитывать желание двигаться четко, слаженно, по ровному кругу. 

Воспитывать интерес к совместной музыкальной деятельности. 
Развивать музыкальную память. Самостоятельно называть произведение и его 

композитора. Определять жанр, характер, темп и инструменты, звучащие в 
исполнении произведения. 

Подражать пению педагога. Использовать приемы сольного исполнения для 

закрепления точной интонации.  
Воспитывать желание  в пении передавать торжественный  характер песни. 

Закрепить умение двигаться  маршем ритмично и слаженно. 

Добиваться ритмичности в движениях. Обучать петь с хорошей дикцией. 
Знакомить с новой песней для праздника 8 марта. Беседовать о ее настроении и 

содержании с детьми. 

Повторить оркестр. Менять солистов в оркестре (2 металлофона). Индивиду-
ально заниматься оркестром с отстающими детьми 

Обучать точно по показу педагога,  выполнять движения танца. 

Следить за правильной постановкой рук в движении «лодочка» 
Побуждать исполнять песенку для игры с чистой интонацией. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

Картинка к песне 
 

 

 
 

 

Бубен 
Барабан 

 Металлофон 

Звукозапись 
Маска медведя 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
 

Игра на  ДМИ 

 
Музыкально ритмические движения 

Подвижная игра 

«Переменный шаг» рус. нар. мел в обр. 

В.Кукловской. 

 «Шарманщик поет» П. Чайковский 
«Два кота» русск.нар мел. 

 

«Мы - ребята, молодцы» Л.Вахрушевой 
«Для моей бабули» М. Сидоровой 

 

«Песенка для мамы» Т. Эльпорт 
 

«Валенки» русск. Нар песня  

 
«Полька» Ю. Николаев 

 
«В медведя»  коми нар. игра 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. 

Развивать пластику в движениях. Работать над умением держать дистанцию. 

Обучать самостоятельно давать произведению характеристику. 
Знакомить с новым распевом. Развивать правильную дикцию в словах с ши-

пящими звуками. 

Формировать основы хорового исполнения строевой песни.  
Обучать слаженности в звучании голосов. 

Развивать умение правильно брать дыхание между музыкальными фразами. 

Побуждать детей к подпеванию лирической по характеру песни к 8 марта. 
Воспитывать трепетное отношение к песням глубокого лирического содержа-

ния. 

Развивать звуко высотный слух и навыки игры на металлофоне.  
Провести индивидуальные занятия по оркестру с воспитанниками. 

Обучать в танце , выражать свои эмоции. Работать над качеством исполнения 
танца. Следить за осанкой и правильной постановкой рук и ног. 

Побуждать солиста, выразительно передавать образ медведя. Развивать хоро-

шую реакцию и ориентацию в пространстве. 

Звукозапись 

 

Портрет  
 

 

Иллюстрация к попевке 
 

Картинка к песне 

 
 

Бубен 

Барабан 
 Металлофон 

Звукозапись 
Маска медведя 

6 Вход на занятие 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 

«Марш»» С. Прокофьев 
«Баба Яга» П. И. Чайковский 

 

«Кошка и мышка» Л. Гавришева. 
 

«Для моей бабули» М. Сидоровой  

«Песня для мамы» Т. Эльпорт 

Закрепить умение двигаться маршем. Следить за дистанцией. 
Расширять музыкальный кругозор детей. Беседовать о содержании и образе в 

произведении. 

Побуждать к подпеванию распева. Работать над четкой дикцией.  Развивать 
музыкальный слух и певческий голос. 

Повторить песню о бабушке. Исполнять с точной интонацией.   

Разучивать текст песни. 

Звукозапись 
 

Портрет П. И. Чайковского 

Иллюстрация к попевке 
Картинка к песне 
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Игра на  ДМИ 
 

Музыкально ритмические движения 

Подвижная игра 

 
«Марш»  И. Штраус 

 

«Полька» Ю. Николаев 
 

«В медведя»  коми нар. игра 

Использовать в занятии приемы сольного и аккапельного пения. 
Разучивать новый оркестр, обращая внимание на интонационно чистое испол-

нение. Воспитывать интерес к совместному  музицированию и к игре на ме-

таллофоне. 
Добавить в исполнение импровизационных, выразительных движений. 

Закреплять знание последовательности движений танца. Следить за осанкой. 

Обучать держать ровный круг в игре. 
Развивать пластичность и чувство ритма. 

Бубен 
Барабан 

 Металлофон 

Звукозапись 
Маска медведя 

7 Вход на занятие 

Слушание 

 
Распев 

 
Пение 

 

Игра на  ДМИ 
 

Музыкально ритмические движения 

Подвижная игра 

«Марш»» С. Прокофьев 

«Баба Яга» П. И. Чайковский 

 
«Кошка и мышка» Л. Гавришева. 

 
«Для моей бабули» М. Сидоровой  

«Песня для мамы» Т. Эльпорт 

 
«Марш»  И. Штраус 

 

«Полька» Ю. Николаев 
 

«В медведя»  коми нар. игра 

Следить за дистанцией. Работать над ритмичностью шагов в движении 

«марш». 

Расширять музыкальный кругозор детей. Беседовать о содержании и образе в 
произведении. 

Побуждать к подпеванию распева. Работать над четкой дикцией.  Развивать 
музыкальный слух и певческий голос. 

Повторить песню о бабушке. Исполнять с точной интонацией.   

Повторять текст песни. 
Использовать в занятии приемы сольного и аккапельного пения. 

Повторять новый оркестр, обращая внимание ритмичное исполнение.  

Воспитывать интерес к совместному  музицированию и к игре на металлофоне. 
Добавить в исполнение импровизационных, выразительных движений. 

Закреплять знание последовательности движений танца. Следить за осанкой. 

Обучать держать ровный круг в игре. Развивать пластичность и чувство ритма. 

Звукозапись 

 

Портрет П. И. Чайковского 
Иллюстрация к попевке 

Картинка к песне 
 

Бубен 

Барабан 
 Металлофон 

Звукозапись 

Маска медведя 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Вход на занятие 
 

 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра  

 

«Марш»» С. Прокофьев 
 

 

 
«Баба Яга» П. И. Чайковский 

 

«Кошка и мышка» Л. Гавришева. 
 

«Для моей бабули» М. Сидоровой  

«Песня для мамы» Т. Эльпорт 
«Мы сложили песенку» Е. Асеевой. 

 

«Сказка» Танец с сумочкой.  
Муз. А. Рыбак 

«В медведя»  коми нар. игра 

Совершенствовать навыки детей в движении «марш» по кругу, формировать 
правильную осанку. Развивать чувство ритма в  движении. 

Побуждать детей соблюдать дистанцию и строить ровный полукруг самостоя-

тельно. 
 Развивать музыкальную память. Расширять музыкальный кругозор и тембро-

вый слух. Беседовать о его содержании. 

Формировать певческий голос.  
Развивать умение точно интонировать звуки в распеве. 

Повторять песню. Обучать точному интонированию во время пения. 

Самостоятельно рассказывают о содержании песни и ее настроении.  
Знакомить с новой песней на праздничную,  весеннюю тематику.  

Дополнительно работать с воспроизведением протяжных звуков. 

Знакомить с новым танцем в парах. Развивать умение двигаться плавно и есте-
ственно, придерживаясь ритма музыки. 

Развивать умение играть самостоятельно в подвижную игру. 

Звукозапись 
 

 

 
Портрет композитора 

 

 
 

 

 
 

 

Сумочки для танца 
 

Маска медведя 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 

Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Игра  

«Марш»» С. Прокофьев 
 

«Баба Яга» П. И. Чайковский 

 

«Кошка и мышка» Л. Гавришева. 

 

«Мы сложили песенку» Е. Асеевой. 
 «Для моей бабули» М. Сидоровой  

«Песня для мамы» Т. Эльпорт 

 
«Сказка» Танец с сумочкой.  

Муз. А. Рыбак 

«В медведя»  коми нар. игра 

Обучать держать дистанцию и осанку.  Запоминать свое место в строе. 
 Следить за ритмичностью выполнения движения. 

Развивать  музыкальный слух и память детей. Самостоятельно называют имя 

композитора и название произведения. 

Формировать певческий голос детей. Побуждать к подпеванию более пассив-

ных детей. Использовать на занятии сольное исполнение. 

Повторить новую песенку. Разучивать ее текст, формируя хорошую дикцию. 
Побуждать к подпеванию пассивных детей.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 
Повторить новый танец по показу музыкального руководителя.  

Играть в игру,  добиваясь ритмичности  в движениях и интонационно чистого 

исполнения мелодии в песне. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 

 

 

 
 

 

 
Сумочки для танца 

 

Маска медведя 
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3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Пение 

 

 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Игра на ДМИ 

«Без ума тебя люблю я» вход на праздник 
 

«Баба Яга» П. И. Чайковский 

 
«Кошка и мышка» Л. Гавришева. 

 

«Для моей бабули» М. Сидоровой  
«Песня для мамы» Т. Эльпорт 

«Мы сложили песенку» Е. Асеевой. 

 
«Сказка» Танец с сумочкой.  

Муз. А. Рыбак 

 
«Я на камушке сижу» русск нар 

Разучивать вход на праздник с цветами. Повторять движения за педагогом. 
Добиваться естественности и слаженности в движениях.  

Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения.  

Беседовать о средствах музыкальной выразительности и инструменте испол-
нения. 

Петь распев с хорошей дикцией, дружно. Формировать умение петь с точной 

интонацией.  
Обучать петь, передавая лирическое настроение песенки. Добиваться интона-

ционно чистого исполнения. Иметь собственные суждения о характере песен-

ки.Использовать приемы сольмизации и сольного исполнения. 
Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность.  

Элементы танца отработать без музыки и по отдельности. Развивать пластич-

ность и ритмичность в движениях танца. 
 Воспитывать желание активно играть в оркестр ложкарей  самостоятельно. 

Предложить различные вариации ритмического рисунка. 

 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
 

 

 
 

 

 
Сумочки для танца 

 

 
Ложки 

 

4  

Вход на занятие 

 
Слушание 

 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 

 

«Без ума тебя люблю я» вход на праздник 

 
«Баба Яга» П. И. Чайковский 

 

 
«Кошка и мышка» Л. Гавришева. 

 

«Для моей бабули» М. Сидоровой  
«Песня для мамы» Т. Эльпорт 

«Мы сложили песенку» Е. Асеевой. 

 

«Сказка» Танец с сумочкой.  

Муз. А. Рыбак 

«Я на камушке сижу» русск нар 

 

Формировать навык двигаться четко, слаженно. Развивать динамическое вос-

приятие музыки. Выполнять движения самостоятельно дружно . 
Развивать музыкальную память и речь,  посредством обсуждения образов и 

характеристик произведения. Обучать , самостоятельно определять жанр, темп 

и характер пьесы. 
Подражать пению педагога. Использовать приемы сольного исполнения для 

закрепления точной интонации. 

Развивать умение в пении передавать лирический характер песни.  
Закрепить знание текста и развивать интонационный слух. 

Обучать исполнять песню самостоятельно. Повторить текст песни. 

  

Отработать элементы танца без музыкального сопровождения.  

 

Повторить оркестр.  

 

Звукозапись 

Цветы 
Портрет композитора 

 

 
 

 

 
 

 

 

Звукозапись 

 

Ложки 

5 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

 

Играна ДМИ 
 

Игра 

«Без ума тебя люблю я» вход на праздник 
 

«Баба Яга» П. И. Чайковский 

 
«Кошка и мышка» Л. Гавришева. 

 

«Частушки к 8 марта» для мальчиков 
 

«Песня для мамы» Т. Эльпорт 
«Мы сложили песенку» Е. Асеевой. 

 

«Сказка» Танец с сумочкой.  
Муз. А. Рыбак 

 

 
«Я на камушке сижу» русск нар  

 

«Ручьи» р.н. мел. 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. Обращать 
внимание детей на дистанцию в движении «марш». 

Развивать умение исполнять песню естественным голосом, с хорошей дикцией 

и точной интонацией. 
Добиваться естественности в исполнении. Отдельно работать над звукообразо-

ванием и дикцией. 

Разучить частушки к празднику. Передавать веселую манеру исполнения. 
Запоминать текст. Формировать навыки хорового исполнения песен к празд-

нику. Подражать напевности в манере исполнения взрослыми. Выполнять 
упражнения для протяжности звуков в пении.  

Развивать навыки голосообразования. 

Развивать чувство ритма в движении. Закреплять знание последовательности 
движений танца. Передавать в танце веселое  настроение музыки. \ 

Обучать держать осанку во время исполнения танца.  

Следить за правильной постановкой ног и рук. 
Разучивать ритмический рисунок в исполнении оркестра. Обучать способам 

игры на ложках.  

Разучивать новую игру. Движения игры выполнять ритмично.  
Развивать хорошую реакцию. 

Звукозапись 
Цветы 

Портрет композитора 

 
 

 

 
 

 
 

 

Звукозапись 
 

 

 
Ложки 
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6 Вход на занятие 
 

Слушание 

Распев 
Пение 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

«Без ума тебя люблю я» вход на праздник 
 

«Новая кукла» П. И. Чайковский 

«Кошка и мышка» Л. Гавришева. 
«Частушки к 8 марта» для мальчиков 

«Песня для мамы» Т. Эльпорт 

«Мы сложили песенку» Е. Асеевой. 
 

«Сказка» Танец с сумочкой.  

Муз. А. Рыбак 
 

Закреплять знание последовательности движений входа на праздник. 
 Соблюдать дистанцию. Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 

Развивать музыкальную память. Давать характеристику классической пьесе. 

Формировать певческий голос. Отрывистые звуки пропеть отдельно. 
Обучать петь точно интонируя мелодию песни к 8 марта. 

Вызывать эмоциональный отклик на содержание лирической  песни.  

Закрепить знание текста песни. Отдельно работать над дикцией во время пе-
ния. 

Добиваться точной интонации в пении песенок. 

Повторить танец. Побуждать к повторению движений за музыкальным руко-
водителем. Следить за осанкой. Развивать музыкально ритмическую память. 

Закрепить знание всех последовательностей в движениях танца. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

 
 

7  
Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
 

Пение 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

 

Игра 

 
«Без ума тебя люблю я» вход на праздник 

 

«Новая кукла» П. И. Чайковский 
 

«Доброе утро»  

 
«Частушки к 8 марта» для мальчиков 

«Песня для мамы» Т. Эльпорт 

«Мы сложили песенку» Е. Асеевой. 
 

«Сказка» Танец с сумочкой.  

Муз. А. Рыбак 
 

«Я на камушке сижу» русск нар  

 

«Ручьи» р.н. мел. 

 
Обучать ритмичным движениям «полочка», «гармошка». Обращать внимание 

на ровность круга и дистанцию. 

Обучать разделять произведение по частям. Самостоятельно рассказывают о 
настроении в пъесе и инструменте исполнения. 

Развивать интонационный слух и певческий голос. Обращать внимание на 

длительность звуков в попевке.  Обучать петь точно интонируя все звуки. 
Повторять песенки к празднику.   

Воспитывать желание к совместному исполнению песен. 

Вызывать эмоциональный отклик на содержание веселой песни.  
Работать над артикуляцией. 

Развивать пластику в движениях. Побуждать к четкому и естественному ис-

полнению элементов танца. 
Элементы танца отработать без музыки. 

Развивать умение самостоятельно исполнять оркестр, дружно и синхронно 

сменять ритмические рисунки. 

Повторить ход игры.  

Развивать динамическое восприятие у детей в движениях. 

 
Звукозапись 

Цветы 

Портрет композитора 
 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

 
 

Ложки 

8 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Игра на ДМИ 
 

Игра 

 

«Без ума тебя люблю я» вход на праздник 

 
«Баба Яга» П. И. Чайковский 

 

«Кошка и мышка» Л. Гавришева. 
 

«Частушки к 8 марта» для мальчиков 

«Песня для мамы» Т. Эльпорт 
«Мы сложили песенку» Е. Асеевой. 

 
«Сказка» Танец с сумочкой.  

Муз. А. Рыбак 

 
«Я на камушке сижу» русск нар  

 

«Ручьи» р.н. мел. 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 

навыки детей в танцевальных движениях «танцевальный шаг» и  «махи рука-
ми». 

Развивать музыкальную память. Могут  узнавать музыкальное произведение, и 

беседовать о его содержании. 
Формировать певческий голос и музыкальность.  

Развивать умение точно интонировать звуки в распеве.  

Работать над дикцией. Использовать приемы опевания  для развития точной 
интонации.  Обучать в пении, передавать настроение праздничной песни. 

Беседа о содержании песни и ее настроении.  
 

Развивать умение двигаться плавно и естественно, придерживаясь ритма му-

зыки. 
Движения более выразительны. 

Закрепить знание движений. Добиваться естественности в движениях танца. 

Развивать динамическое восприятие. Обучать ритмичному исполнению. 
 

Играть самостоятельно. 

 

Звукозапись 

Цветы 
Портрет композитора 

 

 
 

 

 
 

 
 

Звукозапись 

 
 

 

Ложки 
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М
А

Р
Т

 

1 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
 

«Коробейники» р.н.мел. 

«Гавот» С. Прокофьев. 

«Подснежник» Л. Гавришева. 

«Песенка для мамы» Т. Эльпорт. 

«Мама - мой цветочек» Л. Старченко 

«Бабушка любимая» М. Сидоровой. 

«Танец с цветами» «Вальс» Ф. Шуберт. 

Танец с шарами «Мама, будь всегда со 

мною рядом» 

Формировать навык выполнения в русских народных движений. 
Развивать чувство ритма в движении под музыку. 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Самостоятельно дают характери-

стику произведению. 
Знакомить с новым распевом. Развивать звуко высотный слух и певческий 

голос. Побуждать к подпеванию. 

Повторить песни к празднику 8 марта. 
Обучать в пении, передавать веселый и лирический характер песен. 

Петь с чистой интонацией и хорошей дикцией. 

 
Напевно исполнять песенку к празднику. 

 

Повторить танец, добиваясь естественности в движениях. 
 

Добиваться эмоционального отклика на танцевальную композицию. 

 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Звукозаписи  

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

Распев 
Пение 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 

 

«Полька» П. Чайковский 
 

«Моряк» С. Майкапар. 

«Подснежник» Л. Гавришева. 
«Весенняя песенка» А. Филиппенко. 

 

«Ракеты» Ю. Чичков. 
«Полька с поворотами» А. Жилинский. 

 

«Под яблонькой» р.н. мел. В обр.  

Р. Рустамова. 

Развивать правильную осанку во время движения «шаг польки». Следить за 
ритмичностью выполнения движения. 

Расширять музыкальный кругозор. Развивать  музыкальный слух и память 

детей. 
Формировать певческий голос детей. Побуждать к подпеванию. 

Разучивать новую песенку. Формировать хорошую дикцию.  

Побуждать к подпеванию пассивных детей.  
Исполнить новую песню. Беседовать о настроении в песне и ее содержании.  

Знакомить детей с новым танцем, контрастным по содержанию движений. 

Воспитывать интерес к совместной деятельности в коллективе. 

Развивать навык исполнения ритмического рисунка на ложках.  

Формировать динамический слух и чувство ритма. 

Играть в игру, добиваясь четкой смены движений и ритмичности исполнения. 
 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
 

 

 
 

 

Звукозаписи 

Ложки 

3 Вход на занятие 

 

Слушание 
Распев 

 

Пение 
 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

 

Подвижная игра 

«Полька» П. Чайковский 

 

«Моряк» С. Майкапар. 
«Подснежник» Л. Гавришева. 

 

«Весенняя песенка» А. Филиппенко. 
 

«Ракеты» Ю. Чичков. 
 

«Полька с поворотами» А. Жилинский. 

 
«Под яблонькой» р.н. мел. В обр.  

Р. Рустамова. 

 
«Вороны» И. Буренина. 

Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения. Напомнить детям 

о понятии «Дистанция». 

Воспитывать желание узнавать и называть знакомое произведение. 
Развивать музыкальный слух и голос. Отдельно работать над протяжностью 

отдельных звуков.  

Петь песенку с хорошей дикцией. Формировать умение петь с точной интона-
цией. Подражать голосу взрослого. 

Обучать петь, передавая настроение песенки. Иметь собственные суждения о 
характере песенки. 

Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 

Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 
Развивать навык исполнения ритмического рисунка на ложках. Формировать 

динамический слух и чувство ритма. 

Воспитывать желание активно играть в подвижные игры самостоятельно. 
Знакомить с новой подвижной игрой. Развивать хорошую реакцию и музы-

кальность. 

 
 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

 

 
 

 
 

Звукозаписи 

 
Ложки 

 

 
Кубики 
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4 Вход на занятие 
 

Слушание 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

 
Подвижная игра 

«Полька» П. Чайковский 
 

«Моряк» С. Майкапар. 

«Подснежник» Л. Гавришева. 
 

«Весенняя песенка» А. Филиппенко. 

 
«Ракеты» Ю. Чичков. 

 

«Полька с поворотами» А. Жилинский. 
 

«Под яблонькой» р.н. мел. В обр.  

Р. Рустамова. 
 

«Вороны» И. Буренина. 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. 
Совершенствовать навык движения в польке. 

Узнавать знакомое произведение, озвучивать его название и имя композитора. 

Исполнять сольно по одному. Выявить детей с хорошим музыкальным слухом 
и потенциальным певческим талантом. 

Петь, подражая голосовым интонациям педагога. Отдельно отработать слож-

ные интонационные переход в песенке. 
Разучивать текст знакомой песни. Развивать музыкальную память и исполни-

тельские способности. 

Развивать навык точной смены движения в соответствии со сменой характера в 
музыке. Развивать правильную осанку и чувство ритма. 

Развивать исполнительские навыки игры на ложках.  

Индивидуально заниматься с отстающими детьми после проведения основного 
занятия. 

Развивать динамический слух. 

Играть в подвижную игру самостоятельно. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
 

 

 
 

 

Звукозаписи 
 

Ложки 

 
 

Кубики 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 

 

Подвижная игра 

«Полька» П. Чайковский 

 

«Моряк» С. Майкапар. 
 

«Подснежник» Л. Гавришева. 

 
«Весенняя песенка» А. Филиппенко. 

 

«Ракеты» Ю. Чичков. 
 

«Полька с поворотами» А. Жилинский. 

 

«Под яблонькой» р.н. мел. В обр.  

Р. Рустамова. 

 
«Вороны» И. Буренина. 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. Обращать 

внимание детей на дистанцию и правильную осанку. 

Самостоятельно называют произведение и композитора. Дают характеристики 
произведению самостоятельно. 

Обучать правильно, брать дыхание во время пения. Формировать правильное 

звукообразование. 
Петь естественным голосом не напрягая голосовой аппарат. Разучивать текст 

песни.  

Развивать хорошую дикцию. Разучивать текст. Формировать музыкальную 
интонационную память. 

Работать над качеством исполнения движений. Четко сменять танцевальные 

фигуры и выдерживать паузу. 

 Развивать динамический слух и чувство ритма при игре на ложках. 

Воспитывать желание выступать в составе оркестра совместно с другими 

детьми, дружно, вместе. 
Повторить игру самостоятельно. Движения игры выполнять четко и вырази-

тельно. 

 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

 

 
 

 

 
 

Звукозаписи 

 

Ложки 

 

 
Кубики 

6 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 
Пение 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Подвижная игра 

«Галоп» укр.нар.мел. 
 

«Баба Яга» П. Чайковский. 

 
«Верба» Л. Гавришева. 

 
«Весенняя песенка» А. Филиппенко. 

 

«Ракеты» Ю. Чичков. 
«Полька с поворотами» А. Жилинский. 

 

«Под яблонькой» р.н. мел. В обр.  
Р. Рустамова. 

«Вороны» И. Буренина. 

Соблюдать дистанцию во время движения. Выразительно и четко выполнять 
движение. Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 

Обучать разделять произведение на части и узнавать их по различию в звуча-

нии. 
Развивать музыкальную память. 

Знакомить с новым распевом. Формировать певческий голос.  
Отрывистые звуки пропеть отдельно. 

Обучать петь, точно интонируя все звуки мелодии.. Развивать навык слажен-

ного звучания. Воспитывать желание петь, передавая настроение и характер 
песни. Вызывать эмоциональный отклик на содержание песни.  

Повторить танец. Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 

 
Формировать умение исполнять пьесу, используя разные способы игры на 

ложках. 

Обучать играть в подвижную игру самостоятельно. 
 

Звукозапись 
 

 

 
Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Ложки деревянные 
 

Кубики 
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7 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Подвижная игра 

«Галоп» укр.нар.мел. 
 

«Баба Яга» П. Чайковский. 

 
«Верба» Л. Гавришева. 

 

«Дети любят рисовать» В. Шаинский 
«Ракеты» Ю. Чичков. 

 

 
«Полька с поворотами» А. Жилинский. 

 

«Под яблонькой» р.н. мел. В обр.  
Р. Рустамова. 

«Вороны» И. Буренина. 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. Повторить знакомое движе-
ние «галоп». Обучать сужать и расширять круг в соответствии с музыкой. 

Расширять музыкальный кругозор детей. Обучать определять жанр музыкаль-

ного произведения. 
Формировать музыкальный слух и голос.  

Развивать звуко высотное восприятие. 

Знакомить с новой песней. Определять ее характер.  
Подпевать, подражая голосовым интонациям педагога.  

Развивать музыкальную память и исполнительские способности.  

Повторить текст песни. 
Развивать навык точной смены движения в соответствии со сменой характера в 

музыке. Развивать правильную осанку и чувство ритма. 

Развивать исполнительские навыки игры на ложках.  
Воспитывать желание самостоятельно придумывать ритмический рисунок. 

Развивать умение отличать пьесу по частям. Играть в подвижную игру само-

стоятельно, четко сменяя движения и роли. 
 

Звукозапись 
 

 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Ложки деревянные 

 
Кубики 

8 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Галоп» укр.нар.мел. 

 
«Баба Яга» П. Чайковский. 

 

«Верба» Л. Гавришева. 
 

«Дети любят рисовать» В. Шаинский 

«Ракеты» Ю. Чичков. 
 

«Полька с поворотами» А. Жилинский. 

 

«Под яблонькой» р.н. мел. В обр.  

Р. Рустамова. 

«Вороны» И. Буренина. 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 

навыки детей в танцевальных движениях «галоп» по кругу, «пружинка». 
Развивать музыкальную память. Могут  узнавать музыкальное произведение, и 

беседовать о его содержании и средствах выразительности. 

Формировать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки в 
попевке. 

Разучивать текст и мелодию новой песни. Беседа о содержании песни и ее 

настроении. Добиваться естественности в звучании голоса. Дополнительно 
работать с воспроизведением протяжных и коротких звуков. 

Развивать умение двигаться плавно и естественно, придерживаясь ритма му-

зыки. 

 

Развивать исполнительские навыки игры на ложках.  

Самостоятельно создают свои оркестровки. 
Играть самостоятельно, без подсказок взрослых. 

 

 

Звукозапись 

 
 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

Звукозапись 

 

Ложки деревянные 

 

Кубики 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 
Пение 

 

Музыкально - ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально – дидактическая игра   

«Галоп» укр.нар.мел. 
 

«Баба Яга» П. Чайковский. 

 
«Верба» Л. Гавришева. 

 
«Дети любят рисовать» В. Шаинский 

«Ракеты» Ю. Чичков. 

Танец «Воображуля» Б. Сметана. 
 

«Тарантелла» П. Чайковский. 

 
«Веселые гудки» З. Роот. 

Формировать навык выполнения в движения «галоп». 
Развивать чувство ритма в движении под музыку. 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Развивать  музыкальный опыт 

слушателя. Обучать самостоятельно определять темп, лад и характер пьесы. 
Развивать звуковысотный слух и певческий голос. Побуждать к подпеванию. 

Развивать навык протяжного про певания звуков. 
Обучать точному интонированию. Беседовать о настроении в песне и ее со-

держании. Использовать приемы сольмизации. 

Познакомить детей с новым танцем. Воспитывать интерес к исполнению танца 
по показу взрослых. Воспитывать желание импровизировать. 

Знакомство с инструментом – кастаньеты. Познакомить со способами игры на 

н их. Придумывать самостоятельно разнообразные ритмические рисунки. 
Познакомить с ходом новой игры.  Добиваться эмоционального отклика на 

музыкальную игровую деятельность. 

 
 

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 

 
Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Кастаньеты 
Игровые карточки 
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2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

Пение 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально – дидактическая игра   
 

«Галоп» укр.нар.мел. 
 

«Баба Яга» П. Чайковский. 

 
«Верба» Л. Гавришева. 

«Дети любят рисовать» В. Шаинский 

«Ракеты» Ю. Чичков. 
 

 

Танец «Воображуля» Б. Сметана. 
 

«Тарантелла» П. Чайковский. 

 
«Веселые гудки» З. Роот. 

Развивать правильную осанку во время движения «галоп». Следить за ритмич-
ностью выполнения движения. 

Расширять музыкальный кругозор. Развивать  музыкальный слух и память 

детей. 
Самостоятельно дают характеристику пьесе. 

Формировать певческий голос детей. Побуждать к подпеванию. 

Повторить песенку. Разучивать ее текст, формируя хорошую дикцию.  
Побуждать к подпеванию пассивных детей.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 
Повторить музыкально – ритмическое упражнение, контрастное по содержа-

нию движений. Воспитывать интерес к совместной деятельности в коллективе. 

Развивать навык исполнения ритмического рисунка на ДМИ. 
Формировать динамический слух и чувство ритма. 

Играть в игру, осмысленно, добиваясь четкого выполнения задач. 

 

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Кастаньеты 
Игровые карточки 

3 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

Музыкально – дидактическая игра   

 

«Галоп» укр.нар.мел. 

 

«Апрель» П. Чайковский. 
 

«Селезень» Л. Гавришева. 

 
«Где был Иванушка» р.н. м.  

в обр. Н. Метлова. 

«У могилы неизвестного солдата» 
О. Чермяниной. 

Танец «Воображуля» Б. Сметана. 

 

«Тарантелла» П. Чайковский. 

 

«Веселые гудки» З. Роот. 

Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения. Напомнить детям 

о соблюдении дистанции.  

Знакомить с образцами мировой музыки. Беседовать о содержании произведе-
ния и инструментах исполнения. 

Развивать музыкальный слух и голос. Отдельно работать над протяжностью 

отдельных звуков.  
Знакомить с новыми песнями. Обучать исполнять песню с хорошей дикцией. 

Формировать умение петь с точной интонацией. Подражать голосу взрослого. 

Обучать петь, передавая настроение песенки. Иметь собственные суждения о 
характере песенки. 

Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 

Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 

Развивать навык исполнения ритмического рисунка на ДМИ. Формировать 

динамический слух и чувство ритма. Разнообразить ритмический рисунок. 

Развивать тембровый и динамический слух. Воспитывать желание активно 
играть в дидактические игры самостоятельно. 

 

Звукозапись 

 

Портрет П. Чайковского 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

 

 

Звукозапись 

Кастаньеты 

Игровые карточки 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Музыкально – дидактическая игра 

«Марш - народ» Т. Суворовой. 

 
«Апрель» П. Чайковский. 

 

«Селезень» Л. Гавришева. 
 

«Где был Иванушка» р.н. м.  
в обр. Н. Метлова. 

«У могилы неизвестного солдата» 

О. Чермяниной. 
Танец «Воображуля» Б. Сметана. 

 

«Тарантелла» П. Чайковский. 
 

«Веселые гудки» З. Роот. 

Развивать чувство ритма в движении маршем под музыку. 

Совершенствовать навык движения маршем. 
Узнавать знакомое произведение, озвучивать его название и имя композитора. 

Определять части произведения, темп, лад и характер. 

Исполнять сольно по одному. Выявить детей с хорошим музыкальным слухом 
и потенциальным певческим талантом. 

Петь, подражая голосовым интонациям педагога. Отдельно отработать слож-
ные интонационные переход в песенке. 

Разучивать текст песни к 9 мая. Развивать музыкальную память и исполни-

тельские способности. 
Развивать навык точной смены движения в соответствии со сменой характера в 

музыке. Развивать правильную осанку и чувство ритма. 

Развивать исполнительские навыки игры на ДМИ. Отдельно заниматься с 
отстающими детьми после проведения основного занятия. 

Развивать навык подпевания во время игры. 

 
 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
Кастаньеты 

Игровые карточки 
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5 Вход на занятие 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Музыкально – дидактическая игра 

«Марш - народ» Т. Суворовой. 
«Апрель» П. Чайковский. 

 

«Селезень» Л. Гавришева. 
 

«Где был Иванушка» р.н. м.  

в обр. Н. Метлова. 
«У могилы неизвестного солдата» 

О. Чермяниной. 

Танец «Воображуля» Б. Сметана. 
 

«Тарантелла» П. Чайковский. 

 
«Веселые гудки» З. Роот. 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. 
Самостоятельно называют произведение и композитора. Дают характеристики 

произведению самостоятельно. 

Обучать правильно, брать дыхание во время пения. Формировать правильное 
звукообразование. 

Петь естественным голосом не напрягая голосовой аппарат. Разучивать текст 

песни.  
Развивать хорошую дикцию. Разучивать текст. Формировать музыкальную 

интонационную память. 

Работать над качеством исполнения движений. Четко сменять танцевальные 
фигуры и выдерживать паузу. 

 Развивать динамический слух и чувство ритма при игре на ДМИ. 

Воспитывать желание выступать в составе оркестра совместно с другими 
детьми. 

Повторить игру самостоятельно.  

Звукозапись 
Портрет П. Чайковского 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Кастаньеты 
Игровые карточки 

6 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Музыкально – дидактическая игра 

«Марш - народ» Т. Суворовой. 
 

«Апрель» П. Чайковский. 

 
«Селезень» Л. Гавришева. 

 

«Катюша» М. Блантера. 
«У могилы неизвестного солдата» 

О. Чермяниной. 

 
Танец «Воображуля» Б. Сметана. 

 

«Цветик - семицветик» З. Роот. 

Выразительно и четко выполнять движение. Начинать и заканчивать движение 
четко под музыку. 

Обучать разделять произведение на части и узнавать их по различию в звуча-

нии. 
Развивать музыкальную память. 

Формировать певческий голос. Протяжные звуки пропеть отдельно. 

Обучать петь точно интонируя все звуки распевки. 
Знакомить с популярной песней к 9 мая. Развивать навык слаженного звуча-

ния. Побуждать петь дружно, выразительно с хорошей дикцией. 

Воспитывать желание петь, передавая настроение и характер песни.  
Вызывать эмоциональный отклик на содержание песни.  

Повторить танец. Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 

 

Обучать играть в подвижные игры самостоятельно. 

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
 

 

Игровые карточки 

7 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 
Дидактическая игра 

«Марш - народ» Т. Суворовой. 

 

«Апрель» П. Чайковский. 
 

«Селезень» Л. Гавришева. 

 
«Катюша» М. Блантера. 

«У могилы неизвестного солдата» 

О. Чермяниной. 
 

Танец «Воображуля» Б. Сметана. 
 

«Цветик - семицветик» З. Роот. 

Развивать чувство ритма. Повторить знакомое движение «марш».  

Обучать держать дистанцию и темп движения в соответствии с музыкой. 

Расширять музыкальный кругозор детей. Обучать определять жанр музыкаль-
ного произведения. Называть фамилию и имя композитора. 

Формировать музыкальный слух и голос. Развивать звуко высотное восприя-

тие. 
 

Знакомить с новой песней репертуара к 9 мая. Определять ее характер.  

Петь дружно, подражая голосовым интонациям педагога.  
Формировать певческий голос.  Развивать музыкальную память и исполни-

тельские способности.  
Развивать навык точной смены движения в соответствии со сменой частей в 

музыке. Развивать правильную осанку и чувство ритма. 

Развивать музыкальный слух. 
Играть в дидактическую игру под руководством музыкального руководителя. 

Звукозапись 

 

Портрет П. Чайковского 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

 
 

Игровые карточки 

8 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 

«Марш - народ» Т. Суворовой. 

 

«Сладкая греза» П. Чайковский. 
 

«Селезень» Л. Гавришева. 

 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 

навыки детей в марше  по кругу. 

Знакомить с новой пьесой из «Детского альбома». 
Развивать музыкальную память. Беседовать о его содержании. 

Формировать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки в 

распеве. 

Звукозапись 

 

Портрет П. Чайковского 
 

Иллюстрация к попевке 
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Пение 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

Дидактическая игра 

«Катюша» М. Блантера. 
«У могилы неизвестного солдата» 

О. Чермяниной. 

 
«Танец с цветами» А. Жилина. 

 

«Цветик - семицветик» З. Роот. 

Разучивать текст и мелодию песни к 9 мая. Беседа о содержании песни и ее 
настроении. Добиваться дружного исполнения с хорошей дикцией. 

Добиваться естественности в звучании голоса. Дополнительно работать с вос-

произведением протяжных звуков. 
Знакомить с новым танцем. Развивать умение двигаться плавно и естественно, 

придерживаясь ритма музыки. 

Уяснить ход игры. Развивать музыкальную память и слух. 
Играть вместе с педагогом. 

 
 

 

 
 

 

Игровые карточки 

М
А

Й
 

1 Вход на занятие 

 

 
Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

«День победы»  Д. Тухманов. 

 

 
Песни военных лет 

 
«Конь» Л. Гавришева. 

 

«Катюша» М. Блантера. 
«У могилы неизвестного солдата» 

О. Чермяниной. 

«Три танкиста» Д иД.Покрассов 
 

«Аист на крыше» 

 
«Морячка» 

 

Знакомить детей с песней о Победе. Развивать чувство ритма в  движении. 

Побуждать детей соблюдать дистанцию и маршировать ровным строем. 

Обучать строить полукруг самостоятельно. 
 Развивать музыкальную память. Могут  узнавать песни, и беседовать об их 

характере и содержании. 
Формировать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки в 

попевке. 

Обучать точному интонированию во время пения. Самостоятельно рассказы-
вают о содержании песни и ее настроении.  

Знакомить с новой песней на тематику «День победы». 

Дополнительно работать с воспроизведением протяжных и отрывистых  зву-
ков. 

 

Развивать умение двигаться плавно и естественно, придерживаясь ритма му-
зыки. 

Формировать исполнительские навыки танцевальных движений. 

Познакомить с новой  танцевальной композицией в исполнении мальчиков. 

Звукозапись 

 

 
Иллюстрации  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Костюмы к танцам 
Звукозаписи 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

«День победы»  Д. Тухманов. 
 

Песни военных лет 

 
«Конь» Л. Гавришева. 

 

«Катюша» М. Блантера. 
«У могилы неизвестного солдата» 

О. Чермяниной. 

«Три танкиста» Д иД.Покрассов 
«Аист на крыше» 

«Морячка» 

 Следить за ритмичностью в марше и ровным строем. Воспитывать интерес к 
рассказам и песням и стихотворениям о Победе над фашизмом. 

Развивать  музыкальный слух и память детей. Самостоятельно называют песни 

и рассказывают об их содержании. 
Формировать певческий голос детей. Побуждать к подпеванию более пассив-

ных детей. Использовать на занятии сольное исполнение. 

 Разучивать  текст песни, формируя хорошую дикцию. Побуждать к подпева-
нию пассивных детей.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песни.. 
Познакомить с новым танцем по показу музыкального руководителя. Воспи-

тывать интерес к совместной деятельности в коллективе. 

 
 

Звукозапись 
 

 

Иллюстрации  
 

 

 
 

 

 
Костюмы к танцам 

Звукозаписи 

3 Вход на занятие 

 

 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 

«День победы»  Д. Тухманов. 

 

 

Песни военных лет 

 
«Конь» Л. Гавришева. 

 

«Катюша» М. Блантера. 
«У могилы неизвестного солдата» 

О. Чермяниной. 

«Три танкиста» Д иД.Покрассов 

Добиваться естественности и слаженности в движениях.  

Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения.  

 

Воспитывать чувство патриотизма и гордости за Победу в ВОВ. 

 
Петь распевку  с хорошей дикцией, дружно.  

Формировать умение петь с точной интонацией.  

Обучать петь, передавая лирическое настроение песни.   
Добиваться интонационно чистого исполнения.  

Иметь собственные суждения о характере песенки. 

Закрепить знание текста песни. Использовать приемы сольного пения и пения 

Звукозапись 

 

 

Иллюстрации  
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Музыкально- ритмические движения 

 

 
«Аист на крыше» 

 

«Морячка» 

акапелла. 
Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность.  

Элементы танца отработать без музыки и по отдельности.  

Развивать пластичность и ритмичность в движениях танца. 
Разучивать последовательность движений танца. 

 
Костюмы к танцам 

 

 
 

4 Вход на занятие 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Раз, два,три» С. Пароди. 

«Шествие гномов» Э. Григ. 

 
«Воробьишка» Л. Гавришева 

 

«Дети любят рисовать» В. Шаинский 
 

 
«Белые кораблики» В. Шаинский 

 

«Русский хоровод» Ю. Николаев. 
 

«Федорино горе» Оркестровка 

 
«Шляпа» 

 

Развивать музыкальную память. Формировать навык двигаться четко, слажен-

но.  

Воспитывать  интерес к шедеврам мировой музыки. Развивать чувственно-
эмоциональную сферу детей.  

Знакомить с новой распевкой.  

Развивать певческий голос и хорошую дикцию. 
Воспитывать интерес к новым песенкам и их содержанию.  

Подражать пению педагога.  
Использовать приемы сольного исполнения для закрепления точной интона-

ции. 

Знакомить с новой песней. 
Развивать умение в пении передавать лирический характер песни. 

Воспитывать интерес к танцам с элементами русских народных движений. 

Отработать элементы танца без музыкального сопровождения.  
Разучивать новый оркестр. 

 Использовать приемы сольного исполнения. 

Уяснить ход новой игры. 
Формировать навык импровизации движений. 

Звукозапись 

Портрет 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Видеозапись 

ДМИ 

 
Звукозапись  

Шляпа 

5 Вход на занятие 

Слушание 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Раз, два,три» С. Пароди. 

«Шествие гномов» Э. Григ. 

«Воробьишка» Л. Гавришева 
 

«Дети любят рисовать» В. Шаинский 

 
«Белые кораблики» В. Шаинский 

 

«Русский хоровод» Ю. Николаев. 
 

«Федорино горе» Оркестровка 

 
«Шляпа» 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения.  

Самостоятельно определять все характеристики произведения. 

Развивать умение исполнять распевку естественным голосом, с хорошей дик-
цией и точной интонацией. 

Обучать четкой интонации во время исполнения  песни.  

Добиваться естественности в исполнении. 
Отдельно работать над звукообразованием и дикцией. 

 

Развивать чувство ритма в движении. Закреплять знание последовательности 
движений танца. Передавать в танце лирическое настроение музыки. 

Развивать навык игры на инструменте. Обучать держать осанку во время игры 

на ДМИ.. Следить за правильной постановкой ног и рук. 
Повторить игру самостоятельно. Движения игры выполнять четко и вырази-

тельно. 

Звукозапись 

Портрет 

 
 

 

 
 

 

 
Видеозапись 

ДМИ 

 
Звукозапись  

Шляпа 

6 Вход на занятие 
 

Слушание 

 

Распев 

 

Пение 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Раз, два,три» С. Пароди. 
 

«Шествие гномов» Э. Григ. 

 

«Воробьишка» Л. Гавришева 

 

«Дети любят рисовать» В. Шаинский 
«Белые кораблики» В. Шаинский 

 

«Русский хоровод» Ю. Николаев. 
 

«Федорино горе» Оркестровка 

«Шляпа» 

Соблюдать дистанцию во время движения. Начинать и заканчивать движение 
четко под музыку. 

Развивать музыкальную память. Самостоятельно называть  произведение и 

композитора. 

Развивать певческий голос. Протяжные звуки пропеть отдельно. 

Обучать петь точно интонируя все звуки распевки. 

Вызывать эмоциональный отклик на содержание веселой песни.  
Повторить текст песни.  

Обучать напевности в исполнении. 

Побуждать к повторению движений за музыкальным руководителем. Следить 
за осанкой.Формировать умение выстукивать ритм под звучание музыки на 

трещетках и маракасах. 

Повторить ход  игры. Развивать динамическое восприятие у детей. 

Звукозапись 
 

Портрет 

 

 

 

 
 

 

Видеозапись 
ДМИ 

Звукозапись  

Шляпа 
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7  
Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

 
«Раз, два,три» С. Пароди. 

 

«Шествие гномов» Э. Григ. 
 

«Воробьишка» Л. Гавришева 

 
 

«Дети любят рисовать» В. Шаинский 

 
«Белые кораблики» В. Шаинский 

 

«Русский хоровод» Ю. Николаев. 
 

«Федорино горе» Оркестровка 

 
«Шляпа» 

 
Обучать ритмичным движениям «поскоки», «тарелочки». Обращать внимание 

на ровность круга, дистанцию  и правильную осанку. 

Развивать музыкальную память. Обучать разделять произведение по частям. 
Самостоятельно рассказывают о настроении в пьесе и инструменте исполне-

ния. 

Развивать интонационный слух и певческий голос. Работать над дикцией. 
Обращать внимание на длительность звуков в попевке.  

Обучать петь точно интонируя все звуки распевки. 

Повторять новую песенку. 
Вызывать эмоциональный отклик на содержание веселой песни.  

Разучить слова первого куплета.  

Работать над артикуляцией. 
Развивать пластику в движениях. Побуждать к повторению движений за музы-

кальным руководителем. Элементы танца отработать без музыки. 

Развивать умение самостоятельно придумывать способы игры на ДМИ. 
Добиваться слаженного звучания оркестра. 

Воспитывать интерес к импровизации движений в игре.  

Развивать динамическое восприятие у детей в движениях. 
 

 

 
Звукозапись 

 

Портрет 
 

Иллюстрация 

 
 

 

 
 

 

 
 

Видеозапись 

ДМИ 
Звукозапись  

Шляпа 

 

8 Вход на занятие 
 

 

Слушание 
 

Распев 

 

Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Раз, два,три» С. Пароди. 
 

 

«Шествие гномов» Э. Григ 
 

«Воробьишка» Л. Гавришева 

 

«Дети любят рисовать» В. Шаинский 

 

«Белые кораблики» В. Шаинский 
 

«Русский хоровод» Ю. Николаев. 

 
 

«Федорино горе» Оркестровка 

 
«Шляпа» 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение.  
Совершенствовать навыки детей в танцевальных движениях «поскоки» по 

кругу, «пружинка» и махи руками, «тарелочки». 

Определить средства музыкальной выразительности. Узнают музыкальное 
произведение, и беседуют о его содержании. Называют композитора. 

Формировать певческий голос и музыкальность. Развивать умение точно инто-

нировать звуки в попевке. Развивать правильное дыхание  в пении. 

Развивать певческий голос. 

Воспитывать интерес к хоровому пению.  

Развивать умение передавать настроение песни вовремя исполнения. 
Работать над дикцией. 

Воспитывать интерес к исполнению элементов русского танца. 

Развивать умение двигаться плавно и естественно, придерживаясь ритма му-
зыки. 

Движения более выразительны. 

Развивать исполнительские навыки игры на ДМИ. Использовать прием обмена 
инструментами. 

Воспитывать желание самостоятельно импровизировать. 

Развивать динамическое восприятие.  
Играть самостоятельно. 

 

 

Звукозапись 
 

 

 
Портрет 

 

Иллюстрация 

 

 

 
 

 

 
 

Видеозапись 

ДМИ 
 

Звукозапись  

Шляпа 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Музыка (Подготовительная груп-

па) 
 Заня-

тие№ 
Виды музыкальной деятельности Репертуар Задачи Материалы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
Игра на ДМИ 

 

 

«Марш», муз. С. Прокофьева 

 «Детская полька», муз. М. Глинки  

«Лиса по лесу ходила» р. н. мел. в обор. 
 

«Осенние песенки» О.Григорьевой.. 

 
 

«Осенний вальс»Е. Обухова 

 
 

«Ритмяшки» «Собираем урожай» 

 

Совершенствовать умение детей двигаться в соответствии с четким ритмом в 

марше. Наблюдать за осанкой и координацией движений. 
Познакомить детей с содержанием произведения, характером музыки, компози-

тором. Развивать эстетические чувства. Формировать музыкальный вкус. 

Развивать звуковысотный слух и певческий голос.  
Побуждать к подпеванию. 

Знакомить с новой песенкой  осеннего репертуара. Обучать внимательному про-

слушиванию песенки. Беседовать о настроении в песне и ее содержании. 
 

Познакомить детей с новым танцем. Воспитывать интерес к исполнению танца  

по показу взрослых.  
Знакомство с ритмическими упражнениями с ДМИ и просмотр видео упражне-

ний. Познакомить со способами игры на ДМИ. 

Обучать игре на треугольнике индивидуально 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

Проектор 

Видео 
Треугольник 

Ложки 

Бубны  

2 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

Пение 
 

 

 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
 

Игра 

«Марш», муз. С. Прокофьева 

  

«Детская полька», муз. М. Глинки  
 

«Лиса по лесу ходила» р. н. мел. в обор. 

 
«Осенние песенки» О.Григорьевой.. 

 

 

«Осенний вальс»Е. Обухова 

 

«Ритмяшки» «Собираем урожай» 
 

 

«Пугало» Т. Бокач 

Развивать правильную осанку во время движения «марш». Следить за ритмично-

стью выполнения движения. 

Расширять музыкальный кругозор.  
Развивать  музыкальный слух и память детей. 

Формировать певческий голос детей. Побуждать к подпеванию. 

Развивать интонационный слух. 
Повторить новую песенку. Разучивать ее текст, формируя хорошую дикцию. 

Побуждать к подпеванию пассивных детей.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 

Повторить музыкально – ритмическое упражнение. 

Воспитывать интерес к совместной деятельности в коллективе. 
Развивать навык исполнения мелодии на ДМИ. Формировать динамический слух 

и чувство ритма. 

Знакомить с новой музыкальной ролевой игрой. Разучивать ход игры. Играть в 
игру, добиваясь четкой смены движений. Запоминать текст песни в игре. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 

Проектор 

Видео 

Треугольник 
Ложки 

Бубны 

 
Шляпа 

3 Вход на занятие 

 

Слушание 
Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

 

Игра 

«Марш», муз. С. Прокофьева 

  

«Детская полька», муз. М. Глинки  
«Лиса по лесу ходила» р. н. мел. в обор. 

 
«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

«Осенние песенки» О.Григорьевой.. 

 
 

«Осенний вальс»Е. Обухова 

 
«Ритмяшки» «Собираем урожай» 

 

«Пугало» Т. Бокач 

Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения. 

 Познакомить детей с понятием «дистанция». 

Воспитывать желание узнавать и называть знакомое произведение. 
Развивать музыкальный слух и голос. Отдельно работать над протяжностью 

отдельных звуков.  
Петь песенку с хорошей дикцией. Формировать умение петь с точной интонаци-

ей. Подражать голосу взрослого. 

Обучать петь, передавая настроение песенки. Иметь собственные суждения о 
характере песенки. 

Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 

Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 
Развивать навык исполнения мелодии на ДМИ. 

Формировать динамический слух и чувство ритма. 

Песенку для солистов разучить со всеми, петь чисто интонационно.  
Воспитывать желание активно играть в подвижные игры самостоятельно. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

Проектор 

Видео 
Треугольник 

Ложки 

Бубны 
Шляпа 
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4 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Игра 

«Марш», муз. С. Прокофьева 
  

«Детская полька», муз. М. Глинки  

 
«Лиса по лесу ходила» р. н. мел. в обор. 

 

«Осенние песенки» О.Григорьевой.. 
 

«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

 
«Осенний вальс»Е. Обухова 

 

«Ритмяшки» «Собираем урожай» 
 

«Пугало» Т. Бокач 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. Соблюдать дистанцию. 
Совершенствовать навык движения маршем. 

Узнавать знакомое произведение, озвучивать его название и имя композитора. 

Давать характеристику произведению. 
Исполнять сольно по одному. Выявить детей с хорошим музыкальным слухом и 

потенциальным певческим талантом. 

Петь, подражая голосовым интонациям педагога. Отдельно отработать сложные 
интонационные переход в песенке. 

Знакомить с новой песней лирического содержания. 

Развивать музыкальную память и исполнительские способности. 
Развивать навык точной смены движения в соответствии с текстом в песне. Раз-

вивать правильную осанку и чувство ритма. 

Развивать исполнительские навыки игры ДМИ.  
Отдельно заниматься с отстающими детьми после проведения основного заня-

тия. 

Разучивать текст песни к игре. 
 Играть в подвижную игру самостоятельно. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

Проектор 
Видео 

Треугольник 

Ложки 
Бубны 

 

Шляпа 

5 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 

 

Игра 
 

«Марш», муз. С. Прокофьева 

  
«Детская полька», муз. М. Глинки  

 

«Лиса по лесу ходила» р. н. мел. в обор. 
 

«Осенние песенки» О.Григорьевой 

«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 
 

«Осенний вальс»Е. Обухова 

 

«Ритмяшки» «Собираем урожай» 

 

 
 

«Пугало» Т. Бокач 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. Обращать вни-

мание детей на дистанцию в движении «марш» и правильную осанку. 
Самостоятельно называют произведение и композитора.  

Беседуют о содержании и образах, передаваемых в произведении. 

Обучать правильно, брать дыхание во время пения. Формировать правильное 
звукообразование. 

Петь естественным голосом не напрягая голосовой аппарат.  

Повторять текст песни. Петь интонационно чисто. 
Развивать хорошую дикцию. Разучивать текст. Формировать музыкальную инто-

национную память. 

Развивать чувство ритма в движении. Работать над качеством исполнения дви-

жений. Четко сменять танцевальные фигуры и выдерживать паузу. 

 Развивать динамический слух и чувство ритма при игре на ДМИ. 

Воспитывать желание выступать в составе оркестра совместно с другими детьми, 
дружно, вместе. 

Повторить игру самостоятельно. Движения игры выполнять четко и выразитель-

но. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

Проектор 

Видео 

Треугольник 

Ложки 

Бубны 
 

Шляпа 

6 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

Игра 

«Осенний вальс»Е. Обухова 
 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 

 
 

«Лесенка 7 ступеней»  
 

«Осенние песенки» О.Григорьевой 

«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 
 

 

Танец с зонтами «Дождик» 
 

«Ритмяшки» «Собираем урожай» 

«Пугало» Т. Бокач 

Разучивать вход на осенний утренник. Выразительно и четко выполнять движе-
ние.  

Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 

Знакомить с шедеврами мировой музыкальной культуры.  Развивать музыкаль-
ную память. Обучать разделять произведение на части и узнавать их по разли-

чию в звучании. 
Знакомить с распевом. Формировать слух. Протяжные звуки пропеть отдельно. 

Обучать петь точно интонируя все звуки распевки. 

Развивать навык слаженного звучания. Побуждать петь дружно, выразительно с 
хорошей дикцией. 

Воспитывать желание петь, передавая настроение и характер песни. Вызывать 

эмоциональный отклик на содержание песни.  
Показать детям новый танец. Разучивать новые элементы. Добиваться четкой 

смены движений. Следить за осанкой. 

Формировать умение исполнять пьесу, используя разные способы игры на ДМИ. 
Петь песню в игре точнее по интонации. Обучать играть самостоятельно. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
Проектор 

Видео 

Треугольник 
Ложки 

Бубны 

Шляпа для Пугало. 
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7 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 
Игра 

«Осенний вальс»Е. Обухова 
 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 

 
«Лесенка 7 ступеней»  

 

«Осенние песенки» О.Григорьевой 
«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

 

 
 

Танец с зонтами «Дождик» 

 
«Ритмяшки» «Собираем урожай» 

«Пугало» Т. Бокач 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. Повторить знакомое движение 
маршем. Обучать держать дистанцию во время движения. 

Расширять музыкальный кругозор детей. Обучать определять жанр  и характер 

музыкального произведения. 
Формировать музыкальный слух и голос. Развивать звуковысотное восприятие. 

 

Петь, подражая голосовым интонациям педагога. Использовать приемы сольми-
зации для четкой интонации в пении. 

Развивать музыкальную мелодическую память и исполнительские способности. 

Повторить текст песни. 
 

Познакомить с новым танцем. Отдельно отрабатывать элементы нового танца. 

Закрепить умение владеть металлофоном. Подключить различные инструменты 
для игры в оркестр: бубен, кастаньеты, маракасы, трещетки, барабан, ложки. 

Играть самостоятельно. Песню Пугало исполнять выразительно, с хорошей дик-

цией. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
Проектор 

Видео 

Треугольник 
Ложки 

Бубны 

Шляпа для Пугало. 

8 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

«Шагают девоч-ки и мальчики»,  

муз. В. Золотарева 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 
 

«Лесенка 7 ступеней»  

 
«Осенние песенки» О.Григорьевой 

«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

 
 

«Осенний вальс»Е. Обухова 

 

Танец с зонтами «Дождик» 

 

«Ритмяшки» «Собираем урожай» 
«Пугало» Т. Бокач 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 

навыки детей в движении «марш». 

Развивать музыкальную память. Формировать музыкальный вкус. 
Могут  узнавать музыкальное произведение, и беседовать о его содержании. 

Исполнять сольно.  

Развивать умение точно интонировать звуки в попевке. 
Беседа о содержании песни и ее настроении.  

Развивать умение точно интонировать мелодии песни. 

Добиваться естественности в звучании голоса. Дополнительно работать с вос-
произведением протяжных звуков. 

Развивать умение двигаться  естественно, придерживаясь ритма музыки. 

Развивать исполнительские навыки музыкально ритмических движений.  

 

 

Повторить оркестр с ИКТ. Добиваться слаженного звучания. 
Обучать петь выразительно песенку в игре. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

 

Проектор 

Видео 

Треугольник 

Ложки 
Бубны 

Шляпа для Пугало. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 
Игра на ДМИ 

«Шагают девоч-ки и мальчики»,  

муз. В. Золотарева 
«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 

 

«Лесенка 7 ступеней»  
 

«Осень, в гости просим » 
муз и сл. М. Еремеевой. 

«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

 
«Осенний вальс»Е. Обухова 

 

Танец с зонтами «Дождик» 
 

«Ритмяшки» «Собираем урожай» 

«Пугало» Т. Бокач 

Совершенствовать умение детей двигаться в соответствии с четким ритмом в 

марше. Наблюдать за осанкой и координацией движений. 
Обучать, самостоятельно называть произведение.  

Развивать эстетические чувства. Формировать музыкальный вкус. 

Развивать звуковысотный слух и певческий голос. 
Исполнять сольно. 

Знакомить с новой песней к осеннему празднику.  
Закрепить знание текста песни. Петь, передавая настроение осенней песни. 

Добиваться четкого и слаженного звучания голосов.  

Использовать сольное пение при разучивании песни. 
Добиваться ритмичности в исполнении элементов. Обучать соблюдать дистан-

цию в танце. 

Обучать запоминать свои места в парах в движении: «в рассыпную по залу» 
  

Познакомить со способами игры на кастаньетах. 

Усложнять ритмический рисунок для исполнения на кастаньетах 
Повторить игру. Выбрать новых солистов. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 
 

 

 
Звукозапись 

Зонтики 

 
Видеозапись 

Кастаньеты 

ДМИ 
Шляпа 
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2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

Пение 

 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 
Игра на ДМИ 

 

 

«Шагают девоч-ки и мальчики»,  
муз. В. Золотарева 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 

 
«Лесенка 7 ступеней»  

 

«Осень, в гости просим » 
муз и сл. М. Еремеевой. 

«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

 
«Осенний вальс»Е. Обухова 

 

Танец с зонтами «Дождик» 
 

«Ритмяшки» «Дождик» И. Парсхаладзе. 

Развивать правильную осанку во время движения «марш».  
Следить за ритмичностью выполнения движения. 

Давать самостоятельные характеристики музыкальному произведению. 

Определять характер, темп, жанр и лад. 
Развивать интонационный слух. Работать над чистотой интонации в исполнении 

попевки. 

Повторить осеннюю песенку. Повторить ее текст, формируя хорошую дикцию. 
Побуждать к подпеванию пассивных детей.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 
Повторить музыкально – ритмическое упражнение. 

Воспитывать интерес к совместной деятельности в коллективе. 

Синхронно выполнять шаги в танце Разучивать последовательность движений. 
Развивать навык исполнения мелодии на кастаньетах. 

Знакомить с новым упражнением для оркестра. Формировать динамический слух 

и чувство ритма. Исполнять ритмично по подгруппам. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Зонтики 

Шапочки овощей 
 

Кастаньеты 

ДМИ. 

3 Вход на занятие 

 

Слушание 
Распев 

 

Пение 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

 

 «Осенний вальс»Е. Обухова 

  

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 
«Лесенка 7 ступеней»  

 

«Осень, в гости просим » 
муз и сл. М. Еремеевой. 

«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

Танец с зонтами «Дождик» 
 

«Ритмяшки» «Дождик» И. Парсхаладзе. 

Знакомить с новым входом на праздник осени. Следить за осанкой. 

Познакомить детей с понятием «интервал». 

Воспитывать желание слушать новые классические произведения. 
Развивать музыкальный слух и голос. Отдельно работать над чистотой воспроиз-

ведения звуков. 

Обучать петь, передавая настроение песенки. Иметь собственные суждения о 
характере песенки 

Беседовать  о содержании в песне. 

Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 
Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 

Развивать навык исполнения мелодии на кастаньетах 

Формировать динамический слух и чувство ритма. 

Воспитывать желание активно играть в ролевые игры самостоятельно. 

Звукозапись 

Листья 

Портрет композитора 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

Звукозапись 

Зонтики 
Кастаньеты 

 

 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 
Игра 

«Осенний вальс»Е. Обухова 

  

 «Осень» из цикла «Времена года»  
А. Вивальди  

«Уж как шла лиса по травке» р.н.м. 

 
«Осень, в гости просим » 

муз и сл. М. Еремеевой. 

«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 
Танец с зонтами «Дождик» 

 
«Ритмяшки» «Дождик» И. Парсхаладзе. 

«Сбор грибов» 

Развивать чувство ритма в движении под музыку.  

Совершенствовать навык движения в кругу. 

Расширять музыкальный кругозор и  слушательский опыт детей.  
Развивать музыкальную память. Давать характеристику произведения. 

Развивать музыкальный слух и голос. Выявить детей с хорошим музыкальным 

слухом и потенциальным певческим талантом. 
Повторить текст хоровода отдельно. Петь, подражая голосовым интонациям 

педагога. Отдельно отработать сложные интонационные переход в песенке. 

Развивать навык точной смены движения в парах. 
Развивать правильную осанку и чувство ритма. 

Отдельно заниматься с отстающими детьми после проведения основного заня-
тия. 

Использовать прием пения а капелла. 

Играть в новую игру по показу воспитателя. 

Звукозапись 

Листья 

Портрет композитора 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Зонтики 
Кастаньеты 

Грибочки 

5 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 

«Осенний вальс»Е. Обухова 
  

 «Осень» из цикла «Времена года»  

А. Вивальди  
«Уж как шла лиса по травке» р.н.м. 

 

«Осень, в гости просим » 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. Обращать вни-
мание детей на дистанцию в движении «в кругу» и правильную осанку. 

Самостоятельно называют произведение и композитора.  

Беседуют о содержании и образах, передаваемых в произведении. 
Обучать правильно, брать дыхание во время пения. Формировать правильное 

звукообразование. 

Петь естественным голосом не напрягая голосовой аппарат.  

Звукозапись 
Листья 

Портрет композитора 

Иллюстрация к попевке 
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Музыкально- ритмические движения  
 
 

Игра на развитие мелкой моторики 

 

муз и сл. М. Еремеевой. 
«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

Танец с зонтами «Дождик» 

 
«Ритмяшки» «Дождик» И. Парсхаладзе. 

 

Игра «Сбор грибов» 
«Домик» Т. Ткаченко 

Петь интонационно чисто. Использовать приемы сольмизации и сольного испол-
нения. 

Работать над качеством исполнения движений. Четко сменять танцевальные 

фигуры и выдерживать паузу. 
Воспитывать желание выступать совместно с другими детьми, дружно, вместе. 

 

Развивать мелкую моторику хорошую реакцию и динамический слух. 
Развивать логическое мышление и музыкальный тембровый слух. 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Зонтики 

Кастаньеты 
Грибочки 

 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
Игра на ДМИ 

 

Игра на развитие мелкой моторики 

«Осенний вальс»Е. Обухова 

  
 «Осень» из цикла «Времена года»  

А. Вивальди  
«Уж как шла лиса по травке» р.н.м. 

 

«Осень, в гости просим » 
муз и сл. М. Еремеевой. 

«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

Танец с зонтами «Дождик» 
 

«Ритмяшки» «Дождик» И. Парсхаладзе. 

 
Игра «Сбор грибов» 

«Домик» Т. Ткаченко 

Выразительно и четко выполнять движение.  

Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 
Обучать разделять произведение на части и узнавать их по различию в звучании. 

Развивать музыкальную память. 
Формировать звуковысотный слух. Протяжные звуки пропеть отдельно. 

Обучать петь, точно интонируя все звуки распевки. 

Развивать навык слаженного звучания. Побуждать петь дружно, выразительно с 
хорошей дикцией.  

Повторить танец.  

Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 
Петь песню в хороводе точнее по интонации.  

Во время исполнения точно передавать веселый характер оркестра. 

 
Развивать мелкую моторику рук и хорошую реакцию. 

Звукозапись 

Листья 
Портрет композитора 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Зонтики 

Кастаньеты 
Грибочки 

7 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

Игра на развитие мелкой моторики 

Танец «Золотой листопад» 

 
«Осень» из цикла «Времена года»  

А. Вивальди  

«Уж как шла лиса по травке» р.н.м. 
 

«Осень, в гости просим » 

муз и сл. М. Еремеевой. 
«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

Танец с зонтами «Дождик» 

 
«Ритмяшки» «Дождик» И. Парсхаладзе. 

 

Игра «Сбор грибов» 
«Домик» Т. Ткаченко 

 

Развивать двигательную память. Запоминать последовательность элементов 

танца. Обучать держать дистанцию во время движения. 
Обучать определять жанр  и характер музыкального произведения. 

Называть произведение и его композитора. 

Формировать музыкальный слух и голос.  
Развивать звуковысотное восприятие. 

Петь, подражая голосовым интонациям педагога. Использовать приемы сольми-

зации для четкой интонации в пении. 
Развивать музыкальную мелодическую память и исполнительские способности. 

Петь дружно и слаженно в унисон. 

Отдельно отрабатывать сложные элементы танца. 
Закрепить умение двигаться синхронно и естественно.  

Развивать навык петь  и танцевать одновременно.  

 
Играть  в игру самостоятельно.  

Формировать и развивать тембральный слух 

Звукозапись 

Листья 
Портрет композитора 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

Зонтики 

Кастаньеты 
Грибочки 

8 Вход на занятие 

 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 

Танец «Золотой листопад» 

 

«Осень» из цикла «Времена года»  

А. Вивальди  
«Уж как шла лиса по травке» р.н.м. 

 

«Осень, в гости просим » 
муз и сл. М. Еремеевой. 

«Капризный дождик» Л. Некрасовой. 

 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 

навыки детей в движении с предметом. 

Развивать музыкальную память. Давать самостоятельные характеристики произ-

ведению. 
Распевку исполнять сольно.  

Развивать умение точно интонировать звуки в распевке. 

Развивать умение точно интонировать мелодии песни. 
Добиваться естественности в звучании голоса.  

Дополнительно работать с воспроизведением протяжных звуков. 

Передавать в пении веселый характер песни. 

Звукозапись 

Листья 

Портрет композитора 

Иллюстрация к попевке 
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Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Игра на развитие мелкой моторики 

Танец с зонтами «Дождик» 
 

«Ритмяшки» «Дождик» И. Парсхаладзе. 

 
Игра «Сбор грибов» 

«Домик» Т. Ткаченко 

Развивать умение двигаться плавно и естественно, придерживаясь ритма музыки. 
 

Развивать исполнительские навыки музыкально ритмических движений.  

 
Обучать петь выразительно песенку в игре. Развивать музыкальный слух и голос. 

Развивать коммуникативные способности и хорошую реакцию. 

 
 

Звукозапись 

Зонтики 
Кастаньеты 

Грибочки 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Подвижная игра 

 

«Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева 
«Камаринская » П. Чайковский. 

 

«Кошка» Л. Гавришева 
 

«Учимся говорить по коми» М. Вавилов 
«Что такое родина» В. Чисалев. 

 

 
Танец «Коми круговой» обр. В Чисталева. 

 

Песня «Ёлка - ёлка» коми народная. 
 

Игра «Ош - медведь» 

Развивать навыки детей в движении с высоким подниманием ног, согнутых в 

коленях. Побуждать детей соблюдать дистанцию и строить ровный круг. 
 Развивать музыкальную память. Знакомить с образцами классической мировой 

музыки. 

Формировать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки в 
мелодии. 

Разучивать песню в рамках изучения НРК. Обучать точному интонированию во 
время пения. Работать над более чистым произношением коми  слов. 

Самостоятельно рассказывают о содержании песни и ее настроении.  

Дополнительно работать с воспроизведением отрывистых и протяжных звуков. 
Развивать умение двигаться пластично, придерживаясь ритма музыки. 

 

Развивать исполнительские навыки игры на коми инструментах. 
 Развивать чувство ритма и навык игры на ДМИ. 

Разучить новую игру и уяснить ее ход. Обучать двигаться, создавая ровный круг 

и правильную дистанцию. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

Фонограмма 
 

 

 
Звукозапись 

 

Шур-шар,  
Зиль- зёль, 

Тутш - тотш. 

Звукозапись 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

Подвижная игра 

«Шагают девочки и мальчики», муз. В. 
Золотарева 

«Камаринская » П. Чайковский 

 
«Кошка» Л. Гавришева 

 

«Учимся говорить по коми» М. Вавилов 
«Что такое родина» В. Чисалев. 

 

 
Танец «Коми круговой» обр. В Чисталева. 

 

Песня «Ёлка - ёлка» коми народная. 
Игра «Ош - медведь» 

Формировать желание совместно заниматься музыкально -  ритмичекскими 
упражнениями. Обучать держать осанку и ровный круг.  

Развивать  музыкальный слух и память детей. Самостоятельно называют имя 

композитора и название произведения. 
Побуждать к подпеванию более пассивных детей. Использовать на занятии соль-

ное исполнение. 

Повторить новую песенку. Разучивать ее текст, формируя хорошую дикцию. 
Побуждать к подпеванию и подражать манере исполнения взрослым.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 
Повторить танец по показу музыкального руководителя.  

Воспитывать интерес к самостоятельной деятельности в коллективе. 

Развивать чувство ритма. Играть на ДМИ, добиваясь  ритмичности исполнения. 
Развивать динамический слух , ориентацию в пространстве и двигательную ак-

тивность. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

Фонограмма 
 

 

 
Звукозапись  
Шур-шар,  

Зиль- зёль, 
Тутш - тотш. 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 

Распев 

Пение  

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Шагают девочки и мальчики», муз. В. 
Золотарева 

«Камаринская » П. Чайковский 

 

«Кошка» Л. Гавришева 

 

«Учимся говорить по коми» М. Вавилов 
«Что такое родина» В. Чисалев. 

 

Танец «Коми круговой» обр. В Чисталева. 
 

Песня «Ёлка - ёлка» коми народная. 

Игра «Ош - медведь» 

Добиваться естественности и слаженности в движениях.  
Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения.  

Обучать разделять произведение на части. Формировать умение определять 

главную тему произведения и побочную партию. 

Развивать музыкальный слух. Обучать петь а капелла. 

Добиваться интонационно чистого исполнения.  

Иметь собственные суждения о характере песенки. 
Разучивать текст пени. Работать над дикцией и звукообразованием. 

Использовать прием сольного исполнения. 

Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 
Элементы танца отработать без музыки и по отдельности. 

Побуждать к выражению эмоциональности в игре на ДМИ. Знакомить с разными 

способами звуко извлечения.Воспитывать интерес к подвижным играм . 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 

 

Фонограмма 
 

 

Звукозапись  
Шур-шар,  

Зиль- зёль, 

Тутш - тотш. 
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4 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Музыкальная  игра 

«Шагают девочки и мальчики», муз. В. 
Золотарева 

«Камаринская » П. Чайковский 

 
«Кошка» Л. Гавришева 

 

«Учимся говорить по коми» М. Вавилов 
«Что такое родина» В. Чисалев. 

 

Танец «Коми круговой» обр. В Чисталева. 
 

Песня «Ёлка - ёлка» коми народная. 

 
Игра «Ош - медведь» 

Формировать навык двигаться четко, слаженно.  
Отрабатывать дистанцию. 

Определять жанр произведения. Общая беседа о жанрах в музыке.  

Озвучить средства музыкальной выразительности. 
Подражать пению педагога. Использовать приемы сольного исполнения для 

закрепления точной интонации. 

Развивать умение в пении передавать повествовательный  характер песни. Закре-
пить знание текста и мелодии песни. Добиваться в пении четкой интонации. 

Повторить  движения  хоровода. Закреплять умение танцевать в парах слаженно 

и ритмично. 
Обучать исполнять танец самостоятельно. Отработать элементы танца без музы-

кального сопровождения.  

Повторить оркестр. Использовать приемы сольного исполнения. 
Использовать различные способы игры на ДМИ. 

Повторить подвижную игру. Обучать осмысливать ход игры. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

Фонограмма 
 

 

 
Звукозапись  

Шур-шар,  

Зиль- зёль, 
Тутш - тотш. 

5 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

Подвижная игра 

«Шагают девочки и мальчики», муз. В. 
Золотарева 

«Камаринская » П. Чайковский 

 
«Кошка» Л. Гавришева 

 

«Учимся говорить по коми» М. Вавилов 
«Что такое родина» В. Чисалев. 

 

Танец «Коми круговой» обр. В Чисталева. 
 

Песня «Ёлка - ёлка» коми народная. 

 

Игра «Ош - медведь» 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения.  
Обращать внимание детей на дистанцию. 

Обучать самостоятельно определять жанр, темп, характер. Называть имя компо-

зитора. 
Развивать умение исполнять попевку естественным голосом, с хорошей дикцией 

и точной интонацией. 

Обучать напевности в исполнении протяжных звуков песни. Добиваться есте-
ственности в исполнении.  

Отдельно работать над звукообразованием и дикцией. 

Развивать чувство ритма в движении. Закреплять знание последовательности 
движений танца.  

Развивать навык игры на инструменте. Обучать держать осанку во время игры на 

коми инструментах. Следить за правильной постановкой ног и рук. 

Повторить игру. Движения игры выполнять четко и выразительно.  

Разучивать текст песни в игре. Работать над дикцией. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

Фонограмма 
 

 

 
 

Звукозапись  

Шур-шар,  

Зиль- зёль, 

Тутш - тотш. 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

Музыкально- ритмические движения 
 

Игра на ДМИ 

 

«Полька» С. Рахманинов. 

 
«Зима» П. Чайковский. 

 

«Щенок»  Л. Гавришева 
  

«Новогодняя хороводная» С. Шнайдер. 

«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 
 

Танец в парах «Вальс цветов»  
П. Чайковский. 

 

«Заблестели на морозе льдинки» 
«Ритмяшки» 

Знакомить детей с новым движением «шаг польки». Развивать координацию 

движений.  Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 
Развивать музыкальную память. Беседовать о средствах музыкальной вырази-

тельности и инструментах исполнения. 

Формировать певческий голос. Протяжные звуки пропеть отдельно. 
Обучать петь точно интонируя все звуки распевки. 

Познакомить с новой песней. Разучивать ее текст . 

Беседа о ее содержании. 
Развивать умение петь интонационно чисто. Использовать прием опевания. 

Воспитывать интерес к музыкально ритмической, танцевальной деятельности. 
Элементы танца отрабатывать отдельно. Следить за осанку. Развивать пластику.  

 

Знакомить с новым оркестром с использованием ИКТ – упр.«Ритмяшки». Повто-
рить оркестр, усложнить оркестровку. 

Воспитывать желание играть самостоятельно, без участия и подсказок педагога. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 
 

 
 

 

Видеозапись 
Треугольник бубенцы 

7 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 

«Полька» С. Рахманинов. 

 
«Зима» П. Чайковский. 

 

«Щенок»  Л. Гавришева 

Обучать ритмичным движениям «шаг польки». 

Обращать внимание на ровность круга и правильную осанку. 
Развивать музыкальную память. Обучать разделять произведение по частям. 

Самостоятельно рассказывают о настроении в пъесе и инструменте исполнения. 

Повторить распев. Развивать интонационный слух и певческий голос.  

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
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Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
Игра на ДМИ 

 

  
«Новогодняя хороводная» С. Шнайдер. 

 

«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 
 

Танец в парах «Вальс цветов»  

П. Чайковский. 
 

«Заблестели на морозе льдинки» 

«Ритмяшки» 

Обращать внимание на длительность звуков в попевке. 
Обучать петь точно, интонируя все звуки песни. Использовать прием  

а капельного пения. 

Повторять  песенку. Подражать взрослым в выразительности  исполнения. 
Вызывать эмоциональный отклик на содержание веселого танца.  

Развивать пластичность в движениях танца. Знакомить с  новыми элементами 

танца. Отработать их без музыкального сопровождения 
Формировать творческое отношение к танцу. Воспитывать умение самостоя-

тельно придумывать движения танца, импровизировать. 

Побуждать к четкой передачи ритмического рисунка в звучании оркестра. 
Воспитывать желание экспериментировать  с ДМИ в вариантах звуко извлече-

ния. 

 
 

 

 
 

Звукозапись  

 
 

Видеозапись 

Треугольник  
бубенцы 

колокольчики 

8 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 
Игра на ДМИ 

 

 

Индивидуальная работа 

«Полька» С. Рахманинов. 
 

«Зима» П. Чайковский. 

 
«Щенок»  Л. Гавришева 

  

«Новогодняя хороводная» С. Шнайдер. 
 

«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 

 
Танец в парах «Вальс цветов»  

П. Чайковский. 

 
 

«Заблестели на морозе льдинки» 

«Ритмяшки» 

 

«Танец Мари и Щелкунчика» 

«Выход Феи»  
«Выход Мышильды» 

«Марш солдатов». муз. П. Чайковского. 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 
навыки детей в танцевальных движениях «шаг польки» по кругу. 

Расширять музыкальный кругозор. Могут  узнавать музыкальное произведение, 

и беседовать о его содержании, средствах выразительности. Называют компози-
тора. 

Формировать звуко высотный слух и голос. Работать над дикцией. 

 Побуждать к более точному интонированию мелодии . 
Воспитывать интерес к совместному исполнению песни и хоровода. Добиваться 

синхронности в движениях. Пение более слаженное и интонационно чистое. 

Определить самостоятельно темп и характер песни. Побуджать к внимательному 
прослушиванию. 

Развивать умение двигаться слаженно и естественно, придерживаясь ритма му-

зыки. Сложные движения разучивать отдельно без музыки. 
Воспитывать чувство товарищества и уважения к  творческим проявлениям 

сверстников.   

Закрепить исполнительские навыки в усложненной оркестровке. 

Обучать прислушиваться к остальным участникам оркестра.  

Добиваться синхронного исполнения. 

Движения более выразительны. 
Обучать передавать в танцах характер персонажей   

Готовить постановку  мини спектакля «Щелкунчик». 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
Звукозапись  

 

 
 

Видеозапись 

Треугольник  

бубенцы 

колокольчики 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
Пение 

 
Хороводы 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

Индивидуальные танцы 

Танец  

«Новый год, всегда как сладкий сон» 
«Зима» П. Чайковский. 

 

«Щенок»  Л. Гавришева 
«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 

 
«Наш друг Дед Мороз» 

«Под новый год» Е. Зарицкая. 

 «Новогодняя хороводная» С. Шнайдер. 
 

Танец в парах «Вальс цветов»  

П. Чайковский. 
Танец «Добрый Дедушка Мороз, борода и 

красный нос» 

«Вальс снежных хлопьев» 
«Танец Мари и Щелкунчика» 

Знакомить детей с новым танцем к утреннику. Побуждать детей соблюдать ди-

станцию, выполнять движения четко по показу. 
 Развивать музыкальную память. Беседовать о средствах музыкальной вырази-

тельности. 

Формировать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки в 
мелодии.  

Самостоятельно рассказывают о содержании песни и ее настроении.  
Дополнительно работать с воспроизведением отрывистых и протяжных звуков. 

Познакомить детей с новой песней к празднику, определить ее характер. 

Повторить песню новогоднего репертуара, разучивать текст и движения хорово-
да. 

Развивать умение двигаться пластично, придерживаясь ритма музыки. 

Обучать двигаться, создавая ровный круг и правильную дистанцию. 
Знакомить с новым общим танцем. Расставит детей по залу в рассыпную. Обу-

чать запоминать свое место и расположение в зале во время вступления. 

Знакомить группу девочек с элементами танца. Использовать султанчики для 
передачи образа. Побуждать к запоминанию последовательности движений. 

Видеозапись 

 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 
 

 

 
 

Звукозаписи 

 
 

 

 
Звукозапись 



138 
 

«Выход Феи» , «Выход Мышильды» 
«Марш солдатов». муз. П. Чайковского. 

Повторить персональные выходы персонажей. 
Добиваться естественного исполнения  элементов танца. Обращать внимание 

детей на ритмичность в исполнении. Заниматься с детьми отдельно по подгруп-

пам. 

Звездочки в руках 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

Музыкально- ритмические движения 
 

 

 
Индивидуальные танцы 

 

Танец  
«Новый год, всегда как сладкий сон» 

«Зима» П. Чайковский. 

 
«Щенок»  Л. Гавришева 

 

Хоровод «Новогодняя» С.Н. Хачко. 
«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 

«Наш друг Дед Мороз» 
«Под новый год» Е. Зарицкая. 

 «Новогодняя хороводная» С. Шнайдер.  

Танец в парах «Вальс цветов»  
П. Чайковский. 

«Вальс снежных хлопьев» 

 «Марш солдатов». муз. П. Чайковского. 

Формировать желание совместно заниматься танцем. Отрабатывать отдельно 
сложные движения в кругу. Обучать держать осанку.  

Развивать  музыкальный слух и память детей. Самостоятельно называют имя 

композитора и название произведения. Определяют темп и жанр. 
Побуждать к подпеванию более пассивных детей. Использовать на занятии соль-

ное исполнение. 

Знакомить с новой песней к празднику. Определить ее темп и характер. 
Повторить новогоднюю песенку. Разучивать ее текст, формируя хорошую дик-

цию. Побуждать к подпеванию и подражать манере исполнения взрослым.  
Развивать мыслительную деятельность, формировать собственные суждения о 

характере песенки. 

Повторить хоровод по показу музыкального руководителя.  
Воспитывать интерес к самостоятельной деятельности в коллективе. 

Продолжать разучивать индивидуальные танцы и выходы к постановке «Щел-

кунчик».  
Добиваться естественности исполнения. 

Развивать ориентацию в пространстве и двигательную активность. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Звездочки в руках 

3 Вход на занятие 

 
Пение  

Хороводы 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

 
Индивидуальные танцы 

 

Танец «Добрый Дедушка Мороз, борода и 

красный нос» 
Хоровод «Новогодняя» С.Н. Хачко. 

«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 

«Наш друг Дед Мороз» 
«Под новый год» Е. Зарицкая. 

 «Новогодняя хороводная» С. Шнайдер.  

Танец в парах «Вальс цветов»  
П. Чайковский. 

«Вальс снежных хлопьев» 

 «Марш солдатов». муз. П. Чайковского. 

Разучивать общий танец  для утренника. Добиваться выполнения расстановки  

«в рассыпную» на вступление в музыке. Выполнять по показу. 
Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения.  

Добиваться интонационно чистого исполнения. Иметь собственные суждения о 

характере песенки. Работать над дикцией и звукообразованием. 
Использовать прием сольного исполнения. 

Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 

Элементы танца отработать без музыки и по отдельности. 
.Повторить танец. Обучать самостоятельному исполнению танца. 

Разучивать танец по подгруппам. Отрабатывать четкие движения рук с султан-

чиком. 
Развивать ритмичность в  движениях. 

 

Звукозапись 

 
 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Звездочки в руках 
 

4 Вход на занятие 
 

Слушание 

Распев 
Пение 

Хороводы 

 

 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

Индивидуальные танцы 

 Танец  
«Новый год, всегда как сладкий сон» 

«Зима» П. Чайковский. 

«Кормушка»  Л. Гавришева 
«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 

«Наш друг Дед Мороз» 

«Под новый год» Е. Зарицкая. 

 «Новогодняя хороводная» С. Шнайдер. 

Танец в парах «Вальс цветов»  

П. Чайковский. 
Танец «Добрый Дедушка Мороз, борода и 

красный нос» 

«Вальс снежных хлопьев» 
«Танец Мари и Щелкунчика» 

«Выход Феи» , «Выход Мышильды» 

«Марш солдатов». муз. П. Чайковского. 

Формировать навык двигаться четко, слаженно. Отрабатывать дистанцию. 
Знакомить с образцами классической музыки. Определять жанр произведения.  

Озвучить средства музыкальной выразительности. 

Знакомить с новой  попевкой.  Развивать голосовой аппарат.  
Подражать пению педагога.  

Развивать умение в пении передавать характер песни. Закрепить знание текста и 

мелодии песни. Добиваться в пении четкой интонации. 

Повторить  движения  хоровода. Побуждать к естественности в исполнении 

движений. 

Закреплять умение танцевать слаженно и ритмично. 
Обучать четкости  и плавности движений  в подгруппе детей.  Отработать эле-

менты танца без музыкального сопровождения.  

Разучить муз выход.  
Работать над разучиванием и запоминанием движений. 

Воспитывать желание заниматься совместным музыкальным творчеством. 

Звукозапись 
Портрет композитора 

 

Иллюстрация к попевке 
 

 

 

 

 

Звукозапись  
 

Звездочки в руках 
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5 Вход на занятие 
 

Слушание 

Распев 
Пение 

 

Хороводы 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

Индивидуальные танцы 

Танец  
«Новый год, всегда как сладкий сон» 

«Зима» П. Чайковский. 

«Кормушка»  Л. Гавришева 
«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 

«Наш друг Дед Мороз» 

«Под новый год» Е. Зарицкая. 
 «Новогодняя хороводная» С. Шнайдер. 

Танец в парах «Вальс цветов»  

П. Чайковский. 
Танец «Добрый Дедушка Мороз, борода и 

красный нос» 

«Вальс снежных хлопьев» 
«Танец Мари и Щелкунчика» 

«Выход Феи» , «Выход Мышильды» 

«Марш солдатов». муз. П. Чайковского. 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения.  
Обращать внимание детей на дистанцию. 

Обучать самостоятельно определять жанр, темп, характер. 

 Называть имя композитора и название произведения. 
Развивать умение исполнять попевку естественным голосом, с хорошей дикцией 

и точной интонацией. 

Обучать напевности в исполнении протяжных звуков песни. Добиваться есте-
ственности в исполнении.  

Отдельно работать над звукообразованием и дикцией. 

Развивать чувство ритма в движении.  
Закреплять знание последовательности движений танца.  

Движения танца выполнять четко и выразительно.  

Повторить индивидуальные танцы.  
Запоминать последовательность движений. 

Обучать держать осанку и дистанцию. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись  
Звездочки в руках 

6 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

Индивидуальные танцы 

 

 Танец  

«Новый год, всегда как сладкий сон» 

 «Зима», «Времена года» А. Вивальди 
«Кормушка»  Л. Гавришева 

«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 

«Наш друг Дед Мороз» 
«Под новый год» Е. Зарицкая. 

 «Новогодняя хороводная» С. Шнайдер. 

Танец в парах «Вальс цветов»  
П. Чайковский. 

Танец «Добрый Дедушка Мороз, борода и 

красный нос» 

«Вальс снежных хлопьев» 

«Танец Мари и Щелкунчика» 

Развивать координацию движений.  Начинать и заканчивать движение четко под 

музыку. Добиваться выразительности  и плавности движений. 

Развивать музыкальную память. Беседовать о средствах музыкальной вырази-
тельности и инструментах исполнения. 

Формировать певческий голос. Протяжные звуки пропеть отдельно. 

Обучать петь точно интонируя все звуки распевки. 
Повторить песенку. Работать над дикцией. 

Развивать умение петь интонационно чисто. Использовать прием опевания. 

Воспитывать интерес к музыкально ритмической, танцевальной деятельности. 
Элементы танца отрабатывать отдельно. Следить за осанкой. Развивать пласти-

ку. Воспитывать желание танцевать самостоятельно, без участия и подсказок 

педагога. Развивать координацию движений и память.  

Повторить рисунок танца ритмично с естественно четкими движениями. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Иллюстрация к попевке 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись  

Звездочки в руках 

 

7  

Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

 
 

Индивидуальная работа 

 

 

Танец  
«Новый год, всегда как сладкий сон» 

«Зима» из цикла «Времена года»  

А. Вивальди 
«Кормушка»  Л. Гавришева 

  

«Наш друг Дед Мороз» 
«Под новый год» Е. Зарицкая. 

 «Новогодняя хороводная» С. Шнайдер. 
«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 

Танец в парах «Вальс цветов»  

П. Чайковский. 
Танец «Добрый Дедушка Мороз, борода и 

красный нос» 

Колыбельная «Спи моя радость» 
В. Моцарт.«Вальс снежных хлопьев» 

«Танец Мари и Щелкунчика» 

«Выход Феи» , «Выход Мышильды» 
«Марш солдатов». муз. П. Чайковского. 

 

Добиваться естественности и легкости в движениях. Обращать внимание на 
ровность круга и правильную осанку. 

Развивать музыкальную память. Обучать разделять произведение по частям. 

Самостоятельно рассказывают о настроении в пъесе и инструменте исполнения. 
Повторить распев. Развивать интонационный слух и певческий голос. Обращать 

внимание на длительность звуков в попевке. 

Обучать петь точно, интонируя все звуки песни. Использовать прием  
а капельного пения. 

Повторять  песенку. Подражать взрослым в выразительности  исполнения. 
Вызывать эмоциональный отклик на содержание веселой песни. 

Развивать пластичность в движениях танца.  

Побуждать к четкому выполнению движений.  
Элементы танца отработать без музыки.  

Добиваться ритмичности в шагах. 

Разучивать с девочкой сольную песню. Разучивать слова одного куплета. 
Обучать точной интонации и добиваться приятного тембра в голосе. 

Развивать музыкальность и пластичность.  

Формировать творческое отношение к танцу.  
Воспитывать умение  придумывать движения танца, импровизировать. 

 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 
 

Звукозапись  

 
 

 

 
Кукла Щелкунчик 

Султанчики 

Волшебная палочка 
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8 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
Музыкально - ритмические движения 

 

 
 

 

Индивидуальная работа 

Танец  
«Новый год, всегда как сладкий сон» 

«Зима» П. Чайковский. 

 
«Кормушка»  Л. Гавришева 

  

«Наш друг Дед Мороз» 
«Под новый год» Е. Зарицкая. 

 «Новогодняя хороводная» С. Шнайдер. 

«Любят все Новый Год» В. Лотчак. 
Танец в парах «Вальс цветов»  

П. Чайковский. 

Танец «Добрый Дедушка Мороз, борода и 
красный нос» 

Колыбельная «Спи моя радость» 

В. Моцарт. 
«Вальс снежных хлопьев» 

«Танец Мари и Щелкунчика» 

«Выход Феи» , «Выход Мышильды» 
«Марш солдатов». муз. П. Чайковского. 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных движениях. 
Развивать музыкальную память. Могут  узнавать музыкальное произведение, и 

беседовать о его содержании, средствах выразительности.  

Называют композитора. 
Формировать звуко высотный слух и голос.  

Работать над дикцией. 

Побуждать к более точному интонированию мелодии . 
Воспитывать интерес к совместному исполнению песни и хоровода.  

Добиваться синхронности в движениях.  

Пение более слаженное и интонационно чистое. 
Развивать умение двигаться слаженно и естественно, придерживаясь ритма му-

зыки.  

Сложные движения разучивать отдельно без музыки. 
Воспитывать чувство товарищества и уважения к  творческим проявлениям 

сверстников.  

Движения более выразительны. 
Проверять знание последовательности движений. 

Стимулировать к  более синхронному  и четкому исполнению танца 

Повторять выход солдат.  Развивать чувство ритма. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Иллюстрация к попевке 

 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
Кукла Щелкунчик 

Султанчики 

Волшебная палочка 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

 
Распев 

 

Пение 

 

 

Игра на  ДМИ 
 

Музыкально ритмические движения 

Подвижная игра 

«Белолица - круглолица» русск. Нар. 

Мелодия в обр. Т. Ломовой. 
«Болезнь куклы» П. Чайковский. 

 

 
«до- ре-ми» распев  

 

«Будем в армии служить» Ю. Чичкова. 

«Мама- мой цветочек»  Л. Старченко. 

 

«Заблестели тихо на морозе льдинки» 
Ритмяшки 

«Найди себе пару» А. Спадевекиа. 

 
Игра «Если нравится тебе» 

Знакомить детей с русским переменным шагом. Закреплять умение свободно 

ориентироваться в пространстве. 
Знакомить с новым произведением для прослушивания. 

Обучать различать изобразительность музыки, форму произведения, вырази-

тельные средства, создающие образ (динамику, регистр, темп) 
Развивать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки . 

Знакомить детей с понятием - «звукоряд и гамма». 

Знакомить с новой песней.  Беседовать о ее содержании и характере.  

Исполнить песню к 8 марта , лирического содержания. 

Обучать точному интонированию во время пения. 

Обучать способам игры на металлофоне, бубне и барабане. Формировать чувство 
ритма и навыки исполнения на инструменте в оркестре. 

Знакомить с новым танцем в парах. Воспитывать интерес к парным танцам, по-

движного характера. 
Знакомить с новой игрой. Развивать  хорошую реакцию. Обучать самостоятельно 

выбирать солиста. 

Звукозапись 

 
 

Портрет композитора 

 
Картинка 

 

 

 

 

Видеозапись 
Металлофон 

Бубен 

 
Звукозапись 

2 Вход на занятие 

 
Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

Игра на  ДМИ 
 

Музыкально ритмические движения 

 
Подвижная игра 

«Белолица - круглолица» русск. Нар. 

Мелодия в обр. Т. Ломовой. 
«Болезнь куклы» П. Чайковский. 

 
«до- ре-ми» распев  

 

«Будем в армии служить» Ю. Чичкова. 
«Мама- мой цветочек»  Л. Старченко. 

 

«Заблестели тихо на морозе льдинки» 
Ритмяшки 

«Найди себе пару» А. Спадевекиа. 

 
Игра «Если нравится тебе» 

Обучать держать осанку и ровный круг.  

Движение выполнять естественно и легко.  
Учить различать средства музыкальной выразительности. Определять самостоя-

тельно лад и темп произведения. 
Побуждать к подпеванию более пассивных детей. Использовать на занятии соль-

ное исполнение распева. 

Разучивать маршевую песню  к празднику.  Повторять ее текст, формируя хоро-
шую дикцию. Побуждать к самостоятельному исполнению.  

Знакомить с новой песней. Беседовать о настроении в песне и ее содержании. 

Формировать собственные суждения о характере песенки.  
Обучать игре на пластинах металлофона в такт музыки.  

Развивать навыки игры на ДМИ. Развивать чувство ритма.Развивать чувство 

ритма в движениях танца. Добиваться четкой смены движений. 
Развивать динамический слух , ориентацию в пространстве. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 
Картинка 

 

 
 

 

Видеозапись 
Металлофон 

Бубен 

 
Звукозапись 
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3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

Игра на  ДМИ 
 

Музыкально ритмические движения 

Подвижная игра  

«Белолица - круглолица» русск. Нар. 
Мелодия в обр. Т. Ломовой. 

«Болезнь куклы» П. Чайковский. 

 
«до- ре-ми» распев  

 

«Будем в армии служить» Ю. Чичкова. 
«Мама- мой цветочек»  Л. Старченко. 

 

«Заблестели тихо на морозе льдинки» 
Ритмяшки 

«Найди себе пару» А. Спадевекиа. 

 
Игра «Если нравится тебе» 

Развивать умение изменять движения в соответствии с темпом в музыке. Доби-
ваться синхронности  в движениях.  

Обучать вслушиваться в музыкальные интонации, узнавать произведение и 

называть его. Сравнивать с различными по характеру произведениями. 
Развивать певческий голос и навыки хорового пения. Иметь собственные сужде-

ния о содержании распева. 

Повторить песню в движении «Марш».Работать над дикцией и звукообразовани-
ем. Вызывать эмоциональный отклик на совместную музыкально ритмическую 

деятельность.  

Побуждать исполнять пьесу на металлофоне, четко попадая по пластинам, чисто 
по звучанию. 

Разучивать последовательность движений в парном танце. Следить за осанкой и 

дистанцией. 
Развивать динамический слух и реакцию. Воспитывать интерес к  муз.играм . 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 

 
Картинка 

 

 
 

 

Видеозапись 
Металлофон 

Бубен 

Звукозапись 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

Игра на  ДМИ 
 

Музыкально ритмические движения 

Подвижная игра 

«Белолица - круглолица» русск. Нар. 

Мелодия в обр. Т. Ломовой. 
«Болезнь куклы» П. Чайковский. 

 

 
«До-ре-ми» распев 

 

«Будем в армии служить» Ю. Чичкова 
«Мама- мой цветочек»  Л. Старченко. 

 

 «Заблестели тихо на морозе льдинки» 
Ритмяшки  

«Найди себе пару» А. Спадевекиа. 

 

«Если нравится тебе» 

Воспитывать желание двигаться четко, слаженно, по ровному кругу. 

Предложить детям по импровизировать на знакомую  народную музыку. 
Развивать музыкальную память. Самостоятельно называть произведение и его 

композитора. Определять жанр, характер, темп и инструменты, звучащие в ис-

полнении произведения. 
Подражать пению педагога. Использовать приемы а капелла для закрепления 

точной интонации.  

Воспитывать желание  в пении передавать торжественный  характер песни. За-
крепить умение двигаться  маршем ритмично и слаженно.Добиваться ритмично-

сти в движениях. Обучать петь с хорошей дикцией. 

Повторить оркестр. Менять солистов в оркестре (2 металлофона). Индивидуаль-
но заниматься оркестром с отстающими детьми 

Обучать точно по показу педагога,  выполнять движения танца. 

Следить за правильной постановкой рук в элементах танца. 

Побуждать к импровизации и придумыванию новых движений к танцу. 

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

 
Картинка 

 

 
 

 

Видеозапись 
Металлофон 

Бубен 

Треугольник 

 

5 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

Пение 
 

 

 
 

Игра на  ДМИ 
 

Музыкально ритмические движения 

Подвижная игра 

«Ускоряй и замедляй» Т. Ломовой. 

 

«Новая кукла» П. Чайковский. 
 

«До-ре-ми» распев 

«Будем в армии служить» Ю. Чичкова 
«Мама- мой цветочек»  Л. Старченко. 

 

«Учимся говорить по коми» В. Чисталев. 
 

«Заблестели тихо на морозе льдинки» 
Ритмяшки 

«Найди себе пару» А. Спадевекиа. 

 
Игра «Если нравится тебе» 

Знакомить с новым входом на занятие Развивать пластику в движениях.  

Работать над умением держать дистанцию. 

Расширять музыкальный кругозор. Обучать самостоятельно давать произведе-
нию характеристику. 

Знакомить с новым распевом. Развивать правильную дикцию в словах. 

Формировать основы хорового исполнения строевой песни. Обучать слаженно-
сти в звучании голосов. Развивать умение правильно брать дыхание между му-

зыкальными фразами.  

Побуждать детей к подпеванию лирической по характеру песни. Воспитывать 
трепетное отношение к песням глубокого лирического содержания. 

Развивать звуко высотный слух и навыки игры на металлофоне.  
Провести индивидуальные занятия по оркестру с воспитанниками. 

Обучать в танце , выражать свои эмоции. Работать над качеством исполнения 

танца.  
Обучать играть самостоятельно. Следить за осанкой и правильной постановкой 

рук и ног. 

Звукозапись 

 

Портрет композитора 
 

Картинка 

 
 

 

 
 

Видеозапись 
Металлофон 

Бубен 

Треугольник 
 

 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 

«Ускоряй и замедляй» Т. Ломовой. 

 
«Новая кукла» П. Чайковский. 

 

«Бим - бом» И. Фроловой. 

Закрепить умение двигаться с ускорением. Следить за дистанцией и осанкой в 

движении. 
Узнают произведение, развивают память.  Беседовать о содержании и образе в 

произведении. 

Побуждать к подпеванию распева. Работать над четкой дикцией.   

Звукозапись 

 
Портрет композитора 

 

Картинка 
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Пение 

 

 
 

 

Игра на  ДМИ 
 

Музыкально ритмические движения 

 

 
«Будем в армии служить» Ю. Чичкова 

«Мама- мой цветочек»  Л. Старченко. 

 
«Учимся говорить по коми» В. Чисталев. 

 

«Заблестели тихо на морозе льдинки» 
Ритмяшки 

«Круговая пляска» Коми нар. Мел. 

Развивать музыкальный слух. Обучать приемам сольмизации. 
Развивать  певческий голос.  Исполнять песню с точной интонацией. 

Использовать в занятии приемы сольного и а ккапельного пения. 

Передавать лирическое настроение песни в пении. 
Разучивать текст новой песни о коми языке. Формировать представления о зву-

чании слов, в коми языке. Беседовать о содержании песни. 

Повторить оркестр, обращая внимание на интонационно чистое исполнение. 
Воспитывать интерес к совместному музицированию и к игре на металлофоне. 

Знакомить с новым танцем под коми нар. мелодию.Закреплять знание последо-

вательности движений танца. Развивать пластичность и чувство ритма. 

 
 

 

 
 

 

Видеозапись 
Металлофон 

Бубен 

Треугольник 

7 Вход на занятие 
 

Слушание 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
 

Игра на  ДМИ 

 
Музыкально ритмические движения 

«Ускоряй и замедляй» Т. Ломовой. 
 

«Новая кукла» П. Чайковский. 
«Бим - бом» И. Фроловой. 

 

«Будем в армии служить» Ю. Чичкова 
«Мама- мой цветочек»  Л. Старченко. 

 

«Учимся говорить по коми» В. Чисталев. 
 

«Заблестели тихо на морозе льдинки» 

Ритмяшки 
«Круговая пляска» Коми нар. Мел. 

Закрепить умение двигаться с ускорением.  
Узнают произведение, развивают память.  Беседовать о средствах музыкальной 

выразительности о содержании и образе в произведении. 
Побуждать к подпеванию распева. Работать над четкой дикцией.   

Развивать музыкальный слух. Обучать приемам сольмизации. 

Развивать  певческий голос.  Исполнять песню с точной интонацией. 
Использовать в занятии приемы сольного и а ккапельного пения. 

Передавать лирическое настроение песни в пении. 

Разучивать текст новой песни о коми языке. Формировать представления о зву-
чании слов, в коми языке. Беседовать о содержании песни. 

Повторить оркестр, обращая внимание на интонационно чистое исполнение. 

Воспитывать интерес к совместному музицированию и к игре на металлофоне. 
Знакомить с новым танцем под коми нар. мелодию. Закреплять знание последо-

вательности движений танца. Развивать пластичность и чувство ритма. 

Звукозапись 
 

Портрет композитора 
 

Картинка 

 
 

 

 
 

Видеозапись 

Металлофон 
Бубен 

Треугольник 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

Игра  

«Добрая, милая мама»  Вход на 8 марта 

 
«Шарманка» Д. Шостакович. 

 

«Блины» р.н.мел. 
 

«Мамочка моя» Т. Кривова. 

 
«Оставайся, бабушка, такой» В. Сидоро-

ва. 

Танец в парах. «Маленький принц»  
 

 

«Гори ясно» нар. Мел. 

Развивать навыки детей в движении. Побуждать детей соблюдать дистанцию и 

строить  ряды и затем ровный круг. 
 Развивать музыкальную память. Знакомить с образцами  мировой музыки. 

Беседовать о характере и образе в пьесе. 

Формировать певческий голос. Развивать умение точно интонировать звуки в 
мелодии. 

Разучивать песню к 8 марта. Самостоятельно определяют настроение в песне. 

Обучать точному интонированию во время пения и более четкой дикции. 
Самостоятельно рассказывают о содержании песни и ее настроении.  

Дополнительно работать с воспроизведением отрывистых и протяжных звуков. 

Развивать умение двигаться пластично, придерживаясь ритма музыки. 
Воспитывать интерес к совместному исполнению парного танца. 

Разучивать элементы танца отдельно. 

Разучить новую игру к празднику «масленица» и уяснить ее ход.  
Обучать двигаться, создавая ровный круг и правильную дистанцию. 

Звукозапись 

 
Портрет Д. Шостаковича. 

 

 
 

Звукозапись фонограммы 

 
 

 

 
 

 

Платочек для игры 

2 Вход на занятие 

 

Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 

«Добрая, милая мама»  Вход на 8 марта 

 

«Шарманка» Д. Шостакович. 

 

«Блины» р.н.мел. 
 

«Мамочка моя» Т. Кривова. 

 
«Оставайся, бабушка, такой» В. Сидоро-

ва. 

Танец в парах. «Маленький принц»  

Формировать желание совместно заниматься музыкально -  ритмическими 

упражнениями. Обучать держать осанку и ровный круг.  

Развивать  музыкальный слух и память детей. Самостоятельно называют имя 

композитора и название произведения. 

Побуждать к подпеванию более пассивных детей. Использовать на занятии соль-
ное исполнение. 

Повторить песенку. Разучивать ее текст, формируя хорошую дикцию.  

Побуждать к подпеванию и подражать манере исполнения взрослым.  
Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 

Повторить танец по показу музыкального руководителя.  

Звукозапись 

 

Портрет Д. Шостаковича. 
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Подвижная игра 

 
 

«Гори ясно» нар. Мел. 

Воспитывать интерес к самостоятельной деятельности в коллективе. 
Развивать чувство ритма.  

Развивать динамический слух , ориентацию в пространстве и двигательную ак-

тивность. 

 
 

Платочек для игры 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

Пение  

 
 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

 

Индивидуальная песенка 

«Добрая, милая мама»  Вход на 8 марта 
 

«Шарманка» Д. Шостакович. 

 
«Гололед»  Л. Гавришева 

 

«Мамочка моя» Т. Кривова. 
 

«Оставайся, бабушка, такой» В. Сидоро-
ва. 

Танец в парах. «Маленький принц»  

 
Танец «Кто у папы с мамой – самый, 

самый» 

 
«Моя мама -  лучшая на свете» 

Добиваться естественности и слаженности в движениях.  
Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения.  

Обучать разделять произведение на части. Формировать умение определять 

главную тему произведения и побочную партию. 
Развивать музыкальный слух. Обучать петь а капелла. Добиваться интонационно 

чистого исполнения.  

Иметь собственные суждения о характере песенки. 
Разучивать текст пени.  

Работать над дикцией и звукообразованием. 
Использовать прием сольного исполнения. 

Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 

Элементы танца отработать без музыки и по отдельности. 
Знакомить с танцем. 

Развивать навыки пластичности в выполнении элементов танца. 

Воспитывать интерес к сольному исполнению.  
Разучивать текст песни с девочками группы 

Звукозапись 
 

Портрет Д. Шостаковича. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкальн о- ритмические движения 

 
 

Индивидуальная песенка 

«Добрая, милая мама»  Вход на 8 марта 

 

«Шарманка» Д. Шостакович. 
 

«Гололед»  Л. Гавришева 

 
 «Солнечная капель» М. Соснина 

«Мамочка моя» Т. Кривова. 

«Оставайся, бабушка, такой» В. Сидоро-
ва. 

Танец в парах. «Маленький принц»  

 
Танец «Кто у папы с мамой – самый, 

самый» 

«Моя мама -  лучшая на свете» 

Формировать навык двигаться четко, слаженно. Добиваться ритмичности в ша-

гах. Отрабатывать дистанцию. 

Определять жанр произведения. Общая беседа о жанрах в музыке.  
Озвучить средства музыкальной выразительности. 

Подражать пению педагога. Использовать приемы сольного исполнения для 

закрепления точной интонации. 
Разучивать новую песню к 8 марта. Подражать манере исполнения взрослых. 

Формировать умение в пении передавать лирический характер песни.  

Закрепить знание текста и мелодии песни.  
Добиваться в пении четкого интонирования мелодии. 

Повторить  движения  танца. Закреплять умение танцевать в парах слаженно и 

ритмично. Обучать исполнять танец самостоятельно.  
Отработать элементы танца без музыкального сопровождения.  

Обучать ритмичности в движениях танца. 

Повторить песенку. Обучать самостоятельно выстраиваться в рассыпную во 
время вступления. 

Звукозапись 

 

Портрет Д. Шостаковича. 
 

 

 
Звукозапись  

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

5 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 

 

Пение 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
 

 

Индивидуальная песня 

«Добрая, милая мама»  Вход на 8 марта 

 
«Зима» из цикла «Времена года» А. Ви-

вальди; 

«Гололед»  Л. Гавришева 

 

 «Солнечная капель» М. Соснина 

«Мамочка моя» Т. Кривова. 
«Оставайся, бабушка, такой» В. Сидоро-

ва. 

Танец в парах. «Маленький принц»  
Танец «Кто у папы с мамой – самый, 

самый» 

«Моя мама -  лучшая на свете» 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения.  

Обращать внимание детей на дистанцию. 
Знакомить детей с шедеврами мировой музыки. Прививать хороший музыкаль-

ный вкус. Обучать самостоятельно определять жанр, темп, характер.  

Развивать умение исполнять песню естественным голосом, с хорошей дикцией и 

точной интонацией. 

Знакомить с новой песней к 8 марта. Побуждать к подпеванию. 

Обучать напевности в исполнении протяжных звуков песни.  
Подражать голосу взрослого. 

Отдельно работать над звукообразованием и дикцией. 

Развивать чувство ритма в движении. Закреплять знание последовательности 
движений танца. Следить за правильной постановкой ног и рук. 

Повторить песенку. Движения игры выполнять четко и выразительно.  

Разучивать текст песни . Работать над дикцией. 

Звукозапись 

 
Портрет А. Вивальди 

 

 

 

Звукозапись  

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
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6 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Индивидуальная песня 

«Добрая, милая мама»  Вход на 8 марта 
 

«Зима» из цикла «Времена года» А. Ви-

вальди; 
«Гололед»  Л. Гавришева 

 

 «Солнечная капель» М. Соснина 
«Мамочка моя» Т. Кривова. 

«Оставайся, бабушка, такой» В. Сидоро-

ва. 
Танец в парах. «Маленький принц»  

Танец «Кто у папы с мамой – самый, 

самый» 
«Моя мама -  лучшая на свете» 

Повторить движение перестроение из линий в круг и в полукруг. Развивать ко-
ординацию движений.  Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 

Развивать музыкальную память. Беседовать о средствах музыкальной вырази-

тельности и инструментах исполнения. 
Формировать певческий голос. Протяжные звуки пропеть отдельно. 

Повторить песенку. Разучивать ее текст и работать над текстом.  

Работать над дикцией. 
Развивать умение петь интонационно чисто.  

Использовать прием опевания. 

 
Воспитывать интерес к музыкально ритмической, танцевальной деятельности. 

Элементы танца отрабатывать отдельно.  

Следить за осанкой. Развивать пластику.  
Повторить песню, разучивать слова. Обращать внимание на протяжность звуков. 

Обучать передавать в пении лирический характер песни. 

Звукозапись 
 

Портрет А. Вивальди 

 
 

 

Звукозапись фонограммы 
 

 

 
 

 

 
 

7  
Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

 

 

 

 
Индивидуальная песня 

 
«Добрая, милая мама»  Вход на 8 марта 

 

«Зима» из цикла «Времена года» А. Ви-
вальди; 

«Гололед»  Л. Гавришева 

 
 «Солнечная капель» М. Соснина 

«Мамочка моя» Т. Кривова. 

«Оставайся, бабушка, такой» В. Сидоро-
ва. 

 

Танец в парах. «Маленький принц»  

 

Танец «Кто у папы с мамой – самый, 

самый» 
 

«Моя мама -  лучшая на свете» 

 
Обучать ритмичным движениям и четкому перестроению в полукруг. 

Обращать внимание на ровность круга и правильную осанку. 

Развивать музыкальную память. Обучать разделять произведение по частям. 
Самостоятельно рассказывают о настроении в пьесе и инструменте исполнения. 

Повторить песенку.  Развивать интонационный слух и певческий голос.  

 
Обучать петь точно, интонируя все звуки песни. Использовать прием  

а капельного пения. 

Повторять  песенку. Закрепить знание текста. 
Подражать взрослым в выразительности  исполнения. 

Вызывать эмоциональный отклик на содержание лирической песни. 

Побуждать к четкому повторению движений за музыкальным руководителем.  

Элементы танца отработать без музыки.  

Формировать творческое отношение к танцу. Воспитывать умение самостоя-

тельно придумывать движения танца, импровизировать. 
 

Повторить песню. Работать над дикцией и четкой интонацией во время исполне-

ния. Добавить выразительности в жесты. 

 
Звукозапись 

 

Портрет А.Вивальди 
 

 

 
Звукозапись фонограммы 

8 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально- ритмические движения 
 

 

Индивидуальная песня 
 

«Добрая, милая мама»  Вход на 8 марта 
 

«Зима» из цикла «Времена года» А. Ви-

вальди; 
 

«Гололед»  Л. Гавришева 
 

 «Солнечная капель» М. Соснина 

«Мамочка моя» Т. Кривова. 
«Оставайся, бабушка, такой» В. Сидоро-

ва. 

Танец в парах. «Маленький принц»  
Танец «Кто у папы с мамой – самый, 

самый» 

 
«Моя мама -  лучшая на свете» 

Совершенствовать навыки естественности в исполнении танцевальных движе-
ний. 

Развивать музыкальную память. Могут  узнавать музыкальное произведение, и 

беседовать о его содержании, средствах выразительности.  
Называют имя композитора. 

Формировать звуко высотный слух и голос.  
Работать над дикцией. 

 Побуждать к более точному интонированию мелодии. 

Воспитывать интерес к совместному исполнению песни. 
Обучать выражать в пении характер праздничной песни. 

Пение более слаженное и интонационно чистое. 

Развивать умение двигаться слаженно и естественно, придерживаясь ритма му-
зыки. Сложные движения разучивать отдельно без музыки.  

Добиваться синхронности в движениях.Воспитывать чувство товарищества и 

уважения к  творческим проявлениям сверстников.  
Развивать исполнительское творчество. Добиваться чистоты звучания голоса.  

Звукозапись 
 

Портрет А. Вивальди 

 
 

 
Звукозапись фонограммы 
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М
А

Р
Т

 

1 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

 
Игра  

 

«Полька»  М. Жилинского. 
 

«Песня жаворонка» П. Чайковский. 

 
«Скок - скок» р.н.мел. 

 

«Солнечная капель» М.Соснина. 
«Мамочка моя» Т. Кривова. 

«Оставайся, бабушка, такой» В. Сидоро-

ва. 
«Вальс с цветами» И. Штрауса. 

 

«Полька» французская песенка. 
«Выйду за ворота» Е. Тиличеевой. 

Совершенствовать умение детей двигаться в соответствии с четким ритмом в 
польке. Наблюдать за осанкой и координацией движений. 

Познакомить детей с содержанием произведения, характером музыки, компози-

тором. Развивать эстетические чувства. Формировать музыкальный вкус. 
Развивать звуковысотный слух и певческий голос. Побуждать к подпеванию. 

 

Повторить песни к 8 марта. Следить за чистой интонацией.  
Беседовать о настроении в песне и ее содержании.  

Обучать передавать в пении характер песни. 

 
Повторить танцы к 8 марта. Обучать естественному и выразительному выполне-

нию танцевальных элементов. Передавать настроение музыки в танцах к празд-

нику. 
Знакомить с новой игрой.  

Развивать музыкальный слух и игровые навыки. 

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 

 
 

 

Звукозапись фонограммы 

2 Вход на занятие 
 

Слушание 

Распев 
Пение 

 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

 

Игра 

«Полька»  М. Жилинского. 
 

«Песня жаворонка» П. Чайковский. 

«Скок - скок» р.н.мел. 
«Колокольчик» Г. Селезнёвой. 

 

 
 

 

Танец «В этом зале все друзья» 
 

«Ой, вставала я радёшенько» р.н.пес. 

 

 

«Выйду за ворота» Е. Тиличеевой 

Развивать правильную осанку во время движения «марш». Следить за ритмично-
стью выполнения движения. 

Расширять музыкальный кругозор. Развивать  музыкальный слух и память детей. 

Формировать певческий голос детей. Побуждать к подпеванию. 
Развивать интонационный слух. 

Разучивать новую песенку. Запоминать ее текст, формируя хорошую дикцию. 

Побуждать к подпеванию пассивных детей.  
Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 

Воспитывать интерес к совместной деятельности в коллективе. 
Развивать ритмичность в движениях. 

Развивать навык исполнения мелодии на металлофоне. 

Формировать динамический слух и чувство ритма. 

Знакомить с новой музыкальной ролевой игрой. Разучивать ход игры. 

Играть в игру, добиваясь четкой смены движений. Запоминать текст песни в 

игре. 

 
Звукозапись 

 

Портрет П. Чайковского 
 

 

 
Звукозапись фонограммы 

 

 
 

Металлофон 

 

 

 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 
Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 

 
Игра 

«Марш Радецкого» И. Штраус. 
 

«Песня жаворонка» П. Чайковский. 

 
«Скок - скок» р.н.мел. 

 

«Колокольчик» Г. Селезнёвой. 
 

 
Танец «В этом зале все друзья» 

 

«Ой, вставала я радёшенько» р.н.пес. 
 

«Выйду за ворота» Е. Тиличеевой 

Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения. 
 Обучать двигаться с правильной осанкой, соблюдая дистанцию. 

Воспитывать желание узнавать и называть знакомое произведение.  

Беседовать о музыкальном образе. 
Развивать музыкальный слух и голос. Отдельно работать над  воспроизведением 

отрывистых звуков.  

Петь песенку с хорошей дикцией. Формировать умение петь с точной интонаци-
ей. Подражать голосу взрослого. Иметь собственные суждения о характере пе-

сенки. 
Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 

Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 

Развивать навык исполнения мелодии на металлофоне. 
Формировать динамический слух и чувство ритма. 

Воспитывать желание активно играть в подвижные игры самостоятельно 

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 

 
 

 

Звукозапись фонограммы 
 

 
 

Металлофон 

4 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 

«Марш Радецкого» И. Штраус. 

 
«Песня жаворонка» П. Чайковский. 

 

«Скок - скок» р.н.мел. 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. Соблюдать дистанцию. 

Совершенствовать навык движения маршем. 
Узнавать знакомое произведение, озвучивать его название и имя композитора. 

Давать характеристику произведению. 

Исполнять сольно по одному. Выявить детей с хорошим музыкальным слухом и 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 
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Пение 

 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

Игра 

 
«Колокольчик» Г. Селезнёвой. 

 

«На дворе Весна» Е. Гольцовой. 
 

Танец «В этом зале все друзья» 

 
«Ой, вставала я радёшенько» р.н.пес. 

 

«Выйду за ворота» Е. Тиличеевой 

потенциальным певческим талантом. 
Петь, подражая голосовым интонациям педагога. Отдельно отработать сложные 

интонационные переход в песенке. 

Знакомить с новой песней лирического содержания. 
Развивать музыкальную память и исполнительские способности. 

Воспитывать желание импровизации в танце. Поощрять придумывание своих 

движений в танце. Развивать правильную осанку и чувство ритма. 
Развивать исполнительские навыки игры металлофоне.  

Отдельно заниматься с отстающими детьми после проведения основного заня-

тия. 
Разучивать текст песни к игре. Играть в подвижную игру самостоятельно. 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

 
Металлофон 

5 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
Игра на ДМИ 

 

 
Игра 

 

«Марш Радецкого» И. Штраус. 

 
«Песня жаворонка» П. Чайковский. 

 

«Скок - скок» р.н.мел. 
 

«Колокольчик» Г. Селезнёвой. 

 
«На дворе Весна» Е. Гольцовой. 

 

Танец «В этом зале все друзья» 
 

«Ой, вставала я радёшенько» р.н.пес. 

 
 

«Выйду за ворота» Е. Тиличеевой 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. Обращать вни-

мание детей на дистанцию в движении «марш». 
Самостоятельно называют произведение и композитора.  

Беседуют о содержании и образах, передаваемых в произведении. 

Обучать правильно, брать дыхание во время пения. Формировать правильное 
звукообразование. 

Петь естественным голосом не напрягая голосовой аппарат.  

Повторять текст песни. Петь интонационно чисто. 
Развивать хорошую дикцию. Разучивать текст. Формировать музыкальную инто-

национную память. 

Работать над качеством исполнения движений. Четко сменять танцевальные 
фигуры и выдерживать паузу. 

 Развивать динамический слух и чувство ритма при игре на металлофоне. 

Воспитывать желание выступать в составе оркестра совместно с другими детьми, 
дружно, вместе. 

Повторить игру самостоятельно. Движения игры выполнять четко и выразитель-

но. 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 
 

Металлофон 

6 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально – ритмические движения 

Игра на ДМИ 
Игра 

«Марш Радецкого» И. Штраус. 
 

«Март» П. Чайковский. 

 
«Скок - скок» р.н.мел. 

 

«Колокольчик» Г. Селезнёвой. 
 

«На дворе Весна» Е. Гольцовой. 

 
Танец «В этом зале все друзья» 

«Ой, вставала я радёшенько» р.н.пес. 
 

«Выйду за ворота» Е. Тиличеевой 

Выразительно и четко выполнять движение.  
Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 

Развивать музыкальную память.  

Беседовать о новом музыкальном образе. 
Формировать звуко высотный слух. Протяжные звуки пропеть отдельно. 

Использовать прием а капельного пения.  

Развивать навык слаженного звучания. Побуждать петь дружно, выразительно с 
хорошей дикцией. 

Воспитывать желание петь, передавая настроение и характер песни. Вызывать 

эмоциональный отклик на содержание песни.  
Повторить танец. Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 

Формировать умение исполнять пьесу, используя разные способы игры на ме-
таллофоне. 

Петь песню в игре точнее по интонации. Обучать играть в подвижные игры са-

мостоятельно. 

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 

 
 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись 
 

Металлофон. 

7 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

Пение 

 

«Давайте поскачем» Т. Ломовой. 
 

«Март» П. Чайковский. 

 
«Зубная щетка» Л. Гавришева. 

«Наш веселый экипаж» Ю. Чичков 

«На дворе Весна» Е. Гольцовой 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. Повторить знакомое движение 
«подскок». Обучать держать дистанцию во время движения. 

Расширять музыкальный кругозор детей. Обучать определять жанр  и характер 

музыкального произведения. 
Формировать музыкальный слух и голос. Развивать звуко высотное восприятие. 

Знакомить с новой песней ко дню космонавтики. Определить ее характер. 

Петь, подражая голосовым интонациям педагога. Использовать приемы сольми-

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 
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Музыкально - ритмические движения 

Игра на ДМИ 
 

 
 

«Русский хоровод» Ю. Николаева. 

 
«Вальс» «Звуки весны» И .Штраус. 

зации для четкой интонации в пении. 
Развивать музыкальную мелодическую память и исполнительские способности.  

Познакомить с новым танцем.  

Отдельно отрабатывать элементы нового танца. 
Познакомить с новым аккомпанементом для оркестра. 

Закрепить умение владеть треугольником и металлофоном.  

Подключить различные инструменты для игры в оркестр: бубен, кастаньеты, 
маракасы, трещетки, барабан, ложки. 

 
 

 

 
 

Треугольник, металлофон, бу-

бен, кастаньеты, маракасы, тре-
щетки, барабан, ложки. 

8 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 
Игра на ДМИ 

«Давайте поскачем» Т. Ломовой. 

 

«Март» П. Чайковский. 
 

«Зубная щетка» Л. Гавришева. 
 

«Наш веселый экипаж» Ю. Чичков 

«На дворе Весна» Е. Гольцовой. 
 

 

«Русский хоровод» Ю. Николаева. 
 

«Вальс» «Звуки весны» И .Штраус. 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 

навыки детей в движении «подскоки». 

Развивать музыкальную память. Формировать музыкальный вкус. 
Могут  узнавать музыкальное произведение, и беседовать о его содержании. 

Исполнять сольно.  
Развивать умение точно интонировать звуки в попевке. 

Беседа о содержании песни и ее настроении.  

Развивать умение точно интонировать мелодии песни. 
Добиваться естественности в звучании голоса. Дополнительно работать с вос-

произведением протяжных и отрывистых звуков. 

Развивать умение двигаться  естественно, придерживаясь ритма музыки. 
Развивать исполнительские навыки музыкально ритмических движений.  

Воспитывать интерес к сочинительству собственных оркестровок. 

Дать понятие о профессии – дирижёр.    

Звукозапись 

 

Портрет П. Чайковского 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Треугольник, металлофон, бу-

бен, кастаньеты, маракасы, тре-
щетки, барабан, ложки. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Вход на занятие 

 

 
Слушание 

 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

 

Игра  

«Веселая разминка» Т. Морозовой 

 

 
«Апрель» П. Чайковский 

 

 
«Подснежник» Л. Гавришева. 

 

«Большой праздник» Н. Я. Соломыкиной. 
 

«Мы начинаем учиться»  

М. Ю. Васильевой 
«Вальс» И. Штраус. 

 

 
«Интервалы» 

Развивать навыки детей в движении «марш», «поскоки». Формировать правиль-

ную осанку и чувство ритма в движении. 

Побуждать детей соблюдать дистанцию и строить ровный круг. 
 Развивать музыкальную память. Знакомить с образцами  мировой музыки. 

Обучать определять характер музыки, изобразительность а так же форму музы-

кального произведения. 
Формировать певческий голос.  

Развивать умение точно интонировать звуки. 

Разучивать  новую песню к 9 мая. Самостоятельно определяют настроение в 
песне. Обучать более четкой дикции во время пения. 

Знакомить с песней к выпуску. Самостоятельно рассказывают о содержании 

песни и ее настроении.  
Развивать умение двигаться пластично, придерживаясь ритма музыки. 

Воспитывать интерес к совместному исполнению парного танца. 

Разучивать элементы танца отдельно. 
Разучить новую дидактическую игру. Уяснит ее ход. 

Развивать музыкальный слух. Преподавать основы сольфеджио. 

Звукозапись 

 

 
Портрет 

 

 
Иллюстрация 

 

Картинка 
 

 

 
Звукозапись 

 

 
 

Карточки к игре 

2 Вход на занятие 

 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 

«Веселая разминка» Т. Морозовой 

 

«Апрель» П. Чайковский 

 
«Подснежник» Л. Гавришева. 

 

«Большой праздник» Н. Я. Соломыкиной. 
 

«Мы начинаем учиться»  

М. Ю. Васильевой 

Формировать желание совместно заниматься музыкально -  ритмическими 

упражнениями. Обучать держать осанку и ровный круг.  

Развивать  музыкальный слух и память детей. Самостоятельно называют имя 

композитора и название произведения. 
Побуждать к подпеванию более пассивных детей. Использовать на занятии соль-

ное исполнение. 

Повторить новую песеню. Разучивать ее текст, формируя хорошую дикцию. 
Побуждать к подпеванию и подражать манере исполнения взрослым.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 

Звукозапись 

 

Портрет 

 
Иллюстрация 

 

Картинка 
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Музыкально- ритмические движения 
 

Игра  

 

«Вальс» И. Штраус. 
 

 

«Интервалы» 

Повторить танец по показу музыкального руководителя.  
Воспитывать интерес к самостоятельной деятельности в коллективе. 

Развивать чувство ритма.  

Развивать звуко высотный слух. Запоминать названия муз. интервалов. 

Звукозапись 
 

 

Карточки к игре 

3 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение  
 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
Игра  

 

«Веселая разминка» Т. Морозовой 
 

«Апрель» П. Чайковский 

 
«Подснежник» Л. Гавришева. 

 

«Большой праздник» Н. Я. Соломыкиной. 
 

«Мы начинаем учиться»  
М. Ю. Васильевой 

«Вальс» И. Штраус. 

 
 

«Интервалы» 

Добиваться естественности и слаженности в движениях.  
Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения.  

Обучать разделять произведение на части. Формировать умение определять 

главную тему произведения и побочную партию. 
Развивать музыкальный слух. Обучать петь а капелла. Добиваться интонационно 

чистого исполнения.  

Иметь собственные суждения о характере песенки. 
Разучивать текст пени.  

Работать над дикцией и звукообразованием. 
Использовать прием сольного исполнения. 

Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 

Элементы танца отработать без музыки и по отдельности. 
Развивать навыки пластичности в выполнении элементов танца. 

Воспитывать интерес к дидактическим играм. Давать понятие о предмете- соль-

феждио. 
 

Звукозапись 
 

Портрет 

 
Иллюстрация 

 

Картинка 
 

 
 

Звукозапись 

 
 

Карточки к игре 

4 Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкальн о- ритмические движения 

 
Игра 

«Веселая разминка» Т. Морозовой 

 

«Апрель» П. Чайковский 
 

«Подснежник» Л. Гавришева. 

 
«Большой праздник» Н. Я. Соломыкиной. 

 

«Мы начинаем учиться»  
М. Ю. Васильевой 

«Вальс» И. Штраус. 

 
 

«Интервалы» 

Формировать навык двигаться четко, слаженно.  

Развивать правильную осанку и обучать держать дистанцию. 

Определять жанр произведения. Общая беседа о жанрах в музыке.  
Озвучить средства музыкальной выразительности. 

Подражать пению педагога. Использовать приемы сольного исполнения для 

закрепления точной интонации. 
Формировать умение в пении передавать лирический характер песни.  

Закрепить знание текста и мелодии песни.  

Добиваться в пении четкого интонирования мелодии. Обучать пропевать напев-
ные звуки более выразительно. 

Повторить  движения  танца. Закреплять умение танцевать в парах слаженно и 

ритмично. Воспитывать желание танцевать естественно и непринуждённо.  
Отработать отдельные элементы танца без музыкального сопровождения.  

Повторить игру.  Развивать слуховые анализаторы детей.  

Обучать осмысливать ход игры. 
 

Звукозапись 

 

Портрет 
 

Иллюстрация 

 
Картинка 

 

 
 

Звукозапись 

 
 

Карточки к игре 

5 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 

 

Пение 

 
 

Музыкально - ритмические движения 

 
Игра 

«Веселая разминка» Т. Морозовой 

 
«Апрель» П. Чайковский 

 

«Подснежник» Л. Гавришева. 

 

«Большой праздник» Н. Я. Соломыкиной. 

«Три танкиста» муз.Д. и Д. Покрассовы. 
«Мы начинаем учиться»  

М. Ю. Васильевой 

«Вальс» И. Штраус. 
 

«Интервалы» 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения.  

Обращать внимание детей на дистанцию. 
Обучать самостоятельно определять жанр, темп, характер. Называть имя компо-

зитора. 

Развивать умение исполнятьраспев естественным голосом, с хорошей дикцией и 

точной интонацией. 

обуждать к подпеванию. 

Обучать напевности в исполнении протяжных звуков песни. Подражать голосу 
взрослого.Знакомить с новой песней к 9 мая.  

Отдельно работать над звукообразованием и дикцией. 

Развивать чувство ритма в движении. Закреплять знание последовательности 
движений танца. Следить за правильной постановкой ног и рук. 

Повторить игру  для развития музыкального слуха. 

 

Звукозапись 

 
Портрет 

 

Иллюстрация 

 

Картинка 

 
 

 

Звукозапись 
 

Карточки к игре 
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6 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально- ритмические движения 

Танцевальная игра 

«Марш» «День Победы» 
 

«Детский альбом» П.И. Чайковский 

«Старинная французская песня» 
«Подснежник» Л. Гавришева. 

 

«Большой праздник» Н. Я. Соломыкиной. 
«Три танкиста» муз. Д.и Д. Покрассовы 

«Мы начинаем учиться»  

М. Ю. Васильевой 
«Вальс» И. Штраус. 

 

«Если нравится тебе» 

Повторить движение «марш». Развивать координацию движений.  Начинать и 
заканчивать движение четко под музыку. 

Развивать музыкальную память. Беседовать о средствах музыкальной вырази-

тельности и инструментах исполнения. 
Формировать певческий голос. Протяжные звуки пропеть отдельно. 

 

Повторить песенку. Разучивать ее текст и работать над текстом. Работать над 
дикцией. 

Развивать умение петь интонационно чисто.  

Использовать прием опевания. 
Воспитывать интерес к музыкально ритмической, танцевальной деятельности. 

Элементы танца отрабатывать отдельно.  

Знакомить детей с ходом муз игры, ,которая проводится с солистом в центре 
круга. Развивать творческую активность детей и желание импровизировать. 

 

Звукозапись 
 

 

Портрет 
 

 

Иллюстрация 
 

Картинка 

 
Звукозапись 

7  
Вход на занятие 

 

Слушание 
 

Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 

Игра 

 
«Марш» «День Победы» 

 

«Детский альбом» П.И. Чайковский 
«Старинная французская песня» 

«Подснежник» Л. Гавришева. 

 
«Большой праздник» Н. Я. Соломыкиной. 

«Три танкиста» муз. Д.и Д. Покрассовы 

«Мы начинаем учиться»  
М. Ю. Васильевой 

«Вальс» И. Штраус. 

 

 

«Если нравится тебе» 

 
Обучать ритмичным движениям в марше. Четко следят за дистанцией. 

Обращать внимание на ровность круга и правильную осанку. 

Развивать музыкальную память. Обучать разделять произведение по частям. 
Самостоятельно рассказывают о настроении в пьесе и инструменте исполнения. 

Повторить распев.  Развивать интонационный слух и певческий голос.  

 
Обучать петь точно, интонируя все звуки песни. Использовать прием  

а капельного пения. 

Повторять  песенку. Закрепить знание текста. 
Подражать взрослым в выразительности  исполнения. 

Вызывать эмоциональный отклик на содержание лирического танца.   

Побуждать к повторению движений за музыкальным руководителем.  

Элементы танца отработать без музыки.  

Формировать творческое отношение к танцу- игре. Воспитывать умение само-

стоятельно придумывать движения танца, импровизировать. 
Разучивать текст песни к игре. Работать над дикцией и хорошей реакцией. 

 

 
Звукозапись 

 

Портрет 
 

Иллюстрация 

 
Картинка 

 

 
 

Звукозапись 

8 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

 
Распев 

 
Пение 

 

 
 

Музыкально- ритмические движения 

 
 

Игра 

 

«Марш» «День Победы» 

 
«Детский альбом» П.И. Чайковский 

«Старинная французская песня» 

 
«Подснежник» Л. Гавришева. 

 
«Большой праздник» Н. Я. Соломыкиной. 

«Три танкиста» муз. Д.и Д. Покрассовы 

«Мы начинаем учиться»  
М. Ю. Васильевой 

 

«Вальс» И. Штраус. 
 

 

 
«Если нравится тебе» 

Совершенствовать навыки маршировки. Четко соблюдать дистанцию. 

Развивать музыкальную память. Могут  узнавать музыкальное произведение, и 
беседовать о его содержании, средствах выразительности.  

Называют имя композитора. 

 
Формировать звуко высотный слух и голос. Работать над дикцией. 

 Побуждать к более точному интонированию мелодии. 
Воспитывать интерес к совместному исполнению песни. 

Обучать выражать в пении характер праздничной песни. 

Добиваться синхронности в движениях.  
Пение более слаженное и интонационно чистое. 

 

Развивать умение двигаться слаженно и естественно, придерживаясь ритма му-
зыки. Сложные движения разучивать отдельно без музыки. 

Воспитывать чувство товарищества и уважения к  творческим проявлениям 

сверстников.  
Развивать хорошую реакцию в игре. Движения более выразительны. 

Звукозапись 

 
Портрет 

 

 
Иллюстрация 

 
Картинка 

 

 
 

Звукозапись 
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М
А

Й
 

1 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

 
Игра  

 

«Марш» «День Победы» 
 

«Детский альбом» П.И. Чайковский 

«Старинная французская песня» 
«Мать - и - мачеха» Л. Гавришева. 

 

«Большой праздник» Н. Я. Соломыкиной. 
«Три танкиста» муз. Д.и Д. Покрассовы 

«Мы начинаем учиться»  

М. Ю. Васильевой 
Танец «Если б не было школ» 

 

Танец «Вальс- Анастасия» 
 

«Если нравится тебе» 

Совершенствовать умение детей двигаться в соответствии с четким ритмом 
марша.. Самостоятельно следят  за осанкой и координацией движений. 

Обучать самостоятельно давать характеристики произведению. Развивать эсте-

тические чувства. Формировать музыкальный вкус и память. 
Знакомит с новым распевом Работать над дикцией. Развивать звуковысотный 

слух и певческий голос. Побуждать к подпеванию. 

Повторить песни к 9 мая. Следить за чистой интонацией.Беседовать о настрое-
нии в песне и ее содержании.  

Обучать передавать в пении характер песни. 

 
Знакомить с новым танцем к празднику выпуска в школу. Повторять движения 

за педагогом. 

Знакомить с новым парным танцем. Показать основные его элементы. 
Обучать выразительному выполнению танцевальных элементов.  

Развивать музыкальный слух и игровые навыки. 

 

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 

 
Звукозапись фонограммы 

2 Вход на занятие 

 

Слушание 
Распев 

Пение 

 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

 

 

Игра 

«Марш» «День Победы» 

 

«Детский альбом» П.И. Чайковский 
«Старинная французская песня» 

«Мать - и - мачеха» Л. Гавришева. 

 
«Большой праздник» Н. Я. Соломыкиной. 

«Три танкиста» муз. Д.и Д. Покрассовы 

«Мы начинаем учиться»  
М. Ю. Васильевой 

Танец «Если б не было школ» 

 

Танец «Вальс- Анастасия» 

 

«Если нравится тебе» 

Развивать правильную осанку во время движения «марш». Следить за ритмично-

стью выполнения движения. 

Расширять музыкальный кругозор. Развивать  музыкальный слух и память детей. 
Формировать певческий голос детей. Побуждать к подпеванию. 

Развивать интонационный слух. 

Разучивать новую песенку. Запоминать ее текст, формируя хорошую дикцию. 
Побуждать к подпеванию пассивных детей.  

Беседовать о настроении в песне и ее содержании. Развивать мыслительную 

деятельность, формировать собственные суждения о характере песенки. 
Воспитывать интерес к совместной деятельности в коллективе. 

Развивать ритмичность в движениях. 

Самостоятельно согласовывать движения с музыкой. 

Формировать динамический слух и чувство ритма. 

Знакомить с новой музыкальной ролевой игрой. Разучивать ход игры. 

Играть в игру, добиваясь четкой смены движений. Запоминать текст песни в 
игре. 

 

 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 

 
 

 

 
 

Звукозапись фонограммы 

 

 

 

 

3 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

 

Вход на праздник выпуска в школу Та-

нец- «Детство» в исп. Ю. Шатунова. 
«Детский альбом» П.И. Чайковский 

«Старинная французская песня» 

«Мать - и - мачеха» Л. Гавришева. 
 

 «Мы начинаем учиться» 
М. Ю. Васильевой 

«До свиданья,наш любимый детский сад» 

М. Сидоровой. 
Танец «Если б не было школ» 

 

Танец «Вальс - Анастасия» 
 

 

Обучать двигаться с правильной осанкой, соблюдая дистанцию.  

Знакомить детей с элементами танца 
Следить за осанкой и ритмичностью выполнения движения. 

Воспитывать желание узнавать произведение. Беседовать о музыкальном образе. 

Развивать музыкальный слух и голос. Отдельно работать над  воспроизведением 
отрывистых и протяжных звуков.  

Петь песенку с хорошей дикцией. Формировать умение петь с точной интонаци-
ей. Подражать голосу взрослого. Знакомить с новой песней. 

Иметь собственные суждения о характере песенки. 

Вызывать эмоциональный отклик на совместную танцевальную деятельность. 
Добиваться четкой смены движений. Следить за осанкой. 

Формировать динамический слух и чувство ритма в движении. 

Воспитывать желание активно сотрудничать в создании новых танцевальных 
движений. 

 

 
 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 

 
 

 
 

 

 
Звукозапись фонограммы 
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4 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

Вход на праздник выпуска в школу Та-
нец- «Детство» в исп. Ю. Шатунова. 

«Детский альбом» П.И. Чайковский 

«Старинная французская песня» 
«Мать - и - мачеха» Л. Гавришева. 

 

 «Мы начинаем учиться» 
М. Ю. Васильевой 

«До свиданья,наш любимый детский сад» 

М. Сидоровой. 
«Очень жалко расставаться»- с солистами 

«Уплывает наш кораблик»-  

Танец «Если б не было школ» 
Танец «В гостях у сказки» 

Танец «Вальс - Анастасия» 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. Соблюдать дистанцию. 
Совершенствовать навык движения маршем. 

Узнавать знакомое произведение, озвучивать его название и имя композитора. 

Давать характеристику произведению. 
Исполнять сольно по одному. Выявить детей с хорошим музыкальным слухом и 

потенциальным певческим талантом. 

Петь, подражая голосовым интонациям педагога. Отдельно отработать сложные 
интонационные переход в песенке. 

Знакомить с новой песней лирического содержания. 

Развивать музыкальную память и исполнительские способности. 
Воспитывать желание импровизации в танце. Поощрять придумывание своих 

движений в танце. Развивать правильную осанку и чувство ритма. 

Развивать исполнительские навыки игры металлофоне.  
Отдельно заниматься с отстающими детьми после проведения основного заня-

тия. 

Разучивать текст песни к игре. Играть в подвижную игру самостоятельно. 
 

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 

 
 

 

 
 

 

 
Звукозапись 

 

Металлофон 

5 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 

 

 

 

Вход на праздник выпуска в школу Та-

нец- «Детство» в исп. Ю. Шатунова. 
«Детский альбом» П.И. Чайковский 

«Старинная французская песня» 

«Мать - и - мачеха» Л. Гавришева. 
 

 «Мы начинаем учиться» 

М. Ю. Васильевой 
«До свиданья,наш любимый детский сад» 

М. Сидоровой. 

«Очень жалко расставаться»- с солистами 

«Уплывает наш кораблик»-  

Танец «Если б не было школ» 

Танец «В гостях у сказки» 
Танец «Вальс - Анастасия» 

Добиваться естественности и качества в исполнении движения. Обращать вни-

мание детей на дистанцию в движении «марш». 
Самостоятельно называют произведение и композитора.  

Беседуют о содержании и образах, передаваемых в произведении. 

Обучать правильно, брать дыхание во время пения. Формировать правильное 
звукообразование. 

Петь естественным голосом не напрягая голосовой аппарат.  

Петь интонационно чисто. Передавать в пении настроение песни. 
Развивать хорошую дикцию. Разучивать текст. Формировать музыкальную инто-

национную память. 

Работать над качеством исполнения движений. Четко сменять танцевальные 

фигуры и выдерживать паузу. 

 Развивать динамический слух и чувство ритма исполняя песню- танец. 

Воспитывать желание выступать на мероприятиях в коллективе ровесников. 
Движения в вальсе  выполнять плавно и выразительно. 

 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 

 
 

 

 
 

 

Звукозапись 

 

Микрофон 

6 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 
 

 

 
Музыкально – ритмические движения 

 

Вход на праздник выпуска в школу Та-

нец- «Детство» в исп. Ю. Шатунова. 
«Детский альбом» П.И. Чайковский 

«Старинная французская песня» 

«Мать - и - мачеха» Л. Гавришева. 
 

 «Мы начинаем учиться» 
М. Ю. Васильевой 

«До свиданья,наш любимый детский сад» 

М. Сидоровой. 
«Очень жалко расставаться»- с солистами 

«Уплывает наш кораблик»-  

Танец «Если б не было школ» 
Танец «В гостях у сказки» 

Танец «Вальс - Анастасия» 

 
 

Выразительно и четко выполнять движение.  

Начинать и заканчивать движение четко под музыку. 
Развивать музыкальную память.  

Беседовать о новом музыкальном образе. 

Формировать звуко высотный слух. Протяжные звуки пропеть отдельно. 
Использовать прием а капельного пения.  

Побуждать петь дружно, выразительно с хорошей дикцией.  
Развивать навык слаженного звучания. 

Воспитывать желание петь, передавая настроение и характер песни. Вызывать 

эмоциональный отклик на содержание песни.  
Повторить танец.  

Добиваться четкой смены движений.  

Следить за осанкой. 
Формировать умение исполнять танец от начала до конца в хорошем качестве. 

 

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 

 
 

 
 

 

 
 

Звукозапись 

Микрофон 
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7 Вход на занятие 
 

Слушание 

 
Распев 

 

Пение 
 

 

 
Музыкально - ритмические движения 

 

Вход на праздник выпуска в школу Та-
нец- «Детство» в исп. Ю. Шатунова. 

«Детский альбом» П.И. Чайковский 

«Старинная французская песня» 
«Мать - и - мачеха» Л. Гавришева. 

 

 «Мы начинаем учиться» 
М. Ю. Васильевой 

«До свиданья,наш любимый детский сад» 

М. Сидоровой. 
«Очень жалко расставаться»- с солистами 

«Уплывает наш кораблик»-  

Танец «Если б не было школ» 
Танец «В гостях у сказки» 

Танец «Вальс - Анастасия» 

Развивать чувство ритма в движении под музыку. Повторить знакомое движение 
«подскок». Обучать держать дистанцию во время движения. 

Расширять музыкальный кругозор детей. Обучать определять жанр  и характер 

музыкального произведения. 
Формировать музыкальный слух и голос. Развивать звуко высотное восприятие. 

 

Знакомить с новой песней ко дню космонавтики. Определить ее характер. 
Петь, подражая голосовым интонациям педагога. Использовать приемы сольми-

зации для четкой интонации в пении. 

Развивать музыкальную мелодическую память и исполнительские способности.  
Познакомить с новым танцем.  

Отдельно отрабатывать элементы нового танца. 

Познакомить с новым аккомпанементом для оркестра. 
Закрепить умение владеть треугольником и металлофоном.  

Подключить различные инструменты для игры в оркестр: бубен, кастаньеты, 

маракасы, трещетки, барабан, ложки. 
 

Звукозапись 
 

Портрет П. Чайковского 

 
 

 

 
 

 

Микрофон 
Звукозаписи 

8 Вход на занятие 

 
Слушание 

 

Распев 
 

Пение 

 
 

 

Музыкально - ритмические движения 

 

Вход на праздник выпуска в школу Та-

нец- «Детство» в исп. Ю. Шатунова. 
«Детский альбом» П.И. Чайковский 

«Старинная французская песня» 

«Мать - и - мачеха» Л. Гавришева. 
 

 «Мы начинаем учиться» 

М. Ю. Васильевой 
«До свиданья,наш любимый детский сад» 

М. Сидоровой. 

«Очень жалко расставаться»- с солистами 

«Уплывает наш кораблик»-  

Танец «Если б не было школ» 

Танец «В гостях у сказки» 
Танец «Вальс - Анастасия» 

Повторить знакомое музыкально ритмическое упражнение. Совершенствовать 

навыки детей в движении «подскоки». 
Развивать музыкальную память. Формировать музыкальный вкус. 

Могут  узнавать музыкальное произведение, и беседовать о его содержании. 

Исполнять сольно.  
Развивать умение точно интонировать звуки в попевке. 

Беседа о содержании песни и ее настроении.  

Развивать умение точно интонировать мелодии песни. 
Добиваться естественности в звучании голоса. Дополнительно работать с вос-

произведением протяжных и отрывистых звуков. 

Развивать умение двигаться  естественно, придерживаясь ритма музыки. 

Развивать исполнительские навыки музыкально ритмических движений.  

Воспитывать интерес к сочинительству собственных оркестровок. 

Дать понятие о профессии – дирижёр.    

Звукозапись 

 
Портрет П. Чайковского 

 

 
 

 

 
 

Микрофон 

 

Звукозаписи 

 

 


