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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других 

видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

           В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, 

с которыми они встречаются в жизни. 

        Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) разработана с 

учетом  основной  программы дошкольного образования   «От рождения до школы» под 

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

Так же в соответствии со следующими нормативными документами:  

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 

– ФЗ 

 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования. 

 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 

 Устав ДОУ. 

 

 Образовательная программа ДОУ 
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности, в соответствии с  требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов   дошкольного образования по музыкальному развитию 

воспитанников. 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение нижеперечисленных задач.  

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

                                     «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; 

 формирование музыкального вкуса; 

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

                                       «ПЕНИЕ» 
  формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

звуков по высоте; 

 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

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

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

                     «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

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

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 
  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, 

 к поискам форм для воплощения своего замысла; 
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 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.      

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательной  части образовательной программы 

 уважение личности ребенка; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  

каждого ребенка в музыкальной деятельности, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, 

общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах музыкальной  деятельности; 

Вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений 

 принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 

 принцип последовательности; 

 принцип систематичности; 

 принцип повторяемости; 

принцип плановости. 

1.1.3 Возрастные особенности развития ребенка 1.6 - 2 лет в музыкальной                             

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

 

 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

  Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям различать   

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде  всего фонематический 

слух. Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально- 

ритмические движения:  дети воспроизводят  по показу  воспитателя  элементы плясок.                                                                                                                                                          

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять   свои 

первые роли под музыку. Формируется способность к усвоению движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. В этот период, прежде всего, формируется 

восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

В подвижных играх и на  музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. После  полутора лет, у малышей, кроме основных, развиваются и 

подражательные движения.  В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не 

более 8-10). 
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           1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на основе 

целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого 

года пребывания в детском саду: сформированность  эмоциональной отзывчивости на 

музыку.  

 Умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 Воспринимать и передавать в пение, движение основные средства выразительности 

музыкальных произведений: 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость точность 

движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;  

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

  

1.2.1 Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности по программе. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.   

      Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 
 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, 

 фортепьяно, металлофона) 

Пение 
 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 
 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, выполнять полуприседания, 

совершать повороты и  т д.) 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 
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идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 10 минут 

(СапПиН 2.4.1.1249-03). 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной                             

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 
                 В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования ребёнка со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. Манипулирование 

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере 

музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста 

является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие 

музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, 

затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь 

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца 

не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

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

музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

           Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.   

                Задачи воспитания и развития детей 



8 
 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации. 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

2. Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, тембра. 

3. Активизировать  слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-творчества. 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности- музыкально 

ритмические движения и игры на  шумовых музыкальных инструментах. 

2. Развивать координирование движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах. 

3. Формировать у детей вокальные и певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных образах и танцах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

СанПина. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) 

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий) 

 

 

 

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной  деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание 

свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - 

ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в 

средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства.  Начинает  развиваться образное мышление.  Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной   

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности детей.  Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.   

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит  ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за 

пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной  и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. 

   Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности;  появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения,  

познавательной деятельности; развитием  памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться  в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 

пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. 

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

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

развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. 

Их построение основывается 

на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом 

возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются: развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях.  Музыкальное развитие детей осуществляется в 

непосредственно-образовательной деятельности  и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка. 

 Задачи в области музыкального восприятия-слушания- интерпретации. 
1.Воспитывать умение слушать музыку - понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации - творчества. 

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 

певческих навыков. 

2. Способствовать освоению детьми приемам игры на детских музыкальных 

инструментах. 

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создании 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

2.1.1. «Воспитание» 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ музыкальной 

культуры. 

 

Ранний возраст: 

1. Ребенок овладевает культурными способами деятельности: слушает спокойные, 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера. 

2. Ребенок эмоционально реагировать на содержание. 

3. Учить различать звуки по высоте. 

4. Различать звучание музыкальных инструментов: колокольчик, фортепиано, 

металлофон. 

5. Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку. 

 

Младший возраст: 

1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, понимает 

характер музыки.  

2.Ребенок определяет 1 и 2 –частную форму произведения. 

3.Ребенок может рассказать о чем поется в песне, владеет речью. 

4.Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику (громко-тихо); 

музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан. 

5.Ребенок овладевает культурными способами деятельности. 

 

 

Средний возраст: 

1.Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки 

2.Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их, различает 

динамику, темп музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к волевым 

усилиям. 

 

Старший возраст: 

1.Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, 

музыкальных произведений. 

2.Ребенок ритм 

ично двигается под музыку, узнает произведения по фрагменту. 

3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и постановках, 

контролирует свои движения и управляет ими. 

 

               2.1.2.  «Пение» 

Ранний возраст: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Младший возраст: 
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Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - 

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

песни (весело, протяжно, ласково). 

Средний возраст: 

Обучать детей выразительному  пению, формировать умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз. 

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

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 

Старший возраст; 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко, тихо 

Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

                    2.1.3  «Музыкально-ритмические движения. 

 

Ранний возраст: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т и т д.). Учить детей начинать  и заканчивать движения вместе с началом 

и окончанием музыки. 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Младший возраст; 
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них). 

  Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Средний возраст; 
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Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки.  

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

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный) 

 

Старший возраст; 

Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами 

Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд) 

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

 

                      2.1.4.  «Танцевальное и игровое творчества» 

Ранний возраст: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, передавая 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

Младший  возраст; 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Средний возраст; 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

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

Обучать способности к инсценированию песен и постановке  небольших музыкальных 

спектаклей.  

 

Старший возраст; 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию  танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

 

2.1.5. «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Ранний возраст: 

Различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен; учить играть на 

погремушке громко-тихо, медленно-быстро. 

Младший  возраст; 
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Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

     Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

Средний возраст; 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне, четко передавать простейший ритмический 

рисунок 

Старший возраст; 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки  индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья  

 Экспериментирование со 

звуком. 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 
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Раздел «Пение» 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья. 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание. 
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы 

и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его 

родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, 

другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех 

или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что 

знают и умеют воспитанники, а как они умеют реализовывать свой личностный 

потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль 

помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу 

создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в 

«умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется: поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Игровая деятельность / Содержание работы 
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, которые 

создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

     Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым 

средством формирования личных качеств человека, его духовного мира. Дошкольный 
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возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в 

процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое 

сознание, это не пройдёт бесследно для последующего развития ребёнка, его общего 

духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, совершенствуется 

мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития ребенка в 

семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах 

музыкального воспитания дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с другими 

людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными. 

     Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что 

в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, где 

создаётся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка, можно 

наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием. 

     В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями  (законными 

представителями) строится на следующих принципах: 

Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач 

музыкального развития ребёнка. 

Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в музыкальном 

развитии детей. 

Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны 

родителей (законных представителей). 

Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, 

оценить уровень предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть 

перед ними актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение 

удовольствия ребёнка от любого вида музыкальной деятельности. 

     Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ организовывается в нескольких направлениях: 

 Педагогическое просвещение семей воспитанников  в вопросах музыкального 

воспитания детей. 

 Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ. 
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План работы музыкального руководителя с родителями: 

 

Месяц Темы Группы 

Сентябрь  

 

1.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

2.Консультация для родителей в групповых музыкальных уголках «Роль 

музыки в жизни ребенка».  

Все группы 

Октябрь 

 

 Привлечение родителей к подготовке осенних утренников. Все группы 

Ноябрь 

 

1.Консультация «Значение и задачи раннего приобщения детей к игре на 

ДМИ. 

2.Выставка поделок «Самодельные шумовые инструменты». 

Все группы 

Декабрь 

 

1.Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника. 

2.Консультация: «Правила поведения родителей на празднике». 

Все группы 

Январь 1.Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома». 

2. Консультация для родителей: «Музыкальное развитие в семье». 

Все группы 

Февраль 

 

1.Анкетирование «Музыка в вашей семье». 

2.Тематическая выставка: «Родители – первые музыкальные руководители 

малышей». 

Все группы 

Март 1.Подготовка к проведению праздника «Мамочка моя». Все группы 

Апрель 1.«День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных занятий. Все группы 

Май 1.Ознакомление родителей с результатами педагогической  диагностики. Все группы 

План работы музыкального руководителя с воспитательями 

   

Месяц Темы Группы 

Сентябрь 1. Консультация для воспитателей «Нетрадиционные приемы развития музыкальности у 

дошкольников» 

2. Проведение развлечения «День знаний». 

Все группы 

Октябрь 

 

1.Проведение осенних развлечений «В гости к сказкам» и «Поздравление летних 

именинников».  

Все группы 

 

Ноябрь 1. Проведение осенних утренников. Все группы 
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 2. .Накопление текстов осенних песен в папках по музыкальному воспитанию. 

3. Консультация для воспитателей «Игра на ДМИ  и развитие  чувства ритма в музыкальной 

деятельности». 

4. Подготовка к мероприятию «Дочки-матери» ко Дню матери и его проведение. 

Декабрь 

 

1.Обсудить проведение новогодних утренников, выбрать действующих лиц, ведущих. 

Разучивание праздничного репертуара. Репетиции новогоднего утренника с ведущими и 

героями. Пополнение папок воспитателей зимним и новогодним репертуаром. 

2.Дискуссионный клуб: «Музыкальный материал для новогоднего утренника. Новое и 

интересное».  

Все группы 

 

Январь 

 

1.Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для слушания ( в 

соответствии с перспективным планом по муз. воспитанию), колыбельными, пальчиковыми, 

хороводными играми по методике С.и Е. Железновых, новыми музыкальными сказками. 

Все группы 

Февраль 

 

1.Подготовка к празднику «День защитников Отечества» и «8 марта» - организационные 

моменты.  

2.Создание условий в группах для развития музыкальных способностей детей. 

Все группы 

Март 

 

1.Разработка и проведение развлечения «А, ну-ка, девочки». 

2. Накопление текстов весенних песен в папках по музыкальному воспитанию. 

Все группы 

Апрель 1.Разработка и проведение развлечения «День смеха». 

2. Консультация на тему: «Роль воспитателя на музыкальных занятиях». 

Все группы 

Май 

 

1.Обсуждение плана мероприятий на летние каникулы. 

2.Ознакомление с результатами мониторинга.. 

Все группы 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2.Обеспечения методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Восприятие CD-диски: И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» программа «Ладушки», для млад., сред., стар., подгот. 

групп детского  сада. 

Пение 1. Н. Ветлугина «Музыкальный букварь», 

2. Т.Э. Тютюнникова «Ушки на макушке» пособие по пению 

3. Г.В. Вихарева «Песенка, звени!» методич.пособие 

4. В. Шаинский «Избранные песни» 

5. И. Смирнова учебно- методический и литературно-музык. 

журнал «Колокольчик» 

6. Г.Ф. Вихарева «Веселинка» методич. пособие по пению 

7. Н. Метлов, Л. Михайлова «Играем и поем» методич. пособие 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши» метод. пособие для 

детей 2-3 лет + cd-диск 

А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» 4 cd-диска 

Е.Ю. Суханова, Л.А. Новикова «Танцевальный калейдоскоп» 6 

cd-дисков 

Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 4 выпуска + 4 cd-

диска 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

1. Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских 

музык. инструментах» метод. пособие. 

2. Т.Э. Тютюнникова «Бим! Бам! Бом!» игры звуками учебно-

метод. Пособие + CD-диск 

3. Н. Ветлугина «Музыкальный букварь» 

Танцевальное и 

игровое творчество 

1. Т.Э. Тютюнникова «Сундучок с бирюльками» музыкальные 

игры – методическое  пособие 

2. И. Смирнова Учебно-методический  и литературно-

музыкадный  журнал «Колокольчик» - «Музыкальные игры» 

3. Г. Ф. Вихарева «Споем, попляшем, поиграем» метод. пособие 

+ CD-диск 

4. С. Бекина, Э. Соболева «Играем и танцуем» метод. пособие 

5. Н. Ветлугина, И. Дзержинская «Музыка в детском саду» песни, 

игры, пьесы в 4 томах – методическое  пособие. 

6. Л. Кустова «Зимний калейдоскоп» CD-диск, 

7. «Хрю-хрю! Ква-ква!» CD-диск. 

 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

 Восприятие 1. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

- картотека «Слушание музыки» 

2. Музыкальный центр. 

3. Фортепиано. 

1. Пение 1. Музыкальная лесенка 
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2. Картотека «Музыкальные распевки» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Разноцветные султанчики – 50 штук 

2. Разноцветные ленточки - 25 штук. 

3. Разноцветны платочки – 16 штук. 

4. Маски-шапочки: волк, лиса, кошка, мышка, заяц, медведь, 

5.Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства ритма 

«Веселые картинки» 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Ударные инструменты: 

- бубен – 10 штук; 

- барабан – 10 штук; 

- деревянные ложки – 50 штук; 

- трещотка – 10 штук; 

- треугольник – 10 штук; 

- тон блоки – 6 штук 

- коробочка – 6 штук; 

- бубенчики – 25 штук 

- бубенцы – 10 штук; 

- тарелки - 1 пара 

- маракас – 10 штук; 

- металлофон (диатонический) – 6 штук; 

- ксилофон – 1 штука; 

2. Духовые инструменты: 

- дудочка – 10 штук; 

3. Клавишные инструменты: 

- баян детский – 1 штука; 

- аккордеон – 1 штука; 
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4.Приложения 

4.1.Перспективное комплексно-тематическое планирование по видам музыкальной деятельности. 

Комплексно тематическое планирование группа раннего возраста (1.6 – 2 года) кратковременного пребывания 

 

М

е

с

я

ц 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Тема  

периода 

 

Тема недели 

НОД 

Репертуар Программное содержание   

«Здравствуй, 

детский сад». 

Работники 

детского сада. 

2-6 

Сентября 

НОД 1 

Музыкально ритмические 

движения  
«Марш», муз. М. Робера, «Кто лучше 

скачет?», муз. Т. Ломовой. 

Игра- «Малыши в детском саду». 

Адаптировать детей к условиям детского сада 

Формировать положительные эмоции к детскому саду, 

взрослым и детям 

Учить двигается в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко - тихо) 

Распевание, пение  

«День знаний», муз. Е. Шадриной, 

«Осенью», муз. И. Кишко, слова Н. 

Плакиды. 

Учить петь без муз. сопровождения при поддержке 

голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе. Закреплять различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-ра-ра), ( Как звучит 

колокольчик? Динь=дин=дин). 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Кабалевского. 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Правила 

поведения в 

детском саду. 

9-13 

Сентября 

НОД 2 

Музыкально ритмические 

движения 

 «Мари», муз. М. Роббера, «Ходим – 

бегаем», муз. Т. Ломовой.  

 

 

Познакомить с правилами поведения в детском саду, 

способствовать формированию добрых чувств к 

сверстникам. 

Развивать ритмичность движений под музыку. 

Распевание, пение  

 «Детский сад», муз. А. Филиппенко, 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, 

Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой окта-вы). 
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слова Н. Найденовой, «Кошечка», муз. 

В. Витлина, слова Н. Найденовой. 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. Римского-

Корсакова.  

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Я и моя семья Части тела, 

уход. 

16-20 

сентября 

НОД 3 

Музыкально ритмические 

движения - «Ходим – бегаем», муз. Т. 

Ломовой. 

 

Дать представление о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении. Формировать 

элементарные навыки ухода за лицом и телом. 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Распевание, пение  

 «Где же наши ручки», муз. и слова Т . 

Шикаловой «Две тетери», рус. нар. 

песня, «Листья золотые», муз. Т. 

Попатенко, слова Н. Найденовой, , 

«Кошечка», муз. В. Витлина, слова Н. 

Найденовой 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. Римского-

Корсакова.  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения 

.Имя, 

фамилия, 

принадлежнос

ть к полу. 

23-27 

Сентября 

НОД 4 

Музыкально ритмические 

движения. 

 «Марш» муз. М. Робера, игра 

«Здравствуй, осень!». 

Игра-«Как тебя зовут». 

Формировать образ Я. Способствовать первичным 

проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («Я - сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.д. 

Формировать умение называть свои имя, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице Учит реагировать 

на начало звучания музыки и ее оканчание. 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Распевание, пение  

 «Ворон», рус. нар. мелодия, 

«Журавли», муз. Лившица, слова М. 

Познанской, «Листья золотые», муз. Т. 

Попатенко, слова Н. Найденовой.  

Воспитывать умение прислушиваться к изменениям в 

звучании песен, реагировать на их различный характер. 

Слушание. 

"Лошадка" М. Симанского, русская 

народная плясовая. 

Познакомить детей со средствами музыкальной 

выразительности. Развивать музыкальную отзывчивость 

детей. 

«Осень» Сезонные 

изменения. 

30 сентября -    

4 октября 

Диагностика 

 Музыкально ритмические 

движения. 

 «Марш», муз. М. Робера, игра 

«Здравствуй, осень!». «Возле речки 

возле моста», «Ходит Ваня» - рус. нар. 

мелодия.  

1 этап диагностический: сбор информации по 

проблеме, проведение 

диагностики, изучение и анализ исследований в данной 

области. 

2 этап практический: проведение занятий, 

индивидуальная работа с 

детьми по развитию творческих способностей, 

корректировка методов и 

средств достижения поставленных задач. 

Задачи: Развивать двигательно-активные виды 

музыкальной деятельности- музыкально ритмические 

движения и игры на  шумовых музыкальных 

инструментах. 

Развивать координирование движений и мелкой 

моторики при обучении приемам игры на инструментах. 

Формировать у детей вокальные и певческие умения в 

процессе подпевания взрослому. 

Стимулировать умение детей импровизировать и 

сочинять простейшие музыкально-художественные 

образы в музыкальных образах и танцах. 

 

 

Распевание, пение  

 «Ходит Ваня», «Петушок», 

«Ладушки», рус. нар. мелодия.  

Слушание. 

«Ходит зайка по саду», «возле речки 

возле моста», - рус. нар. мелодия.  

Профессии, 

поведение в 

природе. 

НОД 5 

октября 

Диагностика 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Бегословского, 

«Марш», муз. М. Роббера, «Дробный 

шаг», рус. нар. мелодия, 

«Приглашение», муз. Г.  

Теплицкого. 

Распевание, пение  

«На мосточке», муз. А. Филипенко, 

слова Г. Бойко,  

Слушание. 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. 
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песня, «ку-ку», муз. М. Красева, слова 

Н. Френкель. 

Урожай 

14-18 

октября 

НОД 6 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам 

гости пришли», А. Александрова, 

слова М. Ивенсен. 

Расширение представлений о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Учить маршировать со всеми и индивидуально. 

Распевание, пение  

«Урожай собирай», муз. А. 

Филиппенко, «Ворон», рус. нар. песня.  

Развивать умение подпевать взрослому повторяющиеся 

слова песен, окончания музыкальных фраз, в 

сопровождении инструмента 

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «Листопад», 

муз. Т. Попатенко, слова Е. Авдиенко. 

Учить: - различать тихое и громкое звучание, высокие и 

низкие звуки 

Домашние 

животные и 

птицы,. 

21-25 

октября 

НОД 7 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам 

гости пришли», А. Александрова, 

слова М. Ивенсен. «Полька», В. 

Герчик. 

 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Улучшить качества исполнения танц. Движений, 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Распевание, пение  

 «Мой ослик», муз. М. Парцхаладэе, 

«Упражнения», муз. А. Филипенко, 

слова Т.  

Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни  

разного характера. 

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «Полька», 

муз. М. Глинки, «Колыбельная», муз. 

Р. Паулса. 

Учить: - слушать и различать разные 

мелодии(колыбельную, марш, полька.) 

Звери и птицы 

леса 

28 окт. – 1 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Ножками затопали». М. Раухвергера, 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью.  

Учить детей использовать все пространство зала. 
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Б 

Р 

Ь 

ноября 

НОД 8 

 

 

 

 

 

 

5-8                   

октября 

НОД 9 

"»айчики» А.Серова, Различать двухчастную форму. Педагог должен 

заинтересовать детей, чтобы у них сохранился интерес к 

происходящему 

Распевание, пение  

«Ладушки» рус.нар.песня, «Петушок» 

рус.нар.мел.,  «Осень золотая» 

Учить детей звукоподражанию, учить подпевать, 

протягивать длинные звуки. 

Слушание. 

«Осенний ветерок» А. Гречанинов, 

рус. нар. плясовая. «В зоопарке». В. 

Герчик, В. Витлин. 

 

Учить детей рассматривать картину или иллюстрацию. 

Развивать кругозор детей, их внимание, речь. 

Знакомство с русскими народными инструментами. 

Мой дом, мой 

город 
Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», Т. Ломовой, «Пружинка», 

муз. Т. Ломовой, «Ходит зайка по 

саду», «Скок-скок», «Ворон» - рус. 

нар. мелодия. 

Игра «Бытовые приборы».  

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, посудой. 

Учить маршировать со всеми и индивидуально. 

Пение. 

«Заинька», рус. нар. мелодия, «Осень 

пришла», муз. В. Герчик, слова Е. 

Авдеенко, «Как тебя зовут». 

Побуждать подпевать окончания фраз. Учить слушать и 

узнавать знакомые песни 

 Слушание. 

«Дождик» муз И.Макшанцевой, 

«Осень золотистая», муз. В. 

Иванникова, слова С. Викторова. 

Учить: - различать тихое и громкое звучание; - узнавать 

в музыке звуки дождя; - ритмично стучать пальчиком 

Дом, улица 

11-15 

ноября 

НОД 10 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Упражнение «Дробный шаг», под 

рус. нар. мелодию, «Канава», хоровод 

«Осень золотистая», муз. В. 

Иванникова, слова С. Вигдорова.   

Знакомить с родным городом, его названием, 

ближайшим окружением: дом, улица, площадка дет.сада. 

Учить шагать умеренном и быстром темпе под музыку. 
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Игра-«Зайкин дом». 

Пение. 

Заинька», рус. нар. мелодия, «Осень 

пришла», муз. В. Герчик, слова Е. 

Авдеенко, «Как тебя зовут», 

«Медвежата»м.М.Красева 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям голоса взрослого 

Слушание. 

«Жук», венг. нар. мелодия, «Зайчик», 

муз. Ю. Рожавской, «Ежик», муз. Д. 

Кабалевского, «Мотылек», муз. С. 

Майкапара. 

Учить слушать и различать высокое и низкое звучание. 

Транспорт Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения. 

18-22 

ноября 

НОД 11 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Кто пришел», «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко, «Бег» под музыку,  

Игра-«Едет, едет машина». 

Знакомить с некоторыми видами транспорта (наземный, 

водный, воздушный), с правилами поведения в городе. 

Учить бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, 

слова М. Потаповой, «Зайка, зайка, 

где бывал?», муз. М. Скребковой, 

слова А. Шибицкой. 

Закреплять умение петь все  вместе  музыкальным 

сопровождением и без него. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского, 

«Материнские ласки», муз. А. 

Гречанинова.  «Наш автобус голубой», 

А. Филиппенко. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

 

 

 

 

 

 

Профессии  Профессии 

25-29 

ноября 

НОД 12 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Кто пришел», «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко, «Бег» под музыку, 

«Росинки», С. Майкапара, «Качание 

рук», пол. нар. мелодия, обр. В. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых: 

«помощник воспитателя», «повар», «врач», «шофер». 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия. 

Закрепить умение  бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 
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Иванникова. 

 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, 

слова М. Потаповой, «Зайка, зайка, 

где бывал?», муз. М. Серебковой, 

слова А. Шибицкой.  

Учить детей активно подпевать, передавая веселый 

характер песни, ритмично имитировать звучание 

автомобиля. 

Слушание. 

«Песенка листьев», муз. М. Красева, 

слова З. Александровой, «Песенка 

шофера», муз. К. Саторо. 

Развивать умение слушать музыку и эмоционально на 

нее отзываться. 

Здравствуй, 

Зима! 

 Сезонные 

изменения. 

2-6 

Декабря 

НОД 13 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Веселый марш», муз. Г. Свиридова, 

«Вальс», А. Гречанинова, «Детская 

песенка» А. Жилинского. 

 

 

 

Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег . 

Закрепить умение  исполнения танц. Движений, 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Пение. 

«Что нам нравится зимой?», Е. 

Тиличеевой, слова Л. Некрасовой, 

«Новый год», муз. В. Герчик, слова П. 

Кудрявцевой, «Голубые санки», муз. 

М. Иорданского.  

Учить петь легким звуком в умеренном темпе. 

 Слушание. 

«Зимнее утро». Муз. П. Чайковского, 

«Зимняя песенка», М. Красева. 

Развивать эмоционаьную отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. 

Одежда 

люддей 

9-13 

Декабря 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. П. Шостаковича. «Танец 

хлопушек», муз. Н. Кизельвальгер, 

Расширять представления о сезонных изменениях, 

одежде людей  

Учить детей топать и хлопать ритмично. 
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НОД 14 

 

 

 

«Сапожки», муз. Т. Ломовой. 

Пение. 

«Здравствуй, зимушка-зима», муз. А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной, 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, «Зяблик», муз. А. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Учить детей активно подпевать, передавая веселый 

характер песни, ритмично имитировать звучание 

автомобиля. 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского. 

Развивать умение слушать музыку и эмоционально на 

нее отзываться. 

Новогодний 

праздник 

 

 Здравствуй, 

елочка! 

16-20 

декабря 

НОД 15 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Новогодний хоровод», Т. Попатенко, 

, «Танец снежинок», под музыку 

«Вальс» А. Жилина, «Танец 

хлопушек», муз. Н. Кизельвальгер, 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника.  

Развивать умение кружиться в парах. Выполнять прямой 

галоп.  

Пение. 

 «Здравствуй, зимушка-зима», муз. А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной, 

«Новый год», муз. В. Герчик,  

Учить петь слаженно, правильно артикулируя гласные 

звуки. Учить передавать в пении веселый, радостный 

характер песен. 

Слушание. 

«Зимнее утро», «Баба-Яга», муз. П. 

Чайковского. 

 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

 В гостях у 

Деда Мороза. 

23-28 

декабря 

 

 

НОД 16 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Большие и маленькие ноги». В. 

Агафонникова, «Зимняя пляска». 

М.Старокадомского, «Сапожки», рус. 

нар. мел. 

 

Учить детей двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру муз. Произведения.  

 Пение. Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 
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«Елочка» Н. Бахутовой, 

«Долгожданный Новый год».  М. 

Красева, 

гласные звуки. 

Слушание. 

«Медведь», В. Ребикова, «Вальс 

лисы», Ж. Колодуба 

Развитие речи, воображения, эмоционально откликаться 

на музыку 

Зима Безопасное 

поведение  

8-17 

января 

НОД 17 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Праздничный марш», муз. Н. Леви, 

«Бег», муз. И. Кишко, «Полька», муз. 

Ю.Слонова. 

 

Формировать представление о безопасном поведении 

зимой. Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы.   

Закреплять умение маршировать  умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Пение. 

«В мороз», муз. М. Красева, слова А. 

Барто,  «Хрустальная зимушка», муз. 

А. Филиппенко.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ми» первой октавы до «ля». 

Слушание. 

«Елочка и внучата», муз. С. Соснина, 

слова В. Семернина. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Лесные звери 

и птицы 

зимой 

20-24 

января 

НОД 18 

Музыкально ритмические 

движения.  
«Прямой галоп», под музыку 

«Всадники», В. Витлина, «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, 

слова М. Ивенсен, «Полька», муз. Ю. 

Слонова. 

 

Расширение представлений о сезонных изменениях в 

природе (поведение зверей и птиц) 

Развивать у детей навыков выразительной и 

эмоциональной  передачи игровых и сказочных образов. 

Пение. 

«Разговор», муз. и слова О. 

Дружининой, «Хомячок», А. Абеляна, 

«Рыбка», муз. М. Красева, «Пароход», 

муз. Е. Тиличеевой.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ми» первой октавы до «ля». 
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Слушание. 

«Прогулка», муз. С. Прокофьева, 

«Лесная песенка». В. Витлина.  

Развитие речи, воображения, эмоционально откликаться 

на музыку, слушать внимательно. 

 Зимние виды 

спорта. 

27-31 января 

НОД 19 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица», П. Чайковского.  

 

 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.) 

Закрепить умение кружиться в парах, выполнять прямой 

голон, двигается под музыку ритмично. 

Пение.  

«На границе», муз. В. Волкова, слова 

Е. Карасева, песня о зиме (по выбору 

детей). 

Способствовать развитию певческих навыков: 

Слушание. 

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица», П. Чайковского, «Голубые 

санки». Муз. М. Иорданского. 

Продолжать формировать ритмический слух 

Неделя 

памяти А.С. 

Пушкина 

Сказки А. С. 

Пушкина. 

3-7 

февраля 

НОД 20 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Стой, кто идет?», муз. В. Соловьева-

Седого, «Калинка», «Яблочко» - рус. 

нар. мелодия, упражнение «Качание 

рук».  

Приобщать детей к творчеству великого русского 

писателя А.С.Пушкина. 

Выполнять движения танца по показу взрослых, на-

чинать и заканчивать движения с музыкой. 

Пение. 

«На границе», муз. В. Волкова, 

«Бравые солдаты», муз. Ю. Чичкова, 

«Мы идем с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми — ля , в одном темпе со 

всеми. 

 

 

 Слушание. 

«Россия», муз. Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой. 

Приобщать детей к слушанию песни изобразительного 

характера. Продолжать формировать ритмический слух. 

Человек и Военные Музыкально ритмические Осуществлять патриотическое воспитание.  
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одная страна профессии и 

техника. 

10-14 

февраля 

НОД 21 

движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Эстонская полька». Эст. 

Нар. мелодия.  

 

Знакомить с «военными» профессиями, техникой. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Учить различать двухчастную музыку. Развивать 

двигательную активность. 

Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. «На 

границе», муз. В. Волковой.  

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Слушание. 

«Песенка про папу». муз. В. 

Шаинского. «Если хочешь быт 

военным», рус. нар. песня. 

Продолжать учить внимательно слушать музыку сначала 

до конца. 

Папин день 

17-21 

Февраля 

НОД 22 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Упр. С лентами», под 

музыку В. Моцарта, «Эстонская 

полька». Эст. нар. мелодия. 

 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитание в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Учить малышей двигаться по кругу с флажками, меняя 

движение на вторую часть музыки. 

Пение. 

«Улыбка», «Голубой вагон», «Песня 

про папу», муз. В. Шаинского. 

Продолжать  учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание.  

«Песенка про папу». муз. В. 

Шаинского,  

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. Узнать знакомые песни. 

Прощание с 

зимой 

Здравствуй, 

Масленица! 

24 -28 февраля 

НОД 23 

Музыкально ритмические 

движения 

 «Упр. С лентами», под музыку В. 

Моцарта, «Эстонская полька». Эст. 

Нар. мелодия. 

 

Приобщить детей к русской культуре, народным 

праздникам. 

Побуждать малышей самостоятельно танцевать 

знакомые пляски. 

 Пение.  Учить детей петь протяжно, вместе со взрослыми. 
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«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

«Улыбка», «Голубой вагон». 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского, 

«Широкая масленица», рус. нар. 

песня.  

 

 

Продолжать  учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. Узнать знакомые песни. 

Мамин день  

 

Мою мамочку 

люблю. 

2-6 

марта 

НОД 24 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Побегаем, попрыгаем», муз. С. 

Соснина, «Танец с платками», «Возле 

речки, возле моста», рус. нар. песни.  

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

Пение.  

 «Мамина песня», муз. М. 

Парцхаладзе, «Песенка о весне», муз. 

Г. Фрида,  

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского. 

 

Учить - узнавать знакомые музыкальные произведения; - 

различать низкое и высокое звучание 

Культура и 

традиции 

.Народная 

игрушка 

« Матрешка». 

9-13 

Марта 

НОД 25 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Ой, хмнль, хмелек», рус. нар. 

мелодия в обр. М. Раухвергера, 

«Потопаем, покружимся». 

Игра-«Веселые матрешки». 

Знакомить с игрушками, народными игрушками. 

Побуждать малышей передавать движениями 

музыкально-игровые образы. 

Пение. 

«Идет весна», муз. В. Герчик, слова А. 

Пришельца, «Выйди 

Учить детей петь вместе со взрослым, подражая 

протяжному звучанию. 

 

 Слушание. 

«Веселые матрешки», рус. нар. песня. 

Приобщать детей к слушанию песни изобразительного 

характера. Продолжать формировать ритмический слух. 



34 
 

 

Игрушка 

«Кубики», 

«Мишка», 

«Лошадка», 

«Рыбка» 

16-20 

Марта 

НОД 26 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», «Упражнение с шарфами», 

муз. И. Штрауса, «Пляска парами», 

укр. нар. мелодия в обр. Н. Ризоля. 

Расширять представление об игрушках, народных 

игрушках.  

Развивать умение передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки, закреплять имеющиеся у  

детей навыки. 

Пение. 

«Солнечный зайчик», муз. В. 

Мурадели, слова М. Садовского, 

«Лошадка», муз. М. Раухвергера. 

Продолжать учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание. 

 «Птичий дом», муз. Д. Кабалевского, 

слова О. Высотской.  

Эмоционально отзываться на задорную, радостную 

музыку. Расширять словарный запас детей. 

Фольклор 

23-27 

Марта 

НОД 27 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Танцуем с цветами», муз. Ф. 

Шуберта, «Танец с шарфами», под 

музыку «Вальс», И. Штрауса. 

 

 

 

Познакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки). Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

Побуждать детей выполнять движения ритмично, в 

соответствии с текстом песни, подражая взрослому. 

Продолжать учить двигаться в хороводе, выполнять 

движения с цветами и шарфами, в соответствии с 

содержанием песни. 

Пение. 

«Веснянка», муз. А. Филиппенко, 

«Идет весна», муз. В. Герчик, «Песня 

о весне», муз. Г. Фрида, «Ручей», муз. 

Е. Зарецкой 

Учить малышей петь вместе со взрослым, подражая 

протяжному звучанию. 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Слушание. 

«Васенка василёк». Рус. нар. Песня. 

«Весенняя», муз. В. Моцарта 

Учить - узнавать знакомые музыкальные произведения; - 

различать низкое и высокое звучание 

Весна Весна 

пришла-весне 

дорогу. 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

Дать элементарные представления о сезонных 

изменениях Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы.   
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30 марта-3 

апреля 

НОД 28 

«Марш», муз. М. Иорданского, «Танец 

с шарфами», муз. И. Штрауса. 

Учить выполнять движения с предметами, передавать 

характер музыки. 

Пение.  

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, 

«Идет весна», муз. В. Герчик, 

«Птичий дом», муз. Д. Кабалевского. 

Учить детей  петь вместе со взрослым, подражая 

протяжному звучанию. 

 

Слушание. 

«Ручей», муз. Е. Зарецкой, 

«Подснежник», муз. П. Чайковского 

Учить - узнавать знакомые музыкальные произведения; - 

различать низкое и высокое звучание, (тихо-громко) 

Человек и 

космос 

 Человек и 

космос 

6-10 

Апреля 

НОД 29 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского,  

Игра-«Юные космонавты». 

Дать элементарные представления о космическом 

пространстве. 

Побуждать детей непринужденно исполнять знакомые 

пляски, начинать движение с началом звучания музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Пение 

«Песня о весне», муз. Г. Фрида. 

 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям голоса взрослого 

Слушание. 

«Славься», (хор из оперы «Иван 

Сусанин»), «Марш Черномора». (из 

оперы «Руслан и Людмила»). 

Учить слушать и различать высокое и низкое звучание. 

 Человек и 

искусство 

 Книжкина 

неделя. 

13-17 

апреля 

НОД 30 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского,  

«Травушка-муравушка», рус. нар. 

песня, танец и пляска (по выбору 

детей). 

 

Воспитывать бережное отношение и поддерживать 

интерес к книге. Расширять представления о 

литературных произведениях.  

Учить детей двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру муз. Произведения.  

Пение. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко 

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. 
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Слушание. 

«Раскрытая книга», муз. К. Ибряева. 

Развитие речи, воображения, эмоционально откликаться 

на музыку 

Театральная 

неделя 

20-24 апреля 

НОД-31 

Музыкально ритмические 

движения. 
«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег 

с ленточками», муз. А. Жилина 

 

Воспитывать в детях любовь к искусству через 

театральную деятельность. 

Побуждать детей непринужденно исполнять знакомые 

пляски, начинать движение с началом звучания музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Пение. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко 

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Слушание. 

«Теремок», рус. нар. песня, обр. Т 

Попатенко. 

Развитие речи, воображения, эмоционально откликаться 

на музыку 

М 

А 

Й 

День победы День победы 

4-8 мая 

Диагностика 

 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег 

с ленточками», муз. А. Жилина 

 Итоговая диагностика творческих способностей детей, 

оценка результатов. 

 

Пение. 

«По солнышку» муз. Н. 

Преображенского, «Эхо», муз. Е. 

Тиличеевой, «Ландыш», муз. М. 

Красева. 

Слушание. 

«Ландыш», муз. М. Красева. 

Человек и 

безопасность 

 Человек и 

безопасность. 

11-15 мая 

НОД 32 

Музыкально ритмические 

движения 

«Марш» Е. Тиличеева, упраж. 

«Пружинка» рус. нар. мел. 

Игра- Человек и безопасность». 

Знакомить детей с правилами поведения в помещениях 

детского сада, на участке детского сада, дома, на улице. 

Учить ритмично двигаться в соответствии со сменой 

характера музыки. Упражнять в ходьбе с флажками и 

легком беге. Научиться перестраиваться из круга в 

рассыпную и наоборот. 

Пение Учить детей петь слаженно, начинать пение всем вместе. 
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"Бобик" Т. Попатенко, "Маша и каша" 

Т. Назаровой, "Самолет" Е. Тиличеева 

Слушание. 

"Капризуля" В. Волкова, 

"Колыбельная" И. 

Каплунова"Лошадка" М. Симанского, 

Развивать эмоционаьную отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. 

Любимый 

город 

 Любимый 

город 

18-22 

Мая 

НОД 33 

Музыкально ритмические 

движения. 

"Большие и маленькие ноги" В. 

Агафонникова, "Стуколка" украин. 

нар.мелодия. 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Приучать детей самостоятельно изменять движение со 

сменой характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

"Есть у солнышка друзья" Е. 

Тиличеевой, "Кап-кап" Ф. 

Финкельштейн. 

Учить петь слаженно, правильно артикулируя гласные 

звуки. Учить передавать в пении веселый, радостный 

характер песен. 

Слушание. 

«Воробей» А. Руббаха, "Резвушка" В. 

Волкова. "Марш" Э. Павлова, 

"Воробей" А. Руббаха. 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Скоро лето 

 

 Скоро лето 

25-29 

Мая 

НОД 34 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Большие и маленькие ноги» В. 

Агафонникова, «Стуколка» украин. 

нар.мелодия. 

Игра «Собери цветочки». 

Дать элементарные  представления о лете, о сезонных 

изменениях. Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях.  

Приучать детей самостоятельно изменять движение со 

сменой характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

«Поезд» Н. Метлова, «Машина» Т. 

Попатенко, «Игра с лошадкой» И. 

Кишко 

Учить детей активно подпевать, передавая веселый 

характер песни, ритмично имитировать звучание 

автомобиля. Учить петь легким звуком в умеренном 

темпе. 

Слушание. 

«Колыбельная», «Лошадка» М. 

Развивать умение слушать музыку и эмоционально на 

нее отзываться. 
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Симанского. «Курочка» Н. 

Любарского, «Мишка пришел в гости» 

М. Раухвергера 

 

Комплексно тематическое планирование. 2 младшая  группа 

 

Ме

сяц 

Тема  

периода 

 

Тема недели НОД Репертуар Программное содержание   

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Здравствуй, 

детский сад». 

2-6 

Сентября 

 

Работники детского 

сада. 

НОД 1-2 

 

Музыкально ритмические движения  
«Марш», муз. М. Робера, !Кто лучше 

скачет?», муз. Т. Ломовой. 

Игра- «Малыши в детском саду». 

Адаптировать детей к условиям детского сада 

Формировать положительные эмоции к детскому 

саду, взрослым и детям 

Учить двигается в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко. Тихо) 

Пение 

«День знаний», муз. Е. Шадриной,  

«Осенью», муз. И. Кишко, слова Н. 

Плакиды. 

Учить петь без муз. сопровождения при поддержке 

голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе. Закреплять различные 

способы импровизации. ( Как поет труба? Та-ра-ра), 

( Как звучит колокольчик? Динь=дин=дин). 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Кабалевского. 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, слова 

Т. Вольгиной. 

Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Танцевальное и игровое творчества 

«Гопак». М. Мусоргского, «Гуляем и 

пляшем». М. Раухвергера, «Кошка и 

мыши» А. Серова 

Учить изменять движение со сменой характера 

музыки. 

Правила поведения 

в детском саду. 
Музыкально ритмические движения 

 «Марш», муз. М. Робера, «Ходим – 

Познакомить с правилами поведения в детском 

саду, способствовать формированию добрых чувств 



39 
 

9-13 

Сентября 

НОД 3-4 

бегаем», муз. Т. Ломовой.  к сверстникам. 

Развивать ритмичность движений под музыку. 

 

Пение 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, 

слова Н. Найденовой, «Кошечка», муз. В. 

Витлина, слова Н. Найденовой. 

Обучать детейвыразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой окта-вы). 

 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. Римского-

Корсакова.  

Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

 

Танцевальное и игровое творчества 

«Гопак». М. Мусоргского, «Гуляем и 

пляшем». М. Раухвергера, «Кошка и 

мыши» А. Серова 

Учить изменять движение со сменой характера 

музыки. 

 Я и моя семья Части тела, уход. 

16-20 

сентября 

НОД 5-6 

Музыкально ритмические движения - 

«Ходим – бегаем», муз. Т. Ломовой. 

Дать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Формировать элементарные навыки ухода за лицом 

и телом. 

Формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Где же наши ручки», муз. и слова Т . 

Шикаловой «Две тетери», рус. нар. песня, 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, 

слова Н. Найденовой, , «Кошечка», муз. 

В. Витлина, слова Н. Найденовой 

Способствовать развитию навыков сольного пения, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. Римского-

Корсакова.  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения 
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Танцевальное и игровое творчества 

Игры: «Пойду ль я, выйду ль я», «Где же 

наши ручки?»Т. Ломовой 

Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать внимание. 

Имя, фамилия, 

принадлежность к 

полу. 

23-27 

Сентября 

НОД 7-8 

Музыкально ритмические движения. 

 «Марш», муз. М. Робера, игра 

«Здравствуй, осень!». 

Игра-«Как тебя зовут». 

Формировать образ Я. Способствовать первичным 

проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей 

к самостоятельности («Я - сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому 

или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т.д. Формировать умение называть 

свои имя, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице Учит реагировать на начало звучания 

музыки и ее оканчание. 

Пение. 

 «Ворон», рус. нар. мелодия, «Журавли», 

муз. Лившица, слова М. Познанской, 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, 

слова Н. Найденовой.  

Воспитывать умение прислушиваться к изменениям 

в звучании песен, реагировать на их различный 

характер. 

Слушание. 

"Лошадка" М. Симанского, 

рус.нар.плясовая. 

Познакомить детей со средствами музыкальной 

выразительности. Развивать музыкальную 

отзывчивость детей. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Пляска с листочками» А.Филиппенко. 

Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать внимание. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Осень» Сезонные 

изменения. 

30 сентября-4 

октября 

Диагностика 

 Музыкально ритмические движения. 

 «Марш», муз. М. Робера, игра 

«Здравствуй, осень!». «Возле речки возле 

моста», «Ходит Ваня» - рус. нар. мелодия.  

1 этап диагностический: сбор информации по 

проблеме, проведение 

диагностики, изучение и анализ исследований в 

данной области. 

2 этап практический: проведение занятий, 

индивидуальная работа с 

детьми по развитию творческих способностей, 

корректировка методов и 

Пение. 

«Ходит Ваня», «Петушок», «Ладушки», 

рус. нар. мелодия.  

Слушание. 
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«Ходит зайка по саду», «возле речки 

возле моста», - рус. нар. мелодия.  

средств достижения поставленных задач. 

Задачи: Развивать двигательно-активные виды 

музыкальной деятельности- музыкально 

ритмические. Развивать координирование 

движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах. 

Формировать у детей вокальные и певческие 

умения в процессе подпевания взрослому. 

Стимулировать умение детей импровизировать и 

сочинять простейшие музыкально-художественные 

образы в музыкальных образах и танцах. 

 

 

Танцевальное и игровое творчества 

Игры: «Пойду ль я, выйду ль я», «Где же 

наши ручки?»Т. Ломовой 

 Профессии, 

поведение в 

природе. 

7-11 

октября 

Диагностика 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Бегословского, «Марш», 

муз. М. Робера, «Дробный шаг», рус. нар. 

мелодия, «Приглашение», муз. Г.  

Теплицкого. 

  Пение. 

«На мосточке», муз. А. Филипенко, слова 

Г. Бойко,  

Слушание. 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. 

песня, «ку-ку», муз. М. Красева, слова Н. 

Френкель. 

Танцевальное и игровое творчества 

Игры: «Пойду ль я, выйду ль я», «Где же 

наши ручки?»Т. Ломовой 

Урожай 

14-18 

октября 

НОД 9-10 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам гости 

пришли», А. Александрова, слова М. 

Ивенсен. 

Расширение представлений о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах.  

Учить маршировать со всеми и индивидуально. 

Пение. 

«Урожай собирай», муз. А. Филиппенко, 

«Ворон», рус. нар. песня.  

Развивать умение подпевать взрослому 

повторяющиеся слова песен, окончания 

музыкальных фраз, в сопровождении инструмента 

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «Листопад», 

муз. Т. Попатенко, слова Е. Авдиенко. 

Учить: - различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

Танцевальное и игровое творчества 

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

Овладению умением ориентироваться в 

пространстве в подвижной игре. 
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М. Карасева, «Как у наших у ворот» рус.н. 

песня.  

Игра подвижная «Ловишки с 

Петрушкой». 

 Домашние 

животные и птицы,. 

21-25 

октября 

НОД 11-12 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам гости 

пришли», А. Александрова, слова М. 

Ивенсен. «Полька», В. Герчик. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Улучшить качества исполнения танц. Движений, 

притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  

Пение. 

«Мой ослик», муз. М. Парцхаладэе, 

«Упражнения», муз. А. Филипенко, слова 

Т.  

Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни  

разного характера. 

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «Полька», муз. 

М. Глинки, «Колыбельная», муз. Р. 

Паулса. 

Учить: - слушать и различать разные 

мелодии(колыбельную, марш, полька.) 

Танцевальное и игровое творчества 

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

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

песня.  

Игра подвижная «Ловишки с 

Петрушкой». 

Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать внимание. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

Звери и птицы леса 

28 окт. – 1 ноября 

НОД 13-14 

Музыкально ритмические движения. 

"Ножками затопали". М. Раухвергера, 

"Зайчики" А.Серова, 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

Учить детей использовать все пространство зала. 

Различать двухчастную форму. Педагог должен 

заинтересовать детей, чтобы у них сохранился 

интерес к происходящему 

Пение 

"Ладушки" рус.нар.песня, "Петушок" 

рус.нар.мел.,  "Осень золотая" 

Учить детей звукоподражанию, учить подпевать, 

протягивать длинные звуки. 

Слушание. Учить детей рассматривать картину или 
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"Осенний ветерок" А. Гречанинов, рус. 

нар. плясовая. «В зоопарке». В. Герчик, В. 

Витлин. 

иллюстрацию. Развивать кругозор детей, их 

внимание, речь. Знакомство с русскими народными 

инструментами. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Узнай свой инструмент». 

«Петрушка» венгерская народная песня, 

«Барабан» М. Карасева. 

Совершенствованию умения выполнять движения 

под музыку в соответствии с текстом. 

Мой дом, мой 

город 

Мебель, посуда, 

бытовые приборы. 

Ноябрь  

5-8 

НОД 15-16 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», Т. Ломовой, «Пружинка», муз. 

Т. Ломовой, «Ходит зайка по саду», 

«Скок-скок», «Ворон» - рус. нар. мелодия. 

Игра «Бытовые приборы».  

Знакомство с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, посудой. 

Учить маршировать со всеми и индивидуально. 

Пение. 

«Заинька», рус. нар. мелодия, «Осень 

пришла», муз. В. Герчик, слова Е. 

Авдеенко, «Как тебя зовут». 

Побуждать подпевать окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать знакомые песни 

Слушание. 

«Дождик» муз. И.Макшанцевой, «Осень 

золотистая», муз. В. Иванникова, слова С. 

Викторова. 

Учить: - различать тихое и громкое звучание; - 

узнавать в музыке звуки дождя; - ритмично стучать 

пальчиком 

Танцевальное и игровое творчества 

«Ловишки». Муз. Й. Гайдн. 

Игра «Разноцветные листочки» 

Совершенствованию умения выполнять знакомые 

плясовые движения,  выразительно передавать в 

движении игровой образ. 

Дом, улица 

11-15 

ноября 

НОД 17-18 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение «Дробный шаг», под рус. 

нар. мелодию, «Канава», хоровод «Осень 

золотистая», муз. В. Иванникова, слова С. 

Вигдорова.   

Игра-«Зайкин дом». 

Знакомить с родным городом, его названием, 

ближайшим окружением: дом, улица, площадка 

дет.сада. 

Учить шагать умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Пение. 

Заинька», рус. нар. мелодия, «Осень 

пришла», муз. В. Герчик, слова Е. 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к интонациям голоса 

взрослого 
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Авдеенко, «Как тебя зовут», 

«Медвежата»муз.М.Красева 

Слушание. 

«Жуки», венг. нар. мелодия, «Зайчик», 

муз. Ю. Рожавской, «Ежик», муз. Д. 

Кабалевского, «Мотылек», муз. С. 

Майкапара. 

Учить слушать и различать высокое и низкое 

звучание. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Ловишки». Муз. Й. Гайдн. 

Игра «Разноцветные листочки» 

Совершенствованию умения выполнять движения 

под музыку в соответствии с текстом. 

Транспорт Транспорт, правила 

дорожного 

движения. 

18-22 

ноября 

НОД 19-20 

Музыкально ритмические движения. 

«Кто пришел», «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко, «Бег» под музыку,  

Игра-«Едет, едет машина». 

Знакомить с некоторыми видами транспорта 

(наземный, водный, воздушный), с правилами 

поведения в городе. 

Учить бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, слова М. 

Потаповой, «Зайка, зайка, где бывал?», 

муз. М. Скребковой, слова А. Шибицкой. 

Закреплять умение петь все  вместе  музыкальным 

сопровождением и без него. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского, 

«Материнские ласки», муз. А. 

Гречанинова.  «Наш автобус голубой», А. 

Филиппенко. 

Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

Танцевальное и игровое творчества 

Игра «Карусель». Рус. нар. мел. 

В  игровой форме овладению детьми умения 

ориентироваться в пространстве. 

Профессии Профессии 

25-29 

ноября 

НОД 21-22 

Музыкально ритмические движения. 

«Кто пришел», «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко, «Бег» под музыку, «Росинки»  

С. Майкапара, «Качание рук», пол. нар. 

мелодия, обр. В. Иванникова. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых: 

«помощник воспитателя», «повар», «врач», 

«шофер». Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

Закрепить умение  бегать легко, в умеренном и 
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быстром темпе под музыку. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, слова М. 

Потаповой, «Зайка, зайка, где бывал?», 

муз. М. Серебковой, слова А. Шибицкой.  

Учить детей активно подпевать, передавая веселый 

характер песни, ритмично имитировать звучание 

автомобиля. 

Слушание. 

«Песенка листьев», муз. М. Красева, слова 

З. Александровой, «Песенка шофера», 

муз. К. Саторо. 

Развивать умение слушать музыку и эмоционально 

на нее отзываться. 

Танцевальное и игровое творчества 

Игра «Карусель». Рус. нар. мел. 

В  игровой форме овладению детьми умения 

ориентироваться в пространстве. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

 

Здравствуй, 

Зима! 

 Сезонные 

изменения. 

2-6 

Декабря 

НОД 23-24 

Музыкально ритмические движения. 

«Веселый марш», муз. Г. Свиридова, 

«Вальс», А. Гречанинова, «Детская 

песенка» А. Жилинского. 

Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег . 

Закрепить умение  исполнения танц. Движений, 

притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

Пение. 

«Что нам нравится зимой?», Е. 

Тиличеевой, слова Л. Некрасовой, 

«Новый год», муз. В. Герчик, слова П. 

Кудрявцевой, «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского.  

Учить петь легким звуком в умеренном темпе. 

Слушание. 

«Зимнее утро». Муз. П. Чайковского, 

«Зимняя песенка», М. Красева. 

Развивать эмоционаьную отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Веселый танец», М. Сатулина. 

Игра- «Зайчики и лисичка», муз. Г. 

Финаровского. 

В  игровой форме овладению детьми умения 

ориентироваться в пространстве. 

Одежда людей 

9-13 
Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. П. Шостаковича. «Танец 

Расширять представления о сезонных изменениях, 

одежде людей  
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Декабря 

НОД 25-26 

 

 

 

хлопушек», муз. Н. Кизельвальгер, 

«Сапожки», муз. Т. Ломовой. 

Учить детей топать и хлопать ритмично. 

Пение. 

«Здравствуй, зимушка-зима», муз. А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной, 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

«Зяблик», муз. А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. 

Учить детей активно подпевать, передавая веселый 

характер песни, ритмично имитировать звучание 

автомобиля. 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского. 

 

Развивать умение слушать музыку и эмоционально 

на нее отзываться. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Веселый танец», М. Сатулина. 

Игра- «Зайчики и лисичка», муз. Г. 

Финаровского. 

В  игровой форме овладению детьми умения 

ориентироваться в пространстве. 

Новогодний 

праздник 

 

 Здравствуй, 

елочка! 

16-20 

декабря 

НОД 27-28 

Музыкально ритмические движения. 

«Новогодний хоровод», Т. Попатенко, , 

«Танец снежинок», под музыку «Вальс» 

А. Жилина, «Танец хлопушек», муз. Н. 

Кизельвальгер, 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  

Развивать умение кружиться в парах. Выполнять 

прямой галон.  

Пение. 

 «Здравствуй, зимушка-зима», муз. А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиой, «Новый 

год», муз. В. Герчик,  

Учить петь слаженно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Учить передавать в пении веселый, 

радостный характер песен. 

Слушание. 

«Зимнее утро», «Баба-Яга», муз. П. 

Чайковского. 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Веселый танец», М. Сатулина. 

Игра- «Зайчики и лисичка», муз. Г. 

Финаровского. 

В  игровой форме овладению детьми умения 

ориентироваться в пространстве. 

В гостях у Деда Музыкально ритмические движения. Учить детей двигается под музыку ритмично и 
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Мороза. 

23-27 

декабря 

НОД 29-30 

"Большие и маленькие ноги"В. 

Агафонникова, "Зимняя пляска" 

М.Старокадомского, 

"Сапожки"рус.нар.мел. 

согласно темпу и характеру муз. Произведения.  

Пение. 

"Елочка" Н. Бахутовой, "Долгожданный 

Новый год" М. Красева, 

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Слушание. 

"Медведь"В. Ребикова, "Вальс лисы" Ж. 

Колодуба 

Развитие речи, воображения, эмоционально 

откликаться на музыку 

Танцевальное и игровое творчества 

«Веселый танец», М. Сатулиной. 

Игра- «Зайчики и лисичка», муз. Г. 

Финаровского. 

В  игровой форме овладению детьми умения 

ориентироваться в пространстве. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Зима Безопасное 

поведение  

8-17 

января 

НОД 31-32 

Музыкально ритмические движения. 

«Праздничный марш», муз. Н. Леви, 

«Бег», муз. И. Кишко, «Полька», муз. 

Ю.Слонова. 

Формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы.   

Закреплять умение маршировать  умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Пение. 

«В мороз», муз. М. Красева, слова А. 

Барто,  «Хрустальная зимушка», муз. А. 

Филиппенко.  

Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ми» первой октавы 

до «ля». 

Слушание. 

«Елочка и внучата», муз. С. Соснина, 

слова В. Семернина. 

Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

Танцевальное и игровое творчества 

«Пляска с погремушками», муз. муз. Е. 

Тиличеевой. 

В  игровой форме овладению детьми умения 

ориентироваться в пространстве. 

Лесные звери и 

птицы зимой 
Музыкально ритмические движения.  
«Прямой галоп», под музыку «Всадники», 

Расширение представлений о сезонных изменениях 

в природе (поведение зверей и птиц) 
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20-24 

января 

НОД 33-34 

В. Витлина, «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, слова М. Ивенсен, 

«Полька», муз. Ю. Слонова. 

Развивать у детей навыков выразительной и 

эмоциональной  передачи игровых и сказочных 

образов. 

Пение. 

«Разговор», муз. и слова О. Дружининой, 

«Хомячок», А. Абеляна, «Рыбка», муз. М. 

Красева, «Пароход», муз. Е. Тиличеевой.  

Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ми» первой октавы 

до «ля». 

Слушание. 

«Прогулка», муз. С. Прокофьева, «Лесная 

песенка». В. Витлина.  

Развитие речи, воображения, эмоционально 

откликаться на музыку, слушать внимательно. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Пляска с погремушками», муз. муз. Е. 

Тиличеевой. 

Совершенствованию умения выполнять движения 

под музыку в соответствии с текстом. 

Зимние виды 

спорта. 

27 -31 января 

НОД 35-36 

Музыкально ритмические движения. 

«Вальс» из балета «Спящая красавица», 

П. Чайковского.  

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и 

т.п.) 

Закрепить умение кружиться в парах, выполнять 

прямой голон, двигается под музыку ритмично. 

Пение.  

«На границе», муз. В. Волкова, слова Е. 

Карасева, песня о зиме (по выбору 

муз.рук-ля). 

Способствовать развитию певческих навыков: 

Слушание. 

«Вальс» из балета «Спящая красавица», 

П. Чайковского, «Голубые санки». Муз. 

М. Иорданского. 

Продолжать формировать ритмический слух 

Танцевальное и игровое творчества 

«Пляска с погремушками», муз. муз. Е. 

Тиличеевой. 

Совершенствованию умения выполнять движения 

под музыку в соответствии с текстом. 

Ф 

Е 

В 

Неделя памяти 

А.С. Пушкина 

 Сказки А. С. 

Пушкина. 

3-7 

Музыкально ритмические движения. 

«Стой, кто идет?», муз. В. Соловьева-

Седого, «Калинка», «Яблочка» - рус. нар. 

Приобщать детей к творчеству великого русского 

писателя А.С.Пушкина. 

Выполнять движения танца по показу взрослых, на-
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Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

февраля 

НОД 37-38 

мелодия, упражнение «Качание рук».  чинать и заканчивать движения с музыкой. 

Пение. 

«На границе», муз. В. Волкова, «Бравые 

солдаты», муз. Ю. Чичкова, «Мы идем с 

флажками», муз. Е. Тиличеевой.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ми — ля , в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Россия», муз. Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой. 

Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера. Продолжать 

формировать ритмический слух. 

Танцевальное и игровое творчества Совершенствованию умения выполнять движения 

под музыку в соответствии с текстом. 

Человек и 

одная страна 

Военные 

профессии и 

техника. 

10-14 

февраля 

НОД 39-40 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Эстонская полька». Эст. 

нар. мелодия.  

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, техникой. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Учить различать двухчастную музыку. Развивать 

двигательную активность. 

Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. «На 

границе», муз. В. Волковой.  

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Слушание. 

«Песенка про папу». муз. В. Шаинского. 

«Если хочешь быть военным», рус. нар. 

песня. 

Продолжать учить внимательно слушать музыку 

сначала до конца. 

Танцевальное и игровое творчества 

"Пальчики-ручки" рус.нар.мел., "Пляска с 

погремушкой" 

Развивать чувство ритма, выполнять упраж. на 

звукоподражание. Дети, наблюдая за педагогом, 

учатся  самостоятельно варьировать знакомые 

движения. 

Папин день 17-21 

Февраля 

НОД 41-42 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Упр-е с лентами», под 

музыку В. Моцарта, «Эстонская полька». 

Эст. нар. мелодия. 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитание в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Учить малышей двигаться по кругу с флажками, 

меняя движение на вторую часть музыки. 

Пение. Продолжать  учить детей петь протяжно, четко 
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«Улыбка», «Голубой вагон», «Песня про 

папу», муз. В. Шаинского. 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание.  

«Песенка про папу». муз. В. Шаинского,  

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. Узнать знакомые песни. 

Танцевальное и игровое творчества 

"Петушок" рус.нар.приб. 

Развивать чувство ритма, выполнять упраж. на 

звукоподражание. Дети, наблюдая за педагогом, 

учатся  самостоятельно варьировать знакомые 

движения. 

Прощание с 

зимой 

 Здравствуй, 

Масленица! 

24-28 февраля 

НОД 43-44 

Музыкально ритмические движения. 
«Упр-е с лентами», под музыку В. 

Моцарта, «Эстонская полька». Эст. нар. 

мелодия. 

Приобщить детей к русской культуре, народным 

праздникам. 

Побуждать малышей самостоятельно танцевать 

знакомые пляски. 

Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

«Улыбка», «Голубой вагон» В Шаинского 

Учить детей петь протяжно, вместе со взрослыми. 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского, 

«Широкая масленица», рус. нар. песня.  

Продолжать  учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. Узнать знакомые 

песни. 

Танцевальное и игровое творчества 

"Петушок" рус.нар.приб. 

Развивать чувство ритма, выполнять упраж. на 

звукоподражание. Дети, наблюдая за педагогом, 

учатся  самостоятельно варьировать знакомые 

движения. 

М 

А 

Р 

Т 

 

Мамин день  

 

Мою мамочку 

люблю. 

2-6 

марта 

НОД 45-46 

Музыкально ритмические движения. 

«Побегаем, попрыгаем», муз. С. Соснина, 

«Танец с платками», «Возле речки, возле 

моста», рус. нар. песни.  

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

Пение.  

 «Мамина песня», муз. М. Парцхаладзе, 

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида,  

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского. 

Учить - узнавать знакомые музыкальные 

произведения; - различать низкое и высокое 
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звучание 

Танцевальное и игровое творчества 

«Что делает кукла».(пляшет, поет) 

Учить детей различить жанры. 

Культура и 

традиции 

Народная игрушка 

« Матрешка». 

9-13 

Марта 

НОД 47-48 

Музыкально ритмические движения. 

«Ой, хмель, хмелек», рус. нар. мелодия в 

обр. М. Раухвергера, «Потопаем, 

покружимся». 

Игра-«Веселые матрешки», 

Знакомить с игрушками, народными игрушками. 

Побуждать малышей передавать движениями 

музыкально-игровые образы. 

Пение. 

«Идет весна», муз. В. Герчик, слова А. 

Пришельца, «Выйди 

Учить детей петь вместе со взрослым, подражая 

протяжному звучанию. 

 

Слушание. 

«Веселые матрешки», рус. нар. песня. 

Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера. Продолжать 

формировать ритмический слух. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Чей домик». 

Развивать у детей звуковой слух. 

Игрушка: 

«Кубики», 

«Мишка», 

«Лошадка», 

«Рыбка» 

16-20 

Марта 

НОД 49-50 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», «Упражнение с шарфами», муз. 

И. Штрауса, «Пляска парами», укр. нар. 

мелодия в обр. Н. Ризоля. 

Расширять представление об игрушках, народных 

игрушках.  

Развивать умение передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

 

Пение. 

«Солнечный зайчик», муз. В. Мурадели, 

слова М. Садовского, «Лошадка», муз. М. 

Раухвергера. 

Продолжать учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Слушание. 

 «Птичий дом», муз. Д. Кабалевского, 

слова О. Высотской.  

Эмоционально отзываться на задорную, радостную 

музыку. Расширять словарный запас детей. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Чей домик». 

Развивать звуковой слух. 
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Фольклор 

23-27 

Марта 

НОД 51-52 

Музыкально ритмические движения. 

«Танцуем с цветами», муз. Ф. Шуберта, 

«Танец с шарфами», под музыку «Вальс», 

И. Штрауса. 

 

Познакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности.  

Побуждать детей выполнять движения ритмично, в 

соответствии с текстом песни, подражая взрослому. 

Продолжать учить двигаться в хороводе, выполнять 

движения с цветами и шарфами, в соответствии с 

содержанием песни. 

Пение. 

«Веснянка», муз. А. Филиппенко, «Идет 

весна», муз. В. Герчик, «Песня о весне», 

муз. Г. Фрида, «Ручей», муз. Е. Зарецкой 

Учить малышей петь вместе со взрослым, подражая 

протяжному звучанию. 

 

Слушание. 

«Васенка василёк». Рус. нар. Песня. 

«Весенняя», муз. В. Моцарта 

Учить - узнавать знакомые музыкальные 

произведения; - различать низкое и высокое 

звучание 

Танцевальное и игровое творчества 

«Звонки бубен». 

Закрепить умение правильно играть на бубне. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Весна 1.Весна пришла-

весне дорогу. 

30 марта-3 

апреля 

НОД 53-54 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Марш», 

муз. М. Иорданского, «Танец с шарфами», 

муз. И. Штрауса. 

Дать элементарные представления о сезонных 

изменениях Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы.   

Учить выполнять движения с предметами, 

передавать характер музыки. 

Пение.  

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, «Идет 

весна», муз. В. Герчик, «Птичий дом», 

муз. Д. Кабалевского. 

Учить детей  петь вместе со взрослым, подражая 

протяжному звучанию. 

 

Слушание. 

«Ручей», муз. Е. Зарецкой, 

«Подснежник», муз. П. Чайковского 

Учить - узнавать знакомые музыкальные 

произведения; - различать низкое и высокое 

звучание, (тихо-громко) 

Танцевальное и игровое творчества 

«Трубы и барабаны», муз. А. Тиличеевой. 

Привлекать детей к слушанию разн. Музыкальных 

произведений. 
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Человек и 

космос 

2. Человек и космос 

6-10 

Апреля 

НОД 55-56 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского,  

Игра-«Юные космонавты». 

Дать элементарные представления о космическом 

пространстве. 

Побуждать детей непринужденно исполнять 

знакомые пляски, начинать движение с началом 

звучания музыки и заканчивать с её окончанием. 

Пение 

«Песня о весне», муз. Г. Фрида. 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к интонациям голоса 

взрослого 

Слушание. 

«Славься», (хор из оперы «Иван 

Сусанин»), «Марш Черномора». (из оперы 

«Руслан и Людмила»). 

Учить слушать и различать высокое и низкое 

звучание. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Узнай песню по картинке и правильно 

назови ее». 

Закрепить умение правильно играть на бубне. 

Человек и 

искусство 

3. Книжкина 

неделя. 

13-17 

апреля 

НОД 57-58 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского,  

«Травушка-муравушка», рус. нар. песня, 

танец и пляска (по выбору детей). 

Воспитывать бережное отношение и поддерживать 

интерес к книге. Расширять представления о 

литературных произведениях.  

Учить детей двигается под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру муз. Произведения.  

Пение. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, 

«Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко 

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Слушание. 

«Раскрытая книга», муз. К. Ибряева. 

Развитие речи, воображения, эмоционально 

откликаться на музыку 

Танцевальное и игровое творчества 

«Узнай песню по картинке». 

Привлекать детей к слушанию разн. Музыкальных 

произведений. 

Театральная неделя 

20-24 апреля 

НОД-59-60 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег с 

ленточками», муз. А. Жилина 

Воспитывать в детях любовь к искусству через 

театральную деятельность. 

Побуждать детей непринужденно исполнять 

знакомые пляски, начинать движение с началом 

звучания музыки и заканчивать с её окончанием. 
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Пение. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, 

«Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко 

Учить детей петь протяжно, четко артикулировать 

гласные звуки. 

Слушание. 

«Теремок», рус. нар. песня, обр. Т 

Попатенко. 

Развитие речи, воображения, эмоционально 

откликаться на музыку 

Танцевальное и игровое творчества 

«Узнай песню по картинке». 

 

М 

А 

Й 

День победы 1.День победы 

27апреля-8 мая. 

Диагностика 

 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег с 

ленточками», муз. А. Жилина 

Итоговая диагностика творческих способностей 

детей, оценка результатов. 

 

Пение. 

«По солнышку2, муз. Н. 

Преображенского, «Эхо», муз. Е. 

Тиличеевой, «Ландыш», муз. М. Красева. 

Слушание. 

«Ландыш», муз. М. Красева. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Узнай песню по картинке». 

Человек и 

безопасность 

 Человек и 

безопасность. 

11-15 мая 

НОД 61-62 

Музыкально ритмические движения 

«Марш» Е. Тиличеева, упраж. 

«Пружинка» рус. нар. мел. 

Игра- Человек и безопасность». 

Знакомить детей с правилами поведения в 

помещениях детского сада, на участке детского 

сада, дома, на улице. 

Учить ритмично двигаться в соответствии со 

сменой характера музыки. Упражнять в ходьбе с 

флажками и легком беге. Научиться 

перестраиваться из круга в рассыпную и наоборот. 

Пение 

"Бобик" Т. Попатенко, "Маша и каша" Т. 

Назаровой, "Самолет" Е. Тиличеева 

Учить детей петь слаженно, начинать пение всем 

вместе. 
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Слушание. 

"Капризуля" В. Волкова, "Колыбельная" 

И. Каплунова"Лошадка" М. Симанского, 

Развивать эмоционаьную отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Узнай инст. По звучанию». 

Закрепить умение правильно играть на бубне. 

Любимый 

город 

 Любимый город 

18-22 

Мая 

НОД 63-64 

Музыкально ритмические движения. 

"Большие и маленькие ноги" В. 

Агафонникова, "Стуколка" украин. 

нар.мелодия. 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Приучать детей самостоятельно изменять движение 

со сменой характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

"Есть у солнышка друзья" Е. Тиличеевой, 

"Кап-кап" Ф. Финкельштейна. 

Учить петь слаженно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Учить передавать в пении веселый, 

радостный характер песен. 

Слушание. 

«Воробей» А. Руббаха, "Резвушка" В. 

Волкова. "Марш" Э. Павлова, "Воробей" 

А. Руббаха. 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Грустная и веселая песенка». 

Закрепить умение правильно играть на бубне. 

Скоро лето 

 

Скоро лето 

25-29 

Мая 

НОД 65-66 

Музыкально ритмические движения. 

«Большие и маленькие ноги» В. 

Агафонникова, «Стуколка» украин. 

нар.мелодия. 

Игра «Собери цветочки». 

Дать элементарные  представления о лете, о 

сезонных изменениях. Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях.  

Приучать детей самостоятельно изменять движение 

со сменой характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

«Поезд» Н. Метлова, «Машина» Т. 

Попатенко, «Игра с лошадкой» И. Кишко 

Учить детей активно подпевать, передавая веселый 

характер песни, ритмично имитировать звучание 

автомобиля. Учить петь легким звуком в умеренном 

темпе. 

Слушание. Развивать умение слушать музыку и эмоционально 
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«Колыбельная», «Лошадка» М. 

Симанского. «Курочка» Н. Любарского, 

«Мишка пришел в гости» М. Раухвергера 

на нее отзываться. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Грустная и веселая песенка». 

Развивать интерес к игре на детских муз. инст.  

 

Комплексно тематическое планирование средняя  группа 

 

Месяц Тема  

периода 

 

Тема недели НОД Репертуар Программное содержание   

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Здравс

твуй, 

детский 

сад». 

День знании 

2-6 сентября 

НОД 1-2 

Музыкально ритмические 

движения  - «Марш», муз. М. 

Робера, «Кто лучше скачет?», муз. Т. 

Ломовой. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра , заведующая, старший 

воспитатель и др.), их имена и отчества. 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

Пение. - «День знаний», муз. Е. 

Шадриной,  «Осенью», муз. И. 

Кишко, слова Н. Плакиды. 

Учить петь без муз. сопровождения при поддержке 

голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание - «Марш», муз. Д. 

Кабалевского. 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных 

инструментах - «Узнай 

колокольчик». 

Научить детей на слух определять звучание детских 

музыкальных и шумовых инструментов:  
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 Танцевальное и игровое 

творчества - «Котик и козлик», муз. 

Е. Тиличеевой. 

«Петрушка спрятал погремушку». 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

 Детский сад. 

9-13 

Сентября 

НОД 3-4 

Музыкально ритмические 

движения 

 «Марш», муз. М. Робера, «Ходим – 

бегаем», муз. Т. Ломовой.  

 

Продолжать знакомить с детским садом и его 

сотрудниками, совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении музыкального зала.  

Развивать ритмичность движений под музыку. 

Пение 

 «Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, 

слова Н. Найденовой, «Кошечка», 

муз. В. Витлина, слова Н. 

Найденовой. 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой окта-вы). 

 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. Римского-

Корсакова.  

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах  

 «Узнай колокольчик».  

Развитие познавательной активности детей через 

ознакомление с историей возникновения колоколов и 

колокольчиков. 

Танцевальное и игровое 

творчества  - «Теремок», рус. нар. 

песня.  

 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Я в 

мире 

человек 

3.Здоровый образ 

жизни. 

16-20 

Музыкально ритмические 

движения - «Ходим – бегаем», муз. 

Т. Ломовой. 

Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 
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 Сентября  

НОД 5-6 

 питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

 «Две тетери», рус. нар. песня, 

«Листья золотые», муз. Т. Попатенко, 

слова Н. Найденовой, , «Кошечка», 

муз. В. Витлина, слова Н. 

Найденовой 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Слушание 

 «Полет шмеля», муз. Н. Римского-

Корсакова.  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра "Паровоз" И. Новоскольцева- 

играем на ложках, "Учим лошадку 

играть" - игра на бубне. чешская нар. 

мелодия 

Развитие координации и чувства ритма. 

Танцевальное и игровое 

творчества 
Музыка по выберу музыкального 

руководителя.  

«Угадай, кто поет»?». 

«Мы любим тренироваться». 

Формировать умение менять движение со сменой 

музыки. Закреплять правила хоровода - ходить по кругу 

друг за другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать игровой образ 

 Моя семья. 

23-27 

сентября 

НОД 7-8 

Музыкально ритмические 

движения. 

 «Марш», муз. М. Робера, игра 

«Здравствуй, осень!». 

Углублять представления детей о семье, ее членах. 

Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях Развивать гендерные представления, 

называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

знакомить с профессиями родителей.  

Приучать детей самостоятельно изменять движение со 

сменой характера музыки. Развивать умение 
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ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

«Ворон», рус. нар. мелодия, 

«Журавли», муз. Лившица, слова М. 

Познанской, «Листья золотые», муз. 

Т. Попатенко, слова Н. Найденовой.  

Учить детей различные способы импровизации. ( Как 

поет труба? Та-ра-ра), ( Как звучит колокольчик? 

Динь=дин=дин). 

Слушание. 

 «Упражнения», муз. А. Филипенко, 

слова Т. Волгиной. 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Ритм в стихах. "Тигренок" И. 

Новоскольцева «Этот удивительный 

мир», веселая игра «Я и моя семья» 

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 

Танцевальное и игровое 

творчества 
"Пляска зайчиков" А. Филиппенко, 

"Поссорились-помирились" Т. 

Вилькорейской, игра, "Игра с 

мишкой" Г. Финаровского, "Пляска с 

погремушками" В. Антоновой. 

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. Учить детей 

прыгать с продвижением в разные стороны, соотносить 

движения с текстом. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

«Осень» 

 

1.Сезонные 

изменения 

30 сентября-4 

Октября 

Диагностика 

 Музыкально ритмические 

движения. 

 «Возле речки возле моста», «Ходит 

Ваня» - рус. нар. мелодия.  

Задачи: Воспитывать слушательскую культуру детей, 

развивать умение понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью музыки. 

Развивать у дошкольников музыкальный слух - 

интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

 

Пение. 

«Ходит Ваня», «Петушок», 

«Ладушки», рус. нар. мелодия.  

Слушание. 

«Ходит зайка по саду», «возле речки 

возле моста», - рус. нар. мелодия. 

Игра на детских музыкальных 
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инструментах. 

«Возле речки возле моста», - рус. 

нар. мелодия, «Андрей-Воробей», 

рус. нар. попевка. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Ворон», рус. нар. мелодия. 

«Кто больше назовет народных 

музыкальных инструментах». 

2.Сельскохозяйст

венные 

профессии. 

7-11 

октября 

Диагностика 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Бегословского, 

«Марш», муз. М. Робера, «Дробный 

шаг», рус. нар. мелодия, 

«Приглашение», муз. Г.  

Теплицкого. 

пение. 

«На мосточке», муз. А. Филипенко, 

слова Г. Бойко,  

Слушание. 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар. песня, «ку-ку», муз. М. Красева, 

слова Н. Френкель. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах - «Возле речки возле 

моста», - рус. нар. мелодия, 

Танцевальное и игровое 

творчества. 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса. 

«Игра с бубном», муз. М. Красева. 

 Дары осени 

14-18 
Музыкально ритмические 

движения. 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать  формировать у детей навыки ритмичного 
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Октября 

НОД 9-10 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам 

гости пришли», А. Александрова, 

слова М. Ивенсен. 

 

движения в соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Ворон», рус. нар. песня, «К нам 

гости пришли», муз. А. 

Александрова, слова М. Ивенсен. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, 

слова Я. Акима.  

Обучать детей  выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, слова 

Е. Авдиенко. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Пастушок», рус. нар. песня.  

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Танец бабочек», муз. Р. Глиера 

(фрагмент вальса). 

«На чем играют?». «Огородная 

хороводная». 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упр. 

  Домашние 

животные/птицы, 

21-25 

Октября 

НОД 11-12 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «К нам 

гости пришли», А. Александрова, 

слова М. Ивенсен. «Полька», В. 

Герчик. 

 

Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Выполнять движения в соответствии с характером 

музыки. Заинтересовать детей , создать радостное 

настроение. 

Пение. 

«Упражнения», муз. А. Филипенко, 

Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно, 

правильно артикулируя гласные звуки. Развивать 
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слова Т. Волгиной, «Скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко, слова 

Т. Волгиной, «про кошку», муз. Ю. 

Хазанова. 

навыки правильного дыхания. 

Слушание. 

«Марш», муз. Р. Шумана, «Полька», 

муз. М. Глинки, «Колыбельная», муз. 

Р. Паулса. 

Развивать речь детей, их воображение, звуковысотный 

слух., учить эмоционально отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Колыбельная», рус. нар. мелодия. 

Развивать правильную артикуляцию, чувство ритма. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Танец бабочек», муз. Р. Глиера 

(фрагмент вальса). 

«На чем играю?». 

«Узнай мелодию». 

Согласовывать движения с двухчастной формой. 

Обратить внимание на то, как дети ориентируются в 

зале. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дикие животные 

и птицы 

28 октября-1 

ноября 

НОД 13-14 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», Т. Ломовой, «Пружинка», 

муз. Т. Ломовой, «Ходит зайка по 

саду», «Скок-скок», «Ворон» - рус. 

нар. мелодия. 

 

Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы,  

вести сезонные наблюдения. Формировать 

элементарные экологические представления 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки 

Пение. 

«Заинька», рус. нар. мелодия, «Осень 

пришла», муз. В. Герчик, слова Е. 

Авдеенко, «Волк и козлята», муз. Э. 

Александрова. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Осень золотистая», муз. В. 

Иванникова, слова С. Викторова. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки. 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Заинька», рус. нар. песня. 

«Кто лучше пляшет». 

 

 

Формировать умение менять движение со сменой 

музыки. Закреплять правила хоровода - ходить по кругу 

друг за другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать игровой образ 

«Мой 

город, 

моя 

страна» 

История моего 

города 

5-8 

Ноября 

НОД 15-16 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Упражнение «Дробный шаг», под 

рус. нар. мелодию, «Канава», 

хоровод «Осень золотистая», муз. В. 

Иванникова, слова С. Вигдорова.   

 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Воспитывать любовь к 

родному краю.   

Учить детей самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый характер колыбельной. 

Пение. 

"Песенка про хомячка" Л. Абелян, 

"Лошадка Зорька" Т. Ломовой, 

"Пляска парами"лит.нар.мел., 

 

Развивать внимание, умение слушать пение других 

детей и вовремя вступать. Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. Четко 

согласовывать движения с музыкой. 

Слушание. 

«Жук», венг. нар. мелодия, «Зайчик», 

муз. Ю. Рожавской, «Ежик», муз. Д. 

Кабалевского, «Наша родина». Муз. 

Е. Тиличеевой 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с двухчастной 

формой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Сорока», рус. нар. мелодия. 

Развивать коммуникативные качества у детей и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Танцевальное и игровое Учить детей реагировать на двухчастную форму 
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творчества 

«Птички летают», муз. Л. Банникова. 

«Кто по лесу идет». 

произведения. Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

  Писатели и 

художники 

11-15 

Ноября 

НОД 17-18 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Е. Ломовой, «Кто 

пришел», «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко, «Бег» под музыку, 

«Росинки», С. Майкапара, «Качание 

рук», пол. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова. 

 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми 

прославившими Россию (писатели, художники)  

Научить внимательно слушать  четкую ритмичную 

музыку, ходить бодро, ритмично и четко остановиться 

с концом музыки. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, 

слова М. Потаповой, «Зайка, зайка, 

где бывал?», муз. М. Скребковой, 

слова А. Шибицкой, «Ножки», муз. 

А. Дартомыжского, слова А. 

Пушкина.  

Петь коллективно и с солистом, пение по подгруппам. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского, 

«Материнские ласки», муз. А. 

Гречанинова.  

 

Дети учатся вслушиваться и понимать музыкальное 

произвед., различать части музыкальной формы. У 

детей развивается мышление, речь, расширяется 

словарный запас. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой, 

«Сорока», рус. нар. мелодия. 

Научить ритмично играть на инструментах. Развивать 

внимание. Доставить детям радость от собственного 

исполнения. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Чей кружок быстрее соберется?». 

«На полянку, на лужок тихо падает 

Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитание доброжелательного отношения друг к 

другу. 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снежок». 

Транспо

рт. 

 

 На улицах 

нашего города. 

18-22 

Ноября 

НОД 19-20 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Кто пришел», «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко, «Бег» под музыку, 

«Росинки», С. Майкапара, «Качание 

рук», пол. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова. 

 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении : об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать  формировать у детей навыки ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Осень», муз. Ан. Александрова, 

слова М. Потаповой, «Журавли», 

муз. А. Лившица, слова М. 

Потаповой, «Едет, едет паровоз», 

муз. Г. Эрнесакса. 

Обучать детей  выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Песенка листьев», муз. М. Красева, 

слова З. Александровой, «Снежные 

хлопья», муз. П. Чайковского.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Кто по лесу идет», «Небо синее», 

муз. Е. Тиличеевой, слова М. 

Долинова. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Чей домик скорее соберется», 

«Полянка», рус. нар. мелодия, «Кто 

лучше спляшет», «Мы идем ао 

тропинке». 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упр. 

Профес

сии. 

Все профессии 

важны. 
Музыкально ритмические 

движения. 

Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 
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25-29 

ноября 

НОД 21-22 

«Марш», муз. Е. Ломовой, 

«Новогодний хоровод», Т. 

Попатенко, слова Н. Найденовой, 

«Парный танец», под музыку, 

«Детская песенка», А. Жилинского, 

игровое упражнение «Андрей-

воробей», рус. нар. попенка.  

 

обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда.  

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, слова 

М. Долинова, «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, слова М. 

Ивенсен.   

Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Слушание. 

«Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова.  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Дождик. дождик пуше», рус. нар. 

мелодия.  

 

Развитие координации и чувства ритма. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Медведь», муз. В. Ребикова, 

«Волк», Е. Тиличеевой, «Заинька», 

рус. нар. мелодия. 

«Кем быть». 

Формировать умение менять движение со сменой 

музыки. Закреплять правила хоровода - ходить по кругу 

друг за другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать игровой образ 

Здравст

вуй, 

Зима! 

Сезонные 

изменения. 

2-6 

Декабря 

НОД 23-24 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Веселый марш», муз. Г. Свиридова, 

«Вальс», А. Гречанинова, 

«Новогодний хоровод», Т. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы 

Приучать детей самостоятельно изменять движение со 

сменой характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 
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 Попатенко, «Парный танец», под 

музыку «Детская песенка» А. 

Жилинского. 

 

Пение. 

«Что нам нравится зимой?», Е. 

Тиличеевой, слова Л. Некрасовой, 

«Новый год», муз. В. Герчик, слова 

П. Кудрявцевой, «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского.  

Учить детей различные способы импровизации. ( Как 

поет труба? Та-ра-ра), ( Как звучит колокольчик? 

Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Зимнее утро». Муз. П. Чайковского,  

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Часики», муз. С. Вольфензона,  

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

Игра с мячом «Будь внимателен», 

рус. нар. мелодия. 

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. Учить детей 

прыгать с продвижением в разные стороны, соотносить 

движения с текстом. 

 Животные севера. 

9-13 

Декабря 

НОД 25-26 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. П. Шостаковича. 

«Танец хлопушек», муз. Н. 

Кизельвальгер, «Пляска петушек», 

хорв. нар. мелодия.  

Расширять представления о местах, где всегда зима , о 

животных Арктики и Антарктики Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки 

Пение. 

«Здравствуй, зимушка-зима», муз. А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиой, 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, «В зоопарке», муз. О. 

Юдахиной. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 
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«Клоуны», муз. Д. Кабалевского. понимать характер музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Песни по выбору детей. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, 

игра «Не выпустим». 

 «Лесные гости», игра «Зимние 

забавы» 

 

Формировать умение менять движение со сменой 

музыки. Закреплять правила хоровода - ходить по кругу 

друг за другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать игровой образ 

Нового

дний 

праздн

ик 

 

Навстречу 

Новому году. 

16-20 

декабря 

НОД 27-28 

Музыкально ритмические 

движения. 

 «Новогодний хоровод», Т. 

Попатенко, «Пляска петушек», хорв. 

нар. мелодия, «Танец снежинок», под 

музыку «Вальс» А. Жилина, «Танец 

хлопушек», муз. Н. Кизельвальгер, 

Организовать  новогодние праздники. Закреплять 

умение двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. 

Пение. 

«В лесу родилась елочка». Муз. Л. 

Бекман, «Здравствуй, зимушка-

зима», муз. А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиой, «Новый год», муз. В. 

Герчик, «Елка-елочка», Т. 

Попатенко, «Новогодний хоровод», 

Т. Попатенко, 

Учить петь без муз. сопровождения при поддержке 

голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Зимнее утро», «Баба-Яга», муз. П. 

Чайковского. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Новогодний хоровод», Т. 

Научить детей на слух определять звучание детских 

музыкальных и шумовых инструментов:  
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Попатенко. 

«Придумай свой ритм». 

 В гостях у Дела 

Мороза 

23-27 

декабря 

НОД 29-30 

Музыкально ритмические 

движения. 

, "Елка-елочка" Т. Попатенко, упраж. 

"Кружение парами" лат.нар.полька, 

"Веселый Новый год" Е. 

Жарковского 

Учить детей самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый характер колыбельной. 

Пение. 

Чики-чики, чикалочки"рус.нар.приб., 

"Барабанщик" М. Красева, "Котик" 

И. Кишко, "Дед Мороз" В. Герчик, 

"Елка-елочка гори", 

Развивать внимание, умение слушать пение других 

детей и вовремя вступать. Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. Четко 

согласовывать движения с музыкой. 

Слушание. 

"Вальс-шутка" Д. Шостакович, 

"Бегемотик танцует" 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с двухчастной 

формой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Паровоз", "Сорока", "Всадники" В. 

Витлина 

Развивать коммуникативные качества у детей и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

"Пляска с султанчиками" 

хорват.нар.мел., "Вальс снежных 

бабочек", "Танец Снеговиков", игра 

"Зайцы и лиса" Ю. Рожавской 

Учить детей реагировать на двухчастную форму 

произведения. Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Зима Рождественские 

гуляния 

8-17 

января 

НОД 31-32 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Праздничный марш», муз. Н. Леви, 

«Бег», муз. И. Кишко, «Полька», муз. 

Ю.Слонова. 

Знакомить детей с праздником Рождеством Христовым. 

Развивать ритмичность движений под музыку. 

 

Пение. Формировать умение петь протяжно, подвижно, 
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 «Белочка», муз. М. Красева, слова М. 

Клоковой, «В мороз», муз. М. 

Красева, слова А. Барто,  

«Хрустальная зимушка», муз. А. 

Филиппенко.  

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

 

Слушание. 

«Елочка и внучата», муз. С. Соснина, 

слова В. Семернина. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Что нам нравится зимой?», муз. Е. 

Тиличеевой, слова Л. Некрасова.  

Развитие познавательной активности детей через 

ознакомление с историей возникновения колоколов и 

колокольчиков. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Случай в лесу», муз. А. 

Филиппенко. 

«Узнай песню по ритму». 

« Рождественские гуляния». 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

  Зимние забавы 

20-24 

января 

НОД 33-34 

Музыкально ритмические 

движения.  
«Прямой галоп», под музыку 

«Всадники», В. Витлина, «К нам 

гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, слова М. Ивенсен, 

«Полька», муз. Ю. Слонова. 

Знакомить с зимними видами спорта, развлечениями. 

Научить внимательно слушать  четкую ритмичную 

музыку, ходить бодро, ритмично и четко остановиться 

с концом музыки. 

Пение. 

«Разговор», муз. и слова О. 

Дружининой, «Хомячок», А. 

Абеляна, «Рыбка», муз. М. Красева, 

«Пароход», муз. Е. Тиличеевой.  

Петь коллективно и с солистом, пение по подгруппам. 

Слушание. 

«Прогулка», муз. С. Прокофьева. 

Дети учатся вслушиваться и понимать музыкальное 

произведение, различать части музыкальной формы. У 
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«Голубые санки». Муз. М. 

Иорданского. 

 

детей развивается мышление, речь, расширяется 

словарный запас. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Что нам нравится зимой?», муз. Е. 

Тиличеевой, слова Л. Некрасова.  

Научить ритмично играть на инструментах. Развивать 

внимание. Доставить детям радость от собственного 

исполнения. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Ищи игрушку». 

«Послушай и подбери картинку». 

Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитание доброжелательного отношения друг к 

другу. 

  

 

Зимние виды 

спорта. 

27-31 января 

НОД 35-36 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица», П. Чайковского.  

Безопасное поведение людей зимой. Выполнять 

движения в соответствии с характером музыки. 

Заинтересовать детей , создать радостное настроение. 

Пение.  

«На границе», муз. В. Волкова, слова 

Е. Карасева, песня о зиме (по выбору 

детей). 

«Голубые санки». Муз. М. 

Иорданского. 

Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно, 

правильно артикулируя гласные звуки. Развивать 

навыки правильного дыхания. 

Слушание. 

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица», П. Чайковского 

Развивать речь детей, их воображение, звуковысотный 

слух., учить эмоционально отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. 

Рустамова. 

Развивать правильную артикуляцию, чувство ритма. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Подвижная игра с бубном». 

«Узнай на чем играю?». 

Согласовывать движения с двухчастной формой. 

Обратить внимание на то, как дети ориентируются в 

зале. 
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Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

Неделя 

памяти 

А.С. 

Пушкин

а 

Творчество 

великого поэта 

3-7 

февраля 

НОД 37-38 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Стой, кто идет?», муз. В. Соловьева-

Седого, «Танец с платками», 

«Калинка», «Яблочка» - рус. нар. 

мелодия, упражнение «Качание рук».  

 

Приобщить детей с творчеству великого русского 

писателя. 

Внимательно слушать четкую, ритмичную музыку и 

вовремя останавливаться  с ее окончанием. 

Пение. 

«На границе», муз. В. Волкова, 

«Бравые солдаты», муз. Ю. Чичкова, 

«Сегодня салютМ. Протасова, слова 

В. Степанова, «Ножки», муз. А. 

Дартомыжского, слова А. Пушкина.  

Учить детей внимательно слушать музыку, следить за 

жестами. Развитие звуковысотного и тембрового слуха. 

Слушание. 

«Россия», муз. Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой. 

 

Закрепить понятия "высокие и низкие" звуки. Развитие 

слуха, внимания, доброго отношения друг к другу. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. 

Рустамова. 

Развитие чувства ритма, координации движений, игра 

на музыкальных инструментах. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Сочини пляску», под музыку 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

«Петух, курица, цыпленок»». 

Учить детей легко бегать врассыпную и ритмично 

хлопать в ладоши, топать ногой. 

Родная 

страна 

Военные 

профессии и 

техника. 

10-14 

февраля 

НОД 39-40 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Эстонская полька». 

Эст. Нар. мелодия.  

 

Знакомить детей с «военными» профессиями, с 

военной техникой, с Флагом России.  

Продолжать  формировать у детей навыки ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 
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Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. 

«На границе», муз. В. Волковой.  

 

Обучать детей  выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Песенка про папу». муз. В. 

Шаинского, «Яркие флажки», муз. 

Ал. Александрова. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Конь», муз. Е. Тиличеевой. 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Игра с бубном», польская нар. 

мелодия. 

«Узнай песню по вступлению. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упр. 

 Мы- защитники 

Отечества 17-21 

Февраля 

НОД 41-42 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Упр. С лентами», под 

музыку В. Моцарта, «Эстонская 

полька». Эст. Нар. мелодия. 

 

Воспитывать у детей любовь к родине. Осуществлять 

гендерное воспитание. Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки 

Пение. 

«Улыбка», «Голубой вагон», 

«Песенка о бабушке», «Песня про 

папу», муз. В. Шаинского. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание.  

«Песенка про папу». муз. В. 

Шаинского.  

«Яркие флажки», муз. Ал. 

Александрова. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки. 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Песни В. Шаинского (по выбору 

детей). 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Полянка», рус. нар. мел.  

«Узнай песню по вступлению. 

Формировать умение менять движение со сменой 

музыки. Закреплять правила хоровода - ходить по кругу 

друг за другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать игровой образ 

Прощан

ие с 

зимой 

Здравствуй, 

Масленица! 

24-28 февраля 

НОД 43-44 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Упражнение с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, «Упр. С лентами», под 

музыку В. Моцарта, «Эстонская 

полька». Эст. Нар. мелодия. 

Приобщить детей к русской культуре , народным 

праздникам  

Совершенствовать танцевальные движения, прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Пение.  

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

«Улыбка», «Голубой вагон»,  «А мы 

масленицу дождались», муз. рус. нар. 

мелодия. 

Учить петь мелодию чисто. Смягчать концы фразы, 

четко произносить слова. Петь выразительно. 

Слушание. 

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского. 

Учить чувствовать характер музыки, ухнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Марш», из кинофильма !Веселые 

ребята».  

Научить ритмично играть на инструментах. Развивать 

внимание. Доставить детям радость от собственного 

исполнения. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Сочини пляску», под муз. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

«Петух, курица, цыплята». 

Обучать инсценированию  песен и постановке 

небольших муз. спиктаклей. 

М Мамин .Мою мамочку Музыкально ритмические Воспитывать уважение к воспитателям.  
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А 

Р 

Т 

 

день 

 

люблю. 

2-6 

марта 

НОД 45-46 

движения. 

«Побегаем, попрыгаем», муз. С. 

Соснина, «Танец с платками», «Возле 

речки, возле моста», рус. нар. песни.  

 

Расширять гендерные представления Научить 

внимательно слушать  четкую ритмичную музыку, 

ходить бодро, ритмично и четко остановиться с концом 

музыки. 

Пение.  

«Ручей», муз. О. Девочкиной, слова 

И. Демьянова, «Мамина песня», муз. 

М. Парцхаладзе, «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида,  

Петь коллективно и с солистом, пение по подгруппам. 

Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского. 

 

Дети учатся вслушиваться и понимать музыкальное 

произвед., различать части музыкальной формы. У 

детей развивается мышление, речь, расширяется 

словарный запас. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Труба», муз. Е. Тиличеевой, слова 

М. Долинова. 

Научить ритмично играть на инструментах. Развивать 

внимание. Доставить детям радость от собственного 

исполнения. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Горошина», рус. нар. игра. 

«Ритмические полоски». 

Формирование коммуникативной культуры. 

Воспитание доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Игрушк

и, 

народна

я 

игрушк

а 

 

Народная 

игрушка 

« Матрешка». 

9-13 марта 

НОД 47-48 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Ой, хмель, хмелек», рус. нар. 

мелодия в обр. М. Раухвергера, 

«Потопаем, покружимся», «Ах, 

улица, улица широкая», «Зеркало». 

  

 

Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров.   

Учить детей самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый характер колыбельной. 

Пение. 

«Идет весна», муз. В. Герчик, слова 

Развивать внимание, умение слушать пение других 

детей и вовремя вступать. Учить детей реагировать на 
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А. Пришельца, «Выйди двухчастную форму произведения. Четко 

согласовывать движения с музыкой. 

Слушание. 

«Веселые матрешки», муз. Ю. 

Слонова. 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с двухчастной 

формой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Скок-скок-поскок», рус. нар. 

попевка. 

Развивать коммуникативные качества у детей и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Светит солнышко для всех», муз. А. 

Ермолова, слова В. Орлова. 

«Узнай на чем играю». 

Учить детей реагировать на двухчастную форму 

произведения. Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

 Дымковская 

игрушка 

Филимоновская 

игрушка , 

городецкие 

изделия. 

16-20 

Марта 

НОД 49-50 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», «Упражнение с шарфами», 

муз. И. Штрауса, «Пляска парами», 

укр. нар. мелодия в обр. Н. Ризоля. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей  

Внимательно слушать четкую, ритмичную музыку и 

вовремя останавливаться  с ее окончанием. 

 Пение. 

«Идет весна», муз. В. Герчик, слова 

И. Мазнина, «Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского, слова О. Высотской, 

«Солнечный зайчик», муз. В. 

Мурадели, слова М. Садовского. 

Учить детей внимательно слушать музыку, следить за 

жестами. Развитие звуковысотного и тембрового слуха. 

 Слушание. 

«Весенняя песенка», муз. Г. Фрида. 

«Дымковская игрушка». Рус. нар. 

Закрепить понятия "высокие и низкие" звуки. Развитие 

слуха, внимания, доброго отношения друг к другу. 
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мелодия. 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Громко, тихо запоем, муз. 

ЕТиличеевой, слова А. Гангова.  

Развитие чувства ритма, координации движений, игра 

на музыкальных инструментах. 

 Танцевальное и игровое 

творчества 

«Волк и серый зайчик», муз. Т. 

Шутенко. 

«Громко, тихо запоем», муз. Е. 

Тиличеевой, слова А. Гангова.  

Учить детей легко бегать врассыпную и ритмично 

хлопать в ладоши, топать ногой. 

Морски

е 

обитате

ли 

Морские 

обитатели. 

23-27 

марта 

НОД 51-52 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Танцуем с цветами», муз. Ф. 

Шуберта, «Танец с шарфами», под 

музыку «Вальс», И. Штрауса. 

Продолжать знакомить детей с подводным миром: 

растения и обитатели. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки 

Пение. 

«Веснянка», муз. А. Филиппенко, 

«Идет весна», муз. В. Герчик, 

«Ручей», муз. Е. Зарецкой, «Мечтаю 

в море», муз. Кудряшова.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Жаворонок», муз. П. Чайковского, 

«Весенняя», муз. В. Моцарта 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Громко, тихо запоем» муз. 

ЕТиличеевой, слова А. Гангова.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Веснянка», муз. А. Филиппенко. 

«Угадай, на чем играю, “весеннюю 

Формировать умение менять движение со сменой 

музыки. Закреплять правила хоровода - ходить по кругу 

друг за другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать игровой образ 
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песенку”?». 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Весна Весна пришла-

весне дорогу. 

30 марта-3 

апреля 

НОД 53-54 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Марш», муз. М. Иорданского, 

«Танец с шарфами», муз. И. 

Штрауса. 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы  

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

Пение.  

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, 

«Идет весна», муз. В. Герчик, 

«Птичий дом», муз. Д. Кабалевского, 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко. 

Учить петь без муз. сопровождения при поддержке 

голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Ручей», муз. Е. Зарецкой, 

«Подснежник», муз. П. Чайковского 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Спать пора, Мишка!». 

Научить детей на слух определять звучание детских 

музыкальных и шумовых инструментов:  

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Веснянка», муз. А. Филиппенко. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

 Человек 

и 

космос 

Человек и космос 

6-10 

апреля 

НОД 55-56 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Марш», муз. М. Иорданского, 

«Сочини танец», (под рус. нар. 

Мелодию). 

Дать элементарные представления об освоении 

космоса, о планетах, звездах. 

Развивать ритмичность движений под музыку. 

 

Пение. 

«Юные космонавты». Муз. и слова Е. 

Пономаренко.  «Громко, тихо 

допоем», муз. Е. Тиличеевой, «Песня 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой окта-вы). 
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о весне», муз. Г. Фрида. 

Слушание. 

«Славься», (хор из оперы «Иван 

Сусанин»), «Марш Черномора». (из 

оперы «Руслан и Людмила»). 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Марш Черномора». (из оперы 

«Руслан и Людмила»). 

Развитие познавательной активности детей через 

ознакомление с историей возникновения колоколов и 

колокольчиков. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Волк и серые зайцы», муз. Т. 

Шутенко. 

«Громко, тихо допоем». 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Человек 

и 

искусст

во 

Книжкина неделя. 

13-17 

апреля 

НОД 57-58 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Марш», муз. М. Иорданского, 

«Травушка-муравушка», рус. нар. 

песня, танец и пляска (по выбору 

детей). 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Продолжать  формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Пение. 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, «Раскрытая книга», 

муз. К. Ибряева. 

Обучать детей  выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Славься», (хор из оперы «Иван 

Сусанин»), «Марш Черномора». (из 

оперы «Руслан и Людмила»). 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных Формировать умение подыгрывать простейшие 
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инструментах. 

«Часы», муз. Н. Метлова. 

мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Игра с бубном», пол. нар. Мелодия 

в обр. Т. Ломовой, «Мышеловка». 

«Часы», муз. Н. Метлова.  

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упр. 

 Театральная 

неделя 

20-24 

Апреля 

НОД 59-60 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Когда мои друзья со мной», муз. В. 

Шаинского, «Кузнечик», муз. В. 

Шаинского. 

 

Формировать умение разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям. побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в выборе роли , 

сюжета , средств перевоплощения . 

Выполнять движения в соответствии с характером 

музыки. Заинтересовать детей , создать радостное 

настроение. 

Пение. 

«Теремок», рус. нар. песня, обр. Т 

Попатенко.. Пропала собака», муз. В. 

Шаинского, «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, «Мир похож на цветной 

луг», муз. В. Шаинского. 

 

Учить детей звукоподражанию. Петь протяжно, 

правильно артикулируя гласные звуки. Развивать 

навыки правильного дыхания. 

Слушание. 

«Песенка мамонтенка», муз. В. 

Шаинского, слова Д. Непомнящего. 

 

Развивать речь детей, их воображение, звуковысотный 

слух., учить эмоционально отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Мир похож на цветной луг», муз. В. 

Шаинского. 

 

Развивать правильную артикуляцию, чувство ритма. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу 

Танцевальное и игровое Согласовывать движения с двухчастной формой. 
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творчества 

Танец под музыку песенка 

«Крокодил Гена», сост. 

Обратить внимание на то, как дети ориентируются в 

зале. 

М 

А 

Й 

День 

победы 

1.День победы 

27апреля-8 мая. 

Диагностика 

 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег 

с ленточками», муз. А. Жилина, 

«Петушок», рус. нар. песня, 

«Зеркало», муз. М. Раухвергера.  

 Итоговая диагностика творческих способностей детей, 

оценка результатов. 

 

Пение. 

«По солнышку»  муз. Н. 

Преображенского, «Эхо», муз. Е. 

Тиличеевой, «Ландыш», муз. М. 

Красева. 

Слушание. 

«Ландыш», муз. М. Красева. 

«День победы», муз. Т. Чудовой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

По выбору детей. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Где ты был, Иванушка», рус. нар. 

песня. 

Человек 

и 

безопас

ность 

2 Человек и 

безопасность. 

11-15 мая 

НОД 61-62 

Музыкально ритмические 

движения 

«Марш"», Е. Тиличеевой, 

«Колыбельная»,  С. Левидова, 

упражнения  «Качание рук с лентами 

и легкий бег», А. Жилина, 

Расширять знания  о безопасном поведении в природе, 

на улице, дома. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение Способствовать развитию навыков сольного пения, с 
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«Песенка про хомячка», Л. Абелян, 

«Лошадка Зорька», Т. Ломовой. 

музыкальным сопровождением и без него. 

Слушание. 

«Два петуха», С. Разоренова, 

«Немецкий танец»,  Л. Бетховена, 

«Светофор», муз. А. Султановой. 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

"Пляска куклы" у.н.м. - игра на 

колокольчиках 

Развитие координации и чувства ритма. 

Танцевальное и игровое 

творчества 

«Полька» И. Штраус,  «Матрешки и 

гармонисты» И. Суханова 

Формировать умение менять движение со сменой 

музыки. Закреплять правила хоровода - ходить по кругу 

друг за другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать игровой образ 

Любим

ый 

город 

Любимый город 

18-22 

Мая 

НОД 63-64 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Полька» И. Штраус, «Марш» Ф. 

Шуберта, «Мячики"»М. Сатулиной. 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному городу.   

Приучать детей самостоятельно изменять движение со 

сменой характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

«Весенняя полька»,  Е. Тиличеевой, 

«Воробей»,  В. Герчик, распевка 

«Солнышко». 

Учить детей различные способы импровизации. ( Как 

поет труба? Та-ра-ра), ( Как звучит колокольчик? 

Динь=дин=дин). 

Слушание 

«Полечка» Д. Кабалевского, «Марш 

солдатиков»,  Е. Юцкевич.. 

Формировать у детей умение слушать музыку, 

определять ее характерные особенности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Упраж. «Петушок» р.н.п. - игра на 

бубне, ложках, дудочках, «Веселый 

концерт» р.н.м.- игра на 

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 
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металлофонах, «Я иду с цветами». 

Танцевальное и игровое 

творчества 

Игры: «Ловишки с собачкой»  Й. 

Гайдна, «Паровоз» Г. Эрнесакса, 

«Летчики на аэродром!» М. 

Раухвергера.  

Игра-«Едим по Санкт-Петербургу». 

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. Учить детей 

прыгать с продвижением в разные стороны, соотносить 

движения с текстом. 

Скоро 

лето 

 

Скоро лето 

25-29 

Мая 

НОД 65-66 

Музыкально ритмические 

движения. 

«Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, «Птички летают» муз. 

А. Жилина.  

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета  

Продолжать  формировать у детей навыки ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Василек», «Веселый жук», муз. Р. 

Котляревского. «Зайчик» М. 

Старокадомского, «Три синички» 

рус.нар.песня, «Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

Обучать детей  выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Колыбельная», В. А. Моцарта, 

«Шуточка» В. Селиванова, «Лето». 

И. Ельчевой. «Я иду с цветами».  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Упражнения- «Зайчик ты, зайчик» 

р.н.п. - игра на ксилофоне, 

«Петушок» р.н.п. - игра на 

колокольчиках 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое 

творчество 

По выбору детей. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упр. 
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Комплексно тематическое планирование подготовительная группа 

 

Мес

яц 

Тема  

периода 

 

Тема недели 

НОД 

Репертуар Программное содержание   

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Здравству

й, детский 

сад». 

День знании 

3-7 сентября 

НОД 1-2 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой, «Барабанщик», муз. Д. 

Кабалевского, «Побегаем», муз. К. Вебера, «Скачут 

лошадки», муз. В. Витлина. 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Формировать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, 

медицинская сестра , заведующая, 

старший воспитатель и др.), их имена и 

отчества. 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

Пение. 

«Барабанщик», муз. М. Красева, «Две тетери», муз. 

М. Щеглова, «Осень», муз. И. Кишко,  

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. 

Учить петь без муз. сопровождения 

при поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Марш», муз. Д. Кабалевского. «Детский сад», муз. 

А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

 

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных  

инструментах. 

«Лиса», рус. нар. мелодия, обр. С. Полова, 

Научить детей на слух определять 

звучание детских музыкальных и 

шумовых инструментов:  
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произведение по выбору педагога.  

 

 Танцевальное и игровое творчества 
«Узнай колокольчик», (большой и маленький). 

 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Детский сад. 

10-14 

Сентября 

НОД 3-4 

Музыкально ритмические движения. 

«Будь внимателен», рус. нар. мелодия., «Пружинка», 

рус. нар. мелодия, «Скачут лошадки», муз. В. Витали, 

«Ах вы, сени», рус. нар. мелодия, марш, муз. Т. 

Ломовой 

 

Продолжать знакомить с детским 

садом и его сотрудниками, 

совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении 

музыкального зала.  

Развивать ритмичность движений под 

музыку. 

 

Пение. 

«Барабанщик», муз. М. Красева, «Петушок», обр. М. 

Матвеева, «Две тетери», муз. М. Щеглова, «Осень», 

муз. И. Кишко,  

 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой окта-вы). 

 

Слушание. 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта. «Детский сад», муз. 

А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Лиса», рус. нар. мелодия, обр. С. Полова, 

произведение по выбору педагога.  

 

Развитие познавательной активности 

детей через ознакомление с историей 

возникновения колоколов и 

колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества . 

Танец кошки и котят. 

«Узнай колокольчик», (большой и маленький). 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Я в мире 

человек 

 

Здоровый образ 

жизни. 

17-21 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», лит. Нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко.  

Формировать представление о 

значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека 
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Сентября  

НОД 5-6 

 Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Андрей-Воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, «Ты куда, серый зайчик», муз. А. 

Филипенко.  

 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Слушание. 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта. «Марш», муз. Д. 

Кабалевского. 

 

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

Развитие координации и чувства 

ритма. 

Танцевальное и игровое творчества 

«Узнай колокольчик», (большой и маленький). 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

Моя семя. 

24-28 

сентября 

НОД 7-8 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», лит. Нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко. Польская нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева,  «Полянка», рус. нар. мелодия, «Я и моя 

семья».  

 

Углублять представления детей о 

семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях Развивать гендерные 

представления, называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 
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 знакомить с профессиями родителей.  

Приучать детей самостоятельно 

изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Андрей-Воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, «Ты куда, серый зайчик», муз. А. 

Филипенко. 

 

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-

ра-ра), ( Как звучит колокольчик? 

Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта., «Угадай, на чем 

играю», «Жалоба», муз. А. Гречанинова.  

 

Формировать у детей умение слушать 

музыку, определять ее характерные 

особенности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

Закреплять понятия долгих и коротких 

звуков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Угадай, на чем играю». 

Закреплять легкие прыжки на обеих 

ногах. Учить детей прыгать с 

продвижением в разные стороны, 

соотносить движения с текстом. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

«Осень» Сезонные 

изменения 

1-5 

Октября 

Диагностика 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», лит. Нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко. Польская нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева, «Из-под дуба», рус. нар. мелодия. 

 

Задачи: Обогащать слуховой опят 

детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

Накапливать представления о жизни и 

творчестве некоторых композиторов. 

Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности. 

Развивать умение творческой 

интерпретеции музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Андрей-Воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, «Скворушка прощается», муз. Т. 

Попатенко.  
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Слушание. 

«Ах ты, береза», обр. М. Раухвергера, произведения 

по выбору педагога. 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

Танцевальное и игровое творчества 

«Музыкальные молоточки». 

Сельскохозяйст

венные 

профессии. 

8-12 

октября 

Диагностика 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой, «Побегаем», муз. Л. 

Вишкарева, «Полянка», рус. нар. мелодия.  

 

Пение. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой. Повторить песни по желанию детей.  

 

Слушание. 

«Ах ты, береза», обр. М. Раухвергера, 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Репертуар песен младшей группы по желанию детей.  

 

Танцевальное и игровое творчества. 
«Лошадка», муз. М. Потоловского. 

Игра по выборудетей. 

Дары осени 

15-19 

Октября 

НОД 9-10 

Музыкально ритмические движения. 

«Найди пару», муз. Т. Ломовой, «Полянка», рус. нар. 

мелодия, «Огородная хороводная», муз. Б. 

Можжевелова.  

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать  формировать у детей 

навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 
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Пение. 

«Дождик», обр. Т. Попатенко, «Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой.  «Осень», муз. И. Кишко, и другие 

выученные песни.   

 

Обучать детей  выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Новая кукла», муз. П. Чайковского.  

 

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Андрей-Воробей», муз. Е. Тиличеевой, 

 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 
«Музыкальные молоточки». 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упр. 

Домашние 

животные/птиц

ы, 

22-26 

Октября 

НОД 11-12 

Музыкально ритмические движения. 

Польская нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева, 

«Полянка», рус. нар. мелодия.  

.  

 

 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать 

детей , создать радостное настроение. 

Пение. 

«Дождик», муз. Т. Попатенко, «Киска», муз. В. 

Витлина, «Про кошку», муз. Ю. Хазанова. 

Учить детей звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Слушание. 

«Осень», муз. И. Кишко, «Две тетери», муз. М. 

Шеглова, «Жалоба», муз. А. Гречанинова 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить 

эмоционально отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

(БАРАБАН) 

 

Развивать правильную артикуляцию, 

чувство ритма. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 
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другу 

Танцевальное и игровое творчества 

«Найди себе пару». 

«Музыкальные молоточки». 

Согласовывать движения с 

двухчастной формой. Обратить 

внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Дикие 

животные и 

птицы 

29 октября-2 

ноября 

НОД 13-14 

Музыкально ритмические движения. 

«Найди пару», муз. Т. Ломовой, «Пляска с 

платочками, рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой. 

 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы,  вести сезонные 

наблюдения. Формировать 

элементарные экологические 

представления 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

Пение. 

«Санки», муз. М. Красева,  «Андрей-Воробей», муз. 

Е. Тиличеевой, «Волк и козлята», муз. Э. 

Александрова. 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Новая кукла», муз. П. Чайковского.  

 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

 

Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным 

действиям 

 Танцевальное и игровое творчества. 

«Танец осенних листочков», муз. А. Филипенко. 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

 День Моя страна- Музыкально ритмические движения. Знакомить с родным городом. 
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народного 

единства 

 

моя гордость. 

5-9 

Ноября 

НОД 15-16 

«Пляска с платочками», обр. Т. Ломовой, «Зайцы 

пляшут на полянке» . 

 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Дать детям 

доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к 

родному краю.   

Учить детей самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый характер 

колыбельной. 

Пение. 

«Санки», муз. М. Красева,  «Андрей-Воробей», муз. 

Е. Тиличеевой, 

 

Развивать внимание, умение слушать 

пение других детей и вовремя 

вступать. Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Слушание. 

«Мужик на гармонике играет», муз. П. Чайковского. 

 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой, слова М. Долина. 

«Наша родина». Муз. Е. Тиличеевой 

 

Развивать коммуникативные качества у 

детей и доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Игра со звоночками», муз. Ю. Рожавской. 

«Узнай инструмент». 

 

Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

 Писатели и 

художники 

12-16 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска с платочками», обр. Т. Ломовой, «Зайцы 

пляшут на полянке» . 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми прославившими 

Россию (писатели, художники)  
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Ноября 

НОД 17-18 
 Научить внимательно слушать  четкую 

ритмичную музыку, ходить бодро, 

ритмично и четко остановиться с 

концом музыки. 

Пение. 

«Санки», муз. М. Красева,  «Андрей-Воробей», муз. 

Е. Тиличеевой, , «Ножки», муз. А. Даргомыжского, 

слова А. Пушкина 

Петь коллективно и с солистом, пение 

по подгруппам. 

Слушание.  

«Мужик на гармонике играет», муз. П. Чайковского. 

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать 

части музыкальной формы. У детей 

развивается мышление, речь, 

расширяется словарный запас. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Я на горку шла», обр. Е. Туманян.  

 

Научить ритмично играть на 

инструментах. Развивать внимание. 

Доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Со звоночками», муз. Ю. Рожавской. 

Формирование коммуникативной 

культуры. Воспитание 

доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Транспорт. 

 

 На улицах 

нашего города. 

19-23 

Ноября 

НОД 19-20 

Музыкально ритмические движения. 

«Зайцы и медведь», муз. В. Ребикова.  

«Пляска парами», лит. нар. мелодия, обр. П. 

Попатенко. 

 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении : об 

общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать  формировать у детей 

навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Скок-скок», рус. нар. песня, «Санки», муз. М. 

Красева, «Едет, едет паровоз», муз. Г. Эрнесакса. 

Обучать детей  выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  
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Слушание. 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова.  

«Мужик на гармонике играет», муз. П. Чайковского. 

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Узнай инструмент», «Я на горку шла, обр. Е. 

Туманян. 

Игра- «Светофор». 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида. 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, слова Ю. 

Островского. 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упр. 

Профессии

. 

 

 

Все профессии 

важны. 

26-30 

ноября 

НОД 21-22 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. В. Герчик,  «Сапожки», рус. нар. 

мелодия. 

 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах 

труда.  

Формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

 

Пение. 

«Скок-скок», рус. нар. песня, «Листочки», муз. Р. 

Рустамова. сл. Ю. Островского, «Дождик» муз. В. 

Герчик.  

 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Слушание. 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка». 

 

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Прохлопай, как я». 

Развитие координации и чувства 

ритма. 
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Танцевальное и игровое творчества. 

«Зайцы и медведь», муз. В. Ребикова. 

«Кто в тереме живет?», обр. Т. Попатенко. 

Игра- «Кем быть». 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

Здравствуй

, Зима! 

Что нам 

нравится зимой 

 

3-7 

Декабря 

НОД 23-24 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», «Вальс», «муз. А. Грибоедова, «Петушок», 

«Пружинка». 

 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

природы 

Приучать детей самостоятельно 

изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

«Елочка красавица», муз. Г. Левкодимова, «Небо 

синее», Е. Тиличеевой. 

 

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-

ра-ра), ( Как звучит колокольчик? 

Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта,  

 

Формировать у детей умение слушать 

музыку, определять ее характерные 

особенности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Калинка», рус. нар. мелодия. 

 

Закреплять понятия долгих и коротких 

звуков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Кто в тереме живет?», обр. Т. Попатенко. 

Закреплять легкие прыжки на обеих 

ногах. Учить детей прыгать с 

продвижением в разные стороны, 

соотносить движения с текстом. 

Зимние 

эксперименты  

10-14 

Декабря 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», «Вальс», «муз. А. Грибоедова, «Петушок», 

«Пружинка». «Посеяли девка лес», рус. нар. мелодия. 

 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима , о животных Арктики и 

Антарктики Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой 
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НОД 25-26 музыки 

Пение. 

«Елочка красавица», муз. Г. Левкодимова, «Небо 

синее», Е. Тиличеевой, «Вот какая елка», муз. О. 

Перова.  

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта. 

 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Заинька», обр. Н. Римского-Корсакова, «Медведь», 

муз. В. Ребикова. 

 

Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным 

действиям 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Кто в тереме живет?», обр. Т. Попатенко, 

«Музыкальный магазин». 

Игра- «Зимние забавы». 

 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

Новогодни

й праздник 

 

Навстречу 

Новому году. 

17-21 

декабря 

НОД 27-28 

Музыкально ритмические движения. 

«Снежинка», «Вальс», «муз. А. Грибоедова, 

«Петушок», «Пружинка». «Посеяли девка лес», рус. 

нар. мелодия. 

 

Организовать  новогодние праздники. 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

Пение. 

«Елочка красавица», муз. Г. Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед Мороз», муз. В. Семенова, 

«Санки», муз. М. Красева. 

 

Учить петь без муз. сопровождения 

при поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Итальянская песенка», «Немецкая песенка», 

Неаполитанская песенка», муз. П. Чайковского.  

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать 
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 произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

 

Научить детей на слух определять 

звучание детских музыкальных и 

шумовых инструментов:  

Танцевальное и игровое творчества. 

«Кто как поет?», (петушок, киска и.т.д.). 

 

И вот она, 

нарядная, на 

праздник к нам 

пришла! 

24-28 

декабря 

НОД 29-30 

Музыкально ритмические движения. 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского. 

 

Учить детей самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый характер 

колыбельной. 

Пение.  

Упражнение «Зима», муз. В. Карасева, слова Н. 

Френкель,  «Падал белый снег», муз. Л. Бирнова. «В 

лесу родилось  елочка».  

 

Развивать внимание, умение слушать 

пение других детей и вовремя 

вступать. Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Слушание. 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского. 

 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

 

Развивать коммуникативные качества у 

детей и доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Пляшут мишки и лисята», рус. нар. мелодия,  

«Узнай инструмент». 

Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Я 

Н 

В 

А 

Зима Рождественски

е гуляния 

9-18 

января 

Музыкально ритмические движения. 

«Скачут Лошадки», муз. Н, Потоловского, «Покажи 

лошадку», лат. Нар. мелодия.  

 

Знакомить детей с праздником 

Рождеством Христовым. 

Развивать ритмичность движений под 

музыку. 
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НОД 31-32  

Пение. 

«Развеселим зайку», «Птицы и птенчики»,  муз. Е. 

Тиличеевой, «Новый мячик», муз. М. Иорданского.  

 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой окта-вы). 

 

Слушание. 

«Золотые рыбки», отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, «Вечерняя  сказка», муз. 

А. Хачатуряна.  

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Петушок», рус. нар. приб., «Андрей-воробей» рус. 

нар. песня. 

 

Развитие познавательной активности 

детей через ознакомление с историей 

возникновения колоколов и 

колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

Инсценировка рус. нар. сказки «Репка».  

Игра - «Узнай по голосу»,  муз. Е. Тиличеевой. 

«Гуляем и пляшем». 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

 Зимние забавы 

21-25 

января 

НОД 33-34 

Музыкально ритмические движения. 

«Мячики», муз. М. Сатулиной. 

 

Знакомить с зимними видами спорта, 

развлечениями. Научить внимательно 

слушать  четкую ритмичную музыку, 

ходить бодро, ритмично и четко 

остановиться с концом музыки. 

Пение. 

Упражнение «Самолет», муз. Е. Тиличеевой, «Новый 

мячик», муз. М. Иорданского, «Хрустальная 

зимушка», муз. А. Филиппенко.  

Петь коллективно и с солистом, пение 

по подгруппам. 

Слушание. 

«Золотые рыбки», отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, «Вечерняя  сказка», муз. 

А. Хачатуряна.  

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать 

части музыкальной формы. У детей 

развивается мышление, речь, 

расширяется словарный запас. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Петушок», рус. нар. приб., «Андрей-воробей» рус. 

нар. песня. 

 

Научить ритмично играть на 

инструментах. Развивать внимание. 

Доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

Сказка «Колобок».  

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой 

Формирование коммуникативной 

культуры. Воспитание 

доброжелательного отношения друг к 

другу. 

 Зимние виды 

спорта. 

28 января- 1 

февраля 

НОД 35-36 

Музыкально ритмические движения. 

«Поскачем», муз. Т. Ломовой, «Пружинка», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой, «Покажи лошадку», лат. 

Нар. мелодия. 

 

Безопасное поведение людей зимой. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать 

детей , создать радостное настроение. 

Пение. 

«Узнай направление мелодии – верх или вниз?», 

«Новый мячик», муз. М. Иорданского, «Голубые 

санки». Муз. М. Иорданского. 

Учить детей звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Слушание. 

«Золотые рыбки», отрывок из балета «Конек-

горбунок», муз. Р. Щедрина, «Вечерняя  сказка», муз. 

А. Хачатуряна.  

 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить 

эмоционально отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Громче (тише) в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Развивать правильную артикуляцию, 

чувство ритма. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Пляшут мишки и лисята», рус. нар. мелодия. 

«Узнай направление мелодии – верх или вниз?». 

Согласовывать движения с 

двухчастной формой. Обратить 

внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

Неделя 

памяти 

А.С. 

Пушкина 

Творчество 

великого поэта 

4-8 

февраля 

НОД 37-38 

Музыкально ритмические движения. 

«Как бы спела песенку твоя куколка (зайчик, 

киска…)?», «Марш», муз. Л. Шульгиной, «Скачут по 

дорожке», муз. А. Филипенко, «Покажи ладошку», 

лат. Нар. мелодия.  

Приобщить детей с творчеству 

великого русского писателя. 

Внимательно слушать четкую, 

ритмичную музыку и вовремя 

останавливаться  с ее окончанием. 

Пение. 

«Новый мячик», муз. М. Иорданского, «Мы садимся 

в самолет», муз. А. Филипенко. «Ножки», муз. А. 

Даргомыжского, слова А. Пушкина 

Учить детей внимательно слушать 

музыку, следить за жестами. Развитие 

звуковысотного и тембрового слуха. 

Слушание. 

«Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова. 

 

Закрепить понятия "высокие и низкие" 

звуки. Развитие слуха, внимания, 

доброго отношения друг к другу. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Мы идем с флажками», муз. Е. Тиличеевой.  

 

Развитие чувства ритма, координации 

движений, игра на музыкальных 

инструментах. 

Танцевальное и игровое творчества. 

Инсценировка сказки «Репка». 

«Тише (громче) в бубен бей», муз. Е. Тиличеевой 

Учить детей легко бегать врассыпную 

и ритмично хлопать в ладоши, топать 

ногой. 

Родная 

страна 

Военные 

профессии и 

техника. 

11-15 

февраля 

НОД 39-40 

Музыкально ритмические движения. 

«Ходьба и бег», лат. Нар. мелодия, «Полянка», рус. 

нар. мелодия.  

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с 

Флагом России.  

Продолжать  формировать у детей 

навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Подарок маме», муз. А. Филипенко, «Мы садимся в 

самолет», муз. А. Филипенко. 

 

Обучать детей  выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  
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Слушание. 

«Мама», муз. П. Чайковского, «Яркие флажки», муз. 

Ал. Александрова. 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня.  

 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

 «Весенний хоровод», муз. М. Магиденко.  

«Буратино» (узнай знакомую песню подбери 

картинку). 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упр. 

Мы- 

защитники 

Отечества 18-

22 

Февраля 

НОД 41-42 

Музыкально ритмические движения. 

«Из-под дуба», рус. нар. мелодия, «Парная пляска».  

 

Воспитывать у детей любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

Пение. 

«Мы запели песенку», муз. Р. Рустамова, «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко.  

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Мы солдаты», муз. Ю. Слонова, «Яркие флажки», 

муз. Ал. Александрова. 

 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Вот иду я вверх!», «Вот иду я вниз!», муз. Е. 

Тиличеевой.  

 

Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным 

действиям 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Хохлатка», муз. Т. Попатенко, «Борзый конь», муз. 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 
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Ц. Кюи.  

«Буратино» (узнай знакомую песню подбери 

картинку). 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

Прощание 

с зимой 

 Здравствуй, 

Масленица! 

25 февраля-1 

марта 

НОД 43-44 

Музыкально ритмические движения. 

Карусель», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера.  

 

Приобщить детей к русской культуре , 

народным праздникам  

Совершенствовать танцевальные 

движения, прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Пение. 

«Барабанщик», муз. Е. Тиличеевой, «Мы запели 

песенку», муз. Р. Рустамова, «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко.  

 

Учить петь мелодию чисто. Смягчать 

концы фразы, четко произносить 

слова. Петь выразительно. 

Слушание. 

«Котик заболел», Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова.  

 

Учить чувствовать характер музыки, 

ухнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Вот иду я вверх!», «Вот иду я вниз!», муз. Е. 

Тиличеевой.  

 

Научить ритмично играть на 

инструментах. Развивать внимание. 

Доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Хохлатка», муз. Т. Попатенко, «Борзый конь», муз. 

Ц. Кюи.  

Игра- «Ах ты береза», рус. нар. мелодия, обр. А. 

Агафонникова. 

«Гуляем и пляшем». 

Обучать инсценированию  песен и 

постановке небольших муз. 

спиктаклей. 

М 

А 

Р 

Т 

Мамин 

день 

 

Мою мамочку 

люблю. 

4-7 

марта 

Музыкально ритмические движения. 

«Весенний хоровод», муз. М. Магиденко, Карусель», 

рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера.   

 

Воспитывать уважение к 

воспитателям.  

Расширять гендерные представления 

Научить внимательно слушать  четкую 
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 НОД 45-46 ритмичную музыку, ходить бодро, 

ритмично и четко остановиться с 

концом музыки. 

Пение. 

«Воробей», муз. В. Герчик, слова А. Чельцова, «Мы 

запели песенку», муз. Р. Рустамова, «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко.  

 

Петь коллективно и с солистом, пение 

по подгруппам. 

Слушание. 

«Котик заболел», Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова.  

 

Дети учатся вслушиваться и понимать 

музыкальное произвед., различать 

части музыкальной формы. У детей 

развивается мышление, речь, 

расширяется словарный запас. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Новый мячик», «Мы запели песенку», муз. Р. 

Рустамова, «Подарок маме», муз. А. Филиппенко.  

 

Научить ритмично играть на 

инструментах. Развивать внимание. 

Доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Ах ты береза», рус. нар. мелодия, обр. А. 

Агафонникова. 

«Сыграй как я!». 

Формирование коммуникативной 

культуры. Воспитание 

доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Игрушки, 

народная 

игрушка 

 

Народные 

традиции 

русского 

народа. 

11-15 

НОД 47-48 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина, «Мишка с 

куклой пляшут полянку», М. Качурбиной 

Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров.   

Учить детей самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый характер 

колыбельной. 

Пение. 

«Мы запели песенку», муз. Р. Рустамова, «Подарок 

Развивать внимание, умение слушать 

пение других детей и вовремя 
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маме», муз. А. Филиппенко, «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик. 

 

вступать. Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

. 

Слушание. 

«Новый мячик», муз. М. Иорданского, «Мы садимся 

в самолет», муз. А. Филипенко. 

 

Развитие речи, фантазии. Знакомство с 

двухчастной формой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Небо синее», «Мы идем с флажками», «Птички», 

муз. Е. Тиличеевой. 

«Веселые матрешки», муз. Ю. Слонова. 

Развивать коммуникативные качества у 

детей и доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Воробушка», муз. А. Серова. 

«Сыграй как я!». 

Учить детей реагировать на 

двухчастную форму произведения. 

Четко согласовывать движения с 

музыкой. 

Виды росписи: 

Городец, 

Полхов-

Майдан, Гжель. 

18-22 

Марта 

НОД 49-50 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с цветами», «Пляска с султанчиками». 

 

Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей  

Внимательно слушать четкую, 

ритмичную музыку и вовремя 

останавливаться  с ее окончанием. 

Пение. 

«Пчела», муз. В. Гречки, «Тяв-тяв», муз. В. Герчкик.  

 

Учить детей внимательно слушать 

музыку, следить за жестами. Развитие 

звуковысотного и тембрового слуха. 

Слушание. 

«Подснежник», муз. П. Чайковского.  

 

Закрепить понятия "высокие и низкие" 

звуки. Развитие слуха, внимания, 

доброго отношения друг к другу. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развитие чувства ритма, координации 
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«Ежик и бычок» упражнение, игра на металлофоне, 

«Звонкие ложки». 

 

движений, игра на музыкальных 

инструментах. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Покажи ладошки» лат. нар. мел., «Полька» И. 

Штрауса,  «Матрешки и гармонисты» И. Суханова 

Учить детей легко бегать врассыпную 

и ритмично хлопать в ладоши, топать 

ногой. 

Морские 

обитатели 

4. Морские 

обитатели. 

25-29 

марта 

НОД 51-52 

Музыкально ритмические движения. 

«Упражнение с цветами», «Пляска с султанчиками». 

 

Продолжать знакомить детей с 

подводным миром: растения и 

обитатели. 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

Пение. 

«Пчела», муз. В. Герчкик, «Тяв-тяв», муз. В, 

«Сорока-сорока», «Радуга-радуга». 

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми. 

Слушание. 

«Подснежник», муз. П. Чайковского. 

 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Мы идем с флажками», муз. Е. Тиличеевой, 

«Дождик», обр. Т. Попатенко.  

 

Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным 

действиям 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Танец- мальчики и девочки» (плясовые мелодии). 

Игра- «Я хочу плавать».  

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

А 

П 

Р 

Е 

Весна 1.Весна 

пришла-весне 

дорогу. 

1-5 

Музыкально ритмические движения. 

«Пляска парами», рус. нар. мелодия, «Утушка 

луговая», обр. А. Чайкина. 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы  
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Л 

Ь 

 

апреля 

НОД 53-54 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

Пение. 

«Василек», рус. нар. мелодия, «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида. 

 

Учить петь без муз. сопровождения 

при поддержке голосом педагога.  

Петь в умеренном темпе 

Слушание. 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана.  

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца) 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Полянка», «Из-под дуба», рус. нар. мелодия.  

 

Научить детей на слух определять 

звучание детских музыкальных и 

шумовых инструментов:  

Танцевальное и игровое творчества. 

«Скворушка», муз. А. Филиппенко.  

«Подумай и отгадай».. 

«Весна пришла2. 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые 

Человек и 

космос 

2. Человек и 

космос 

8-12 

апреля 

НОД 55-56 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. М. Раухвергера, «Бегите ко мне», муз. 

Е. Тиличеевой.  

 

Дать элементарные представления об 

освоении космоса, о планетах, звездах. 

Развивать ритмичность движений под 

музыку. 

 

Пение. 

«Василек», рус. нар. мелодия, «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, «Тает снег», муз. А. Филиппенко.  

 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой окта-вы). 

 

Слушание. 

«Чики-чики-чикалочки», рус. нар. мелодия, «Кто у 

нас хороший», рус. нар. мелодия.   

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 
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Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Андрей-Воробей», рус. нар. мелодия. 

 

Развитие познавательной активности 

детей через ознакомление с историей 

возникновения колоколов и 

колокольчиков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Пляска с ложками», муз. Т. Пономарского.  

«Скворушка», муз. А. Филиппенко, «Отгадай 

песенку». 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Человек и 

искусство 

Книжкина 

неделя. 

15-19 

апреля 

НОД 57-58 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. С. Прокофьева, «Пляска с ложками», 

муз. Т. Пономаревой. 

 

Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Продолжать  

формировать у детей навыки 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Пение. 

«Кукушка», муз. Е. Тиличеевой, «Тает снег», муз. А. 

Филиппенко, , «Раскрытая книга», муз. К. Ибряева. 

 

Обучать детей  выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана.  

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

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

 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского.  

«Угадай и спой песню». 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упр. 

Театральная 

неделя 
Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, «Бег с ленточками», 

Формировать умение разыгрывать 

несложные представления по 
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22-26 

Апреля 

НОД 59-60 

муз. А. Жилина, «Петушок», рус. нар. песня, 

«Зеркало», муз. М. Раухвергера.  

 

знакомым литературным 

произведениям. побуждать детей к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли , 

сюжета , средств перевоплощения . 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Заинтересовать 

детей , создать радостное настроение. 

Пение. 

«Весенний хоровод», муз. М. Магиденко. «Мы идем 

с флажками», муз. Е. Тиличеевой, «Кукушка», муз. Е. 

Тиличеевой, «Теремок», рус. нар. песня, обр. Т 

Попатенко 

Учить детей звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно артикулируя 

гласные звуки. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Слушание. 

«Жаворонок», муз. М. Глинка.  

 

Развивать речь детей, их воображение, 

звуковысотный слух., учить 

эмоционально отзываться на музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Оркестр», укр. нар. мелодия.  

 

Развивать правильную артикуляцию, 

чувство ритма. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Вертушка», муз. Е. Туманян.  

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида, «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой. 

 

Согласовывать движения с 

двухчастной формой. Обратить 

внимание на то, как дети 

ориентируются в зале. 

М 

А 

Й 

День 

победы 

1.День победы 

29апреля-8 мая. 

Диагностика 

 

Музыкально ритмические движения. 

Хоровод «Березка», муз. Р. Рустамова. 

 

 Итоговая диагностика творческих 

способностей детей, оценка 

результатов. 

 Пение. 

«Кто по лесу идет?», муз. Э. Костиной, «Майская 

песенка», муз. О. Юдахиной.  

«День победы», муз. Т. Чудовой. 
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Слушание. 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева,  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Летчик"», Е. Тиличеевой, игра на деревянных нар. 

ин., «Пляска  куклы» у. н. м. - игра на колокольчиках. 

 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обр. Г. 

Теплицкого. 

«Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Человек и 

безопаснос

ть 

Человек и 

безопасность. 

13-17 мая 

НОД 61-62 

Музыкально ритмические движения. 

Хоровод «Березка», муз. Р. Рустамова. 

 

Расширять знания  о безопасном 

поведении в природе, на улице, дома. 

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

 

Пение.  

«Кто по лесу идет?», муз. Э. Костиной, «Майская 

песенка», муз. О. Юдахиной.  

 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Слушание. 

«Резвушка», «Капризуля», муз. В. Волкова. 

 

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Месяц май», муз. Е. Тиличеевой.  

 

Развитие координации и чувства 

ритма. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Воробушки и автомобиль», муз. М. Раухвергера, 

Формировать умение менять движение 

со сменой музыки. Закреплять правила 
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«Вертушка», муз. Е. Туманян.  

Игра- Хоровод «Березка», муз. Р. Рустамова. 

«Светофор». 

хоровода - ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей передавать 

игровой образ 

Любимый 

город 

Любимый 

город 

20-24 

Мая 

НОД 63-64 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Л. Шульгина, «Пляска парами», лат. 

мелодия, обр. Т. Попатенко.  

 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному городу.   

Приучать детей самостоятельно 

изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Пение. 

«Труба», муз. Е. Тиличеевой, «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко.  

 

Учить детей различные способы 

импровизации. ( Как поет труба? Та-

ра-ра), ( Как звучит колокольчик? 

Динь=дин=дин). 

Слушание. 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта. 

 

Формировать у детей умение слушать 

музыку, определять ее характерные 

особенности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Барашеньки», рус. нар. мелодия, «Месяц май», муз. 

Е. Тиличеевой.  

 

Закреплять понятия долгих и коротких 

звуков. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова.  

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

Кукловской.   

Закреплять легкие прыжки на обеих 

ногах. Учить детей прыгать с 

продвижением в разные стороны, 

соотносить движения с текстом. 

Скоро лето 

 

Скоро лето 

27-31 

Мая 

НОД 65-66 

Музыкально ритмические движения. 

«Марш», муз. Л. Шульгина, «Пляска парами», лат. 

мелодия, обр. Т. Попатенко.  

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета  

Продолжать  формировать у детей 
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4.2.Перспективный план развлечений и досугов 
 

Перспективный план развлечений  и досугов во второй младшей группе 

 

 Праздники.  Досуги. Развлечения  

Сентябрь   1.Музыкальное развлечение  «Здравствуй любимый детский сад». 

2.Театральное развлечение «Веселые ребята».   

3. «Моя веселая семья». 

4. «Как тебя зовут?». 

Октябрь  «Осенний 1. Музыкальное развлечение «Осенние забавы». 

навыки ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Пение. 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, «Труба», муз. 

Е. Тиличеевой, «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

«Паровоз», муз. Э. Компанейца. 

 

Обучать детей  выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно. Подвижно, согласованно (в 

пределах ре-си первой ок.)  

Слушание. 

«Бабочка», муз. Э. Грига.  

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Барашеньки», рус. нар. мелодия, «Месяц май», муз. 

Е. Тиличеевой.  

 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках. 

Танцевальное и игровое творчества. 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова.  

«Танец с цветами». 

«Что делает кукла?», «Музыкальный магазин». 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упр. 
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праздник» 2.Спортивный досуг «Правила поведения при пожаре».  

3. «Урожай для ежика».  

4. «Мы и наши друзья – домашние животные». 

5. Музыкальный досуг «Кто живет в лесу».  

Ноябрь   

1.Музыкальное развлечение: «Семейный праздник».  

2. Спортивное развлечение «Я и моя спортивная семья ». 

3. Музыкальное развлечение «Светофор». 

4. Музыкальный досуг «Кем быть».  

Декабрь  
«Здравствуй, 

елочка» 

1.Спортивное развлечение: «Путешествие в зимний лес».  

2. Спортивное развлечение «Мы любим тепло одевается».  

3. «Здравствуй, елочка»! 

4. Музыкальный праздник «Веселый новый год». 

Январь   

1. Спортивный досуг «Безопасное поведение зимой». 

2. Театральное развлечение: Показ русской народной сказки «Рукавичка». 

3. Развлечение «Веселый клоун и клоунята». 

Февраль  

1.«Путешествие по сказкам А. С. Пушкина».   

2. Физкультурное развлечение «Военные профессии».  

3. Музыкальное  развлечение «Бравые мальчишки». 

4. Праздничное развлечение  «Здравствуй, Масленица!». 

Март  
«Мамочка 

любимая» 

1. Развлечение к 8 Марта. 

2. «В гости к нам пришли матрешки». 

3. «В гостях у сказки» - развлечение 

4. Познавательный досуг «Домашние птицы». 

Апрель   

1. «День смеха». 

2.  «Кто открыл нам космос».  

3. «Что такое книга?». 

4. Настольный театр. Сказка В. Сутеева «Под грибом» 

Май   

 

 

1.  Развлечение «Вместе весело шагать». 

2. Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 

3. Музыкальное развлечение «Любимый Санкт-Петербург». 
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4. Развлечение на улице «Здравствуй Лето!».   
 

 

Перспективный план развлечений и досугов в средней  группе 

 

 Праздники.  Досуги. Развлечения  

Сентябрь   1.»Здравствуй детский сад». 

2.Развлечение «Мы играем и поем, очень весело живём!». 

3. Спортивное развлечение Мой веселый, звонкий мяч!». 

4. «Я люблю мою семью».  

Октябрь  «Осенний 

праздник» 

1. «Сезонные изменения в природе». 

2. Физкультурный досуг «День веселых лягушат». 

3. Развлечение «Весёлый огород». 

4. «Мои любимые животные».  

5. Музыкальный досуг «Кто живет в лесу». 

Ноябрь   

1. Музыкальный досуг «Мой город, моя страна». 

2. «Я люблю слушать сказки».  

3. Спортивный досуг «Мы едим, едим, едим».  

4. «Кем быть, когда я выросту».  

Декабрь  
«Здравствуй, 

елочка» 

1. «Прогулка по зимнему лесу» - развлечение по ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром. 

2. Спортивное развлечение «Мы любим тепло одевается».  

3.  «Здравствуй, елка, новый год!». 

4. Музыкальный праздник «И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла!». 

Январь   

1. Музыкальное развлечение «Рождественские гуляния» 

2. Спортивный досуг «Зимние забавы».  

3. Показ настольного театра «Маша и медведь». 

Февраль  

1. Музыкальное развлечение «Угадай сказку» 

2. Театральное развлечение: «Играем в солдатиков». 

3. Спортивное развлечение : «Бросай, лови». 

4. Праздничное развлечение  «Здравствуй, Масленица!». 
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Март  
«Мамочка 

любимая» 

1. Музыкальный праздник «Мою мамочку люблю». 

2. Театральное развлечение «Веселые матрёшки».  

3. Познавательный досуг  « Как жили наши предки». 

4. Развлечение «На морском дне» 

Апрель   

1. «День смеха». 

2.  «Кто открыл нам космос».  

3. «Что такое книга?». 

4. Настольный театр. Сказка В. Сутеева «Под грибом» 

Май   
 

1.  Развлечение «Вместе весело шагать». 

2. Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 

3. Музыкальное развлечение «Любимый Санкт-Петербург». 

4. Развлечение на улице «Здравствуй Лето!».   
 

 

Перспективный план развлечений и досугов в подготовительной  группе 

 

 Праздники.  Досуги. Развлечения  

Сентябрь   1.»Здравствуй детский сад». 

2.Развлечение «Мы играем и поем, очень весело живём!». 

3. Спортивное развлечение Мой веселый, звонкий мяч!». 

4. «Я люблю мою семью».  

Октябрь  «Осенний 

праздник» 

1. «Сезонные изменения в природе». 

2. Физкультурный досуг «День веселых лягушат». 

3. Развлечение «Весёлый огород». 

4. «Мои любимые животные».  

5. Музыкальный досуг «Кто живет в лесу». 

Ноябрь   

1. Музыкальный досуг «Мой город, моя страна». 

2. «Я люблю слушать сказки».  

3. Спортивный досуг «Мы едим, едим, едим».  

4. «Кем быть, когда я выросту».  

Декабрь  
«Здравствуй, 

елочка» 

1. «Прогулка по зимнему лесу» - развлечение по ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром. 
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2. Спортивное развлечение «Мы любим тепло одевается».  

3.  «Здравствуй, елка, новый год!». 

4. Музыкальный праздник «И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла!». 

Январь   

1. Музыкальное развлечение «Рождественские гуляния» 

2. Спортивный досуг «Зимние забавы».  

3. Показ настольного театра «Маша и медведь». 

Февраль  

1. Музыкальное развлечение «Угадай сказку» 

2. Театральное развлечение: «Играем в солдатиков». 

3. Спортивное развлечение : «Бросай, лови». 

4. Праздничное развлечение  «Здравствуй, Масленица!». 

Март  
«Мамочка 

любимая» 

1. Музыкальный праздник «Мою мамочку люблю». 

2. Театральное развлечение «Веселые матрёшки».  

3. Познавательный досуг  « Как жили наши предки». 

4. Развлечение «На морском дне» 

Апрель   

1. «День смеха». 

2.  «Кто открыл нам космос».  

3. «Что такое книга?». 

4. Настольный театр. Сказка В. Сутеева «Под грибом» 

Май   
 

1.  Развлечение «Вместе весело шагать». 

2. Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 

3. Музыкальное развлечение «Любимый Санкт-Петербург». 

4. Развлечение на улице «Здравствуй Лето!».   
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