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Пояснительная записка 

 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

Настоящая рабочая образовательная программа, разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, м.А. Васильевой, «Музыкальные 

шедевры» О.П.Радыновой, образовательной программы ДОУ, требований ФГОС.) 

Рабочая программа разработана для построения системы педагогической деятельности 

для детей группы раннего возраста, младшей группы, старшей и подготовительной 

группы и направлена на обеспечение гарантии качества содержания, создания условий 

для практического освоения задач в музыкальной деятельности, обеспечения 

индивидуального развития и 

раскрытия творческого потенциала каждого ребѐнка. 

В рабочей программе определены целостно – целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства развития ребѐнка в музыкальной деятельности, как 

одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их 

ознакомления с миром музыкального искусств в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. Цель и задачи рабочей программы 

Целью Программы является музыкальное развитие детей дошкольного возраста 2-7 лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей». 

Задачи программы: 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

- уважительное отношение к результатам детского творчества. 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 



- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов музыкальной деятельности (слушание, пение, музыкально – ритмические 

движения, элементарное музицирование, развитие песенного и танцевального 

творчества). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в индивидуальной работе с детьми. 

3. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно –тематическом принципе построения образовательного 

процесса - предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на взаимодействие с семьѐй в целях осуществления полноценного развития 

ребѐнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 



4.Интеграция с другими областями 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Формирование представления о 

музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, 

семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с 

взрослыми и сверстниками; 

 

 3. Формирование основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

 

1. Расширение музыкального кругозора 

детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира 

средствами 

музыкального искусства, творчества 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

1. Развитие устной речи в ходе 

высказываний детьми 

своих впечатлений, характеристики 

музыкальных 

произведений; 

2. Практическое овладение детьми нормами 

речи; 

3. Обогащение «образного словаря» 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

1. Развитие детского творчества; 

2. Приобщение к различным видам 

искусства; 

3. Использование художественных 

произведений для 

обогащения содержания музыкальных 

примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия 

музыки. 

5. Формирование интереса к эстетической 

стороне 



окружающей действительности 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 

 

1. Развитие физических качеств в ходе 

музыкально -ритмической деятельности. 

Использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности 

и двигательной активности; 

2. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

3. Формирование представлений о 

здоровом образе 

жизни, релаксации. 

 

 

5. Характеристика возрастных возможностей детей в музыкальном воспитании 

 

Характеристика возрастных возможностей детей раннего возраста 

На третьем году наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и прежде 

всего ее ведущего компонента — эмоциональной отзывчивости на музыку. Малыш не 

только откликается на общее настроение, переданное в музыке, но и выделяет понятные 

интонации восхищения, горя, вопроса и ответа. 

Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно расширяется 

музыкальный запас малыша. 

Он помнит многие музыкальные произведения, узнает их. Особенностью возраста 

является то, что ребенок любит многократно слушать полюбившиеся ему песни. Особенно 

легко дети воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву 

небольшого рассказа. 

Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности контрастных регистрах тембрах 

детских музыкальных инструментов; темпах, ритмах и динамике музыкального звучания. 

В течение третьего года развивается активность детей в музыкальной деятельности. В 

связи с обогащением речи интенсивно развивается певческая деятельность. Малыш 

получает удовольствие от исполнения песен, он подпеваетконцы фраз, повторяющиеся 

фразы и, наконец, поет несложные песенки, построенные на простой мелодии с 

повторяющимися речевыми фразами. Большинство детей поют песни выразительно, 

напевно, но неточно передают мелодию песни. 

Успешно развиваются движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности ребенка. Дети уже овладели разнообразными плясовыми движениями и 

умеют связывать их с характером музыки. Танцевать любят под пение взрослого, а также 

под инструментальную музыку без атрибутов и с ними. Чаще танцуют вместе со взрослым, 

но умеют плясать и самостоятельно. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. 

Движение в хороводе для них затруднено. 

Кроме овладения разнообразными движениями, дети уже способны сочетать в пляске 

движения рук и ног (хлопки в ладошки и притопывание ногой и т. п.), сочетать движения и 

подпевание (кружатся и подпевают «ля-ля-ля») и т. п. 



Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, поскольку в этом 

возрасте интенсивно расширяются их представления об окружающем мире: Ребенок 

охотно исполняет образную роль шофера, взяв руль и исполняя песню про машину. Он 

понимает взаимоотношение в игре под музыку (цыплята должны убегать от кошки, кошка 

должна догонять цыплят). Малыш может передавать особенности музыкального звучания 

(при замедлении темпа музыки карусель постепенно останавливается — дети замедляют 

бег и т. п.). 

В этом возрасте малыши готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении 

(придумывают плясовую, колыбельную для куклы), так и в играх-драматизациях — 

импровизируют характерные особенности движений игровых 

персонажей. 

 

 

 Характеристика возрастных возможностей детей младшей группы 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности ребенка. В этом 

возрасте у него развиваются такие сложные нравственные чувства, как любовь к близким, 

доброе отношение к животным, растениям, стремление быть хорошим, добрым. Поэтому 

он с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом: с 

образами любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением; у ребенка продолжает развиваться музыкальное восприятие. Его 

внимание становится все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное 

произведение (непродолжительное) до конца, т. е. обладает элементарными основами 

культуры слушания музыки. Уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы он 

служил основой для дальнейшего музыкального образования ребенка (воспитания, 

обучения и развития). 

В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует о развитии их музыкальной памяти. 

Имеющийся музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку 

первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые виды песни (колыбельная и 

плясовая). 

Воспринимая с удовольствием яркий конкретный образ музыкального произведения, 

большинство детей так же  ярко проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: дети легко различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки музыки, тембры инструментов. Поэтому они довольно легко в 

непринужденной обстановке осваивают музыкально-дидактические игры и упражнения, 

доступные их возрасту по содержанию, правилам и длительности. Удетей могут успешно 

развиваться музыкально-сенсорные способности. Таким образом, данный возраст 

весьмаблагоприятен для дальнейшего приобщения детей к слушанию доступной им 

музыки. 

Однако необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность поведения только 

формируется, музыкальная деятельность малыша имеет неустойчивый характер, поэтому 

он по-прежнему не может долго слушать музыку и продолжительность ее слушания 

должна быть четко регламентирована. 

На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к певческой 

деятельности, они способны успешно ею овладевать: 

• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, осваивать новые. 



• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно внятно пропевать 

слова песни. 

• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжное звуковедение, могут 

слитно петь короткие фразы (два-три слова). 

• Не только различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки нефиксированной 

высоты. 

Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему невелики, поскольку 

голосовые связки находятся в зачаточном состоянии. Певческий голос у ребенка довольно 

слабый, естественное пение отрывистое (говорком); певческое дыхание очень короткое 

(часто разрывает фразу на отдельные слова, а слово на слоги); певческая дикция в 

основном нечеткая и неясная, а у не которых детей вообще отсутствуют отдельные звуки; 

певческий диапазоннебольшой (ре — ля первой октавы), у детей уже проявляется тип 

певческого голоса (высокий, средний, низкий), в силу психологических возможностей они 

не могут следить за чистотой певческой интонации, поэтому поют мелодию в основном 

неверно. 

Дети четвертого года вполне успешно могут осваивать певческую деятельность, несмотря 

на довольно скромные физиологические и психологические возможности. 

На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-двигательного аппарата 

ребенка и повышением двигательной активности у него отмечаются новые 

положительные возможности: 

• движения под музыку становятся довольно координированными по сравнению с детьми 

третьего года. 

• В танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную характеру 

музыки (веселый или грустный), различает контраст в музыке. 

• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки. 

• Может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как ходьба, бег, а также 

несложные танцевальные движения. 

• С большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения самостоятельно под 

пение взрослого. 

• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя однотипные 

движения. 

• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и танцы с простым 

конкретным сюжетом, так как в них ребенок способен выполнять игровые роли. Вместе е 

тем возможности малыша в движениях под музыку остаются небольшими: 

• Движения выполняются тяжеловато, не может их детализировать и стремится выполнить 

как бы в общих чертах. 

• Не следит за осанкой, за положением головы. 

• Затруднена естественность, непринужденность движений. 

• В свободных плясках старается держаться группы детей. 

• Довольно слаба ориентировка в зале и т. п. 

• Продолжительность игры танца небольшая. 

Но все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 

музыку. Однако, несмотря на перечисленные трудности, этот вид музыкальной 

деятельности является для них одним из наиболее привлекательных. 

На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских музыкальных 

инструментов и игрушек, так как у него к этому времени довольно хорошо развит 

тембровый слух. Его привлекает звучание таких детских музыкальных инструментов, как 



дудочка, барабан, бубен, металлофон, а также различная тембровая окраска самодельных 

звучащих игрушек. 

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску звучания знакомых 

инструментов, но и динамику их звучания (тихое и громкое) и особенности темпа 

(быстрый и медленный); он пытается воспроизводить их, лучше передает быстрый темп. 

В этом возрасте можно наблюдать развитие инструментальной импровизации — малыш с 

удовольствием пытается импровизировать на различных музыкальных инструментах и 

игрушках. Он с интересом обследует музыкальные инструменты: изучает пластинки, 

кнопки и т. д., проявляя большой интерес к их устройству и внешнему виду. 

Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских музыкальных инструментах 

остаются, по-прежнему, невелики — у него небольшой слуховой опыт и недостаточная 

координация движений руки. 

Характеристика возрастных возможностей детей старшей группы 

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из наиболее 

привлекательных видов детской музыкальной деятельности. 

В этом возрасте продолжается дальнейшее становление его личности; расширяются знания 

об окружающей жизни, о сферах общественно полезной деятельности взрослых, не 

связанной с обслуживанием детей в детском саду; о природе родного края; о предметном 

мире, не находящемся в непосредственной близости с ребенком. Ребенок шестого года 

жизни любит фантазировать, поэтому при слушании музыки, опираясь на имеющийся 

запас жизненных впечатлений, а также на знакомые ему внемузыкальные компоненты, 

эмоционально реагирует на нее. 

При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к этому 

возрасту овладевают культурой слушания. Имея достаточный запас музыкальных 

впечатлений, они помнят, просят повторить наиболее любимые произведения. Легко 

различают только первичные жанры музыки, но и их виды, а также эмоционально-

образное содержание музыки. Дошкольники могут воспринимать форму произведения, 

чувствовать смену характерамузыки, динамики развития музыкального образа. Они 

выделяют большинство средств музыкальной выразительности,отдельные интонационные 

ходы. 

Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей, дети 

могут довольно тонко слышать различать выразительные отношения музыкальных звуков. 

Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный слух, дошкольники 

начинают различать интонационно-мелодические особенности музыкального 

произведения. 

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление музыкального 

мышления ребенка. Он ужеспособен к анализу музыкального произведения, его оценке: 

может сравнивать, обобщать, выделять отдельныемузыкальные произведения по кому-

либо признаку (жанру, характеру, содержанию и т. п.). 

Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими возможностями для 

дальнейшего развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, 

видов и т. д. Однако необходимо помнить, что имеющиеся у детей этого возраста знания, 

умения и навыки часто не обладают особой прочностью и в какой-либ период могут 

временно утрачиваться. 

На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в пении: он 

способен петь гораздо более сложные по мелодическим и ритмическим особенностям 

песни, владеет разнообразным по тематике репертуаром. 

В этом возрасте можно отметить следующие положительные особенности пения детей: 



• Голос стал более звонким. • Более дифференцированно выделяются дети с высокими или 

низкими голосами, для большинства характерен диапазон в пределах ре-си первой октавы. 

• Налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают осознанно следить за 

правильностью и точностью певческой интонации, начинают пользоваться 

самоконтролем, исправлять неточности своего пения (но лучше слышат пение другого 

ребенка). 

• Могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это необходимо для 

передачи выразительности музыкальных образов и настроений, переданных в песне. 

• Могут петь на одном дыхании фразы песни. 

• Певческая дикция у большинства детей правильная. 

• Совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам 

.В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается формирование 

вокальных связок.Поэтому педагог должен помнить об охране детского голоса. При этом 

условии дети могут успешно осваивать далее певческую деятельность. 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, а также 

музыкальное развитие ребенка. У него формируется осанка, движения становятся более 

свободными и выразительными, а в сюжетных играх, танцах — более осмысленными и 

управляемыми, более слаженными и уверенными. С окончанием движенийвыполненных 

под одну часть музыки, дети осознанно могут переходить к выполнению другого 

движения под следующую часть. 

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координированности их исполнения. Дети этого возраста 

имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое 

желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они свободно ориентируются 

в пространстве помещения, в достаточной мере легко выполняют основные движения. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 

свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых 

движений. 

Однако, безусловно, возможности ребят шестого года жизни еще несколько ограничены: в 

движениях еще нет необходимой пластичности, выразительности. Тем не менее эта 

возрастная ступень имеет большое самостоятельное значение в последовательном 

музыкально-ритмическом развитии каждого ребенка. 

Таким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные возможности для овладения 

музыкально-ритмическими движениями. Однако необходимо при физических нагрузках 

(в играх, танцах) учитывать группу здоровьякаждого ребенка. 

На шестом году жизни движения детей становятся все более координированными, 

поведение — более осмысленным и управляемым самим ребенком. Продолжают 

развиваться основные музыкальные способности: ритмическое чувство и мелодический 

слух. Все это во многом объясняет большое желание детей заниматься игрой на 

музыкальных инструментах, в частности на металлофоне, поскольку этот детский 

музыкальный инструмент наиболее часто встречается в ДОУ. В элементарных 

импровизациях на металлофоне наибольших успехов дошкольники добиваются в 

использованиитаких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука. Мелодическая линия музыкальной 

ткани привлекает детей, но передача ее удается им лишь пока в свободной импровизации. 

При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают игру только на двух 

пластинках, не соседствующих друг с другом. Это объясняется недостаточностью 

развития в данном возрасте микрокоординации движения руки. 



Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, ориентируясь на 

низкие и высокие звуки.Это способствует довольно легкому освоению элементов нотной 

грамоты. 

В этом возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде всего 

ритмического. 

Таким образом, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте — металлофоне, а также и на других музыкальных 

инструментах. 

Подготовительнаягруппа(от6до7лет) 

Вэтомвозрастепродолжаетсяприобщение детейкмузыкальной культуре. Воспитывается 

художественныйвкус, сознательное 

отношениекотечественномумузыкальномунаследиюисовременноймузыке. 

Совершенствуетсязвуковысотный,ритмический,тембровый,динамический  

слух.Продолжаютобогащатьсямузыкальные 

впечатлениядетей,вызываетсяяркийэмоциональныйоткликпривосприятиимузыкиразногох

арактера. 

Продолжаетформироватьсяпевческийголос,развиваютсянавыкидвиженияподмузыку. 

 

6. Ожидаемые результаты программы 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать:сформированность эмоциональной отзывчивости на 

музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы,воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные импровизации, проявление 

активности,самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; - 

сопереживания персонажам художественных произведений; - реализации 

самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении « 

Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видовмузыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом. 

НОД проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина. 

Группа раннего возраста - не более 10 минут 

Младшая группа - 15 минут. 

Старшая группа - 25 минут 



Подготовительная группа-30 минут 

 

7. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей. Процедура отслеживания и оценки 

результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

 

Модельвзаимодействиямузыкальноговоспитательно-

образовательногопроцесса(примерная) 
 
1.Взаимодействиесродителями,(законнымипредставителями) 

2.Взаимодействиесоспециалистомпофизическойкультуре. 

3.Взаимодействиеслогопедом. 

4.Взаимодействиесвоспитателямииперсоналомвсехвозрастныхгрупп. 

5.Взаимодействиескукольным театром Ералаш. 

6.ВзаимодействиесДомом Культуры 

 

 

II. Содержательный раздел 

1.Образовательная деятельность ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Группа раннего возраста. 

(от 2 до 3 лет) Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера,понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

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

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 



Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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

Совершенствовать умение ходить и бегать ( на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом ), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа 

( от 3 до 4 лет) 

Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Познакомить с 

тремя жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(весѐлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неѐ реагировать. Развивать способность 

различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменения в силе звучания мелодии ( громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми. Чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

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

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

двумя ногами и одной ногой. 

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

ритмично и согласно темпу характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и 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 и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точного 

выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

 

Старшая группа. 

(от 5 до 6 лет) 



Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неѐ. 

Формировать музыкальнуюкультуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальныеспособности детей: 

звуковысотный, ритмичный, тембровый, динамической слух. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодии по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза) 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов(клавишно –ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким звуком в диапазоне от «ре» 

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

музыкальными фразами, произносить отчѐтливо слова,своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный и 

бодрый марш, плавный вальс, весѐлую плясовую. 

Музыкально – ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, еѐ 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 навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперѐд, кружение; приседание с выставлением ноги вперѐд). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен. Учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

2.1. Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 

эстетического восприятия различныхмузыкальных жанров. Формирование овнов 

музыкальной культуры. 

Ранняягруппа Младшаягруппа Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительная
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Младшая группа: восприятие 
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 

н 

Е 

Д 

е 

Л 

я 

 

 1. Учить слышать 

изобразительность 

вмузыке 

Слушаем музыку 

природы 

(программный 

репертуар). 

1. Учить детей 

согласовывать 

движения с 

ритмом и 

характером 

музыки 

1. Познакомить 

детей 

с танцем «Полька 



1н 

е 

д 

е 

л 

я 

1.Музыка, 

изображает 

животных, птиц» 

Знакомство с 

музыкальными 

элементами 

звукоподражания 

2. Различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ: 

динамика,регистр, 

интонация 

2. Рассказывать 

детям о 

композиторе 

Свиридове Г.В. 

Учитьразличать 

колыбельный 

жанр(ласковый, 

спокойный 

2. Учить различать 

форму 

музыкальных 

произведений, 

опираясь на смену 

характера музыки 

2 

 

н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

1. Формировать 

представление детей 

о языкемузыке: 

регистр, динамика, 

темп 

Образцы вокальной и 

инструментальной 

музыки (по 

программе) 

 

1. Учить различать 

оттенки настроения в 

произведениях с 

похожими названиями 

«Дождик», «Грустный 

дождик 

1. Учить 

различать смену 

характера, 

форму 

музыкального 

произведения. 

Обогащать их 

высказывания об 

эмоциональном 

содержании 

музыки 

1. Подготовка к 

новогодним 

праздникам 

 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

2. Учить, различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

предавать 

характер в движении 

(программный 

материал 

«Музыка и 

движение»). 

 

2. Вызывать 

эмоциональный 

отклик напесню 

печального, грустного 

характера; 

развивать умение 

высказываться о 

содержании музыки 

(программный 

репертуар) 

2. Учить 

связывать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

ссодержанием 

музыки 

 

2. Слушаем песни, 

инсценировки о 

зиме. 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

 

1. Учить детей 

слушать 

изобразительность в 

музыке. 

Образы и элементы 

звукоподражания. 

(«Кошка»,«Машина», 

«Кукла» и др.) 

 

 

1. Учить определять 

характер 

контрастных 

музыкальных 

произведений, связать 

с ним 

соответствующую по 

настроению 

картину, 

стихотворение 

( программный 

репертуар) 

 

1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

близкими 

названиями 

 

 

1.Активное 

восприятие и 

воспроизведение 

музыки 

(праздничный 

вариант) 

 

3 

 

2. Учить различать 

выразительные 

2. Учить узнавать 

песню по 

2. Учить 

распознавать 

2.Активное 

восприятие и 



Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

средства вмузыке 

(грустно – весело, 

быстро – медленно). 

. 

 

выступлению, 

различать 

изобразительные 

моменты, средства 

музыкальной 

выразительности 

(темп, 

динамику) 

черты 

танцевальности в 

песенной музыке 

ритмическое 

воспроизведение 

музыки 

(Праздничный 

вариант). 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

1. Учить детей 

сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями (по 

музыкальному 

букварю) 

 

1. Тематическая 

беседа-концерт 

«Осень» 

учить различать 

вольную и 

инструментальную 

музыку 

 

1. Учить различать 

настроение в 

пьесах с близким 

названием: 

«Солдатский 

марш», «Марш 

оловянных 

солдатиков» 

 

Новогодние 

праздники 

 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

2. Учить чувствовать 

характер музыки, 

различать 

изобразительность, 

передавать характер 

вдвижении 

(программные 

сборники) 

Целевой результат: 

через  

 

2. Дать детям 

представление о 

различном 

характере народных 

песен (плясовые, 

хороводные, 

колыбельные) 

формирование 

эмоциональные 

2. Учить различать 

изобразительность, 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ 

 

 

музыкальной 

музыкальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

отзывчивости 

действия. 

 

 январь  февраль март апрель май 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

 

Каникулы 

1. Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ, 

танцевальный 

характер в начале 

и конце пьесы 

 

8 марта 

1. Учить детей 

инсценировать 

песню, 

используя 

образные и 

танцевальные 

движения 

1. Учить 

сравнивать 

разные по 

характеру 

произведения 

одного 

жанра 

  2. Учить слышать 

и отмечать 

разницу в 

характере 

сходных частей 

 2. Рассказать 

детям о трубе и 

барабане. Дать 

послушать их 

звучание в 

записи 

 

2. Учить 

определять 

Форму музы-

кальныхПроиз

веде-

ний.Пере-

давать харак-

тер в 

движении 



2 
Н 
Е 
Е 
Л 
я 

 1. Рассказать о 

С.С.Прокофьеве. 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость 

на музыку 

нежного 

характера 

 

1. Рассказать о 

том, 

чтомузыка 

передает 

черты 

характера 

человека 

 

1. Дать 

представление 

отом, что один 

музыкальный 

инструмент 

может 

изобразить игру 

других 

инструментов 

1. Учить детей 

подбирать 

по тембру 

музыкальные 

инструменты 

для 

оркестровки 

пьесы 

 2. Учить детей 

сравнивать 

контрастные 

по 

характеру 

произведения 

с 

одинаковыми 

названиями 

 

2. Учить 

различать смену 

Характера 

музыки, 

Изобразитель-

ность, 

передающие 

образ 

 

2. Учить 

различать 

темп, 

динамику, 

регистр, 

гармонизацию 

передавать 

характер 

музыки в 

движении 

2. Учить 

распознавать в 

музыке жанр 

марш 

III 

 

 
 
 
 
3 
 
 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
я 

1. Учить 

различать 

яркие 

интонации, 

средства 

выразительнос

ти: 

регистр, 

динамику, 

звуковедение. 

(программный 

музыкальный 

репертуар) 

 

2. Учить 

различать 

форму 

произведений, 

выражать 

впечатления 

в слове, в 

рисунках 

(программный 

муз.репертуар

) 

1. Закрепить 

умения различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие 

образ. Передавать 

в рисунках 

характер музыки 

 

2. Находить 

сходные и 

различные по 

настроению 

образы в разных 

видах 

искусства 

 

1. Учить 

различать 

выразительны

е 

интонации 

музыки, 

сходные с 

речевыми 

 

 

 

2. Вызвать 

Эмоциональ-

ную 

отзывчивость 

на музыке 

задорного, 

шутливого 

характера 

 

1. Развивать 

представление 

детей о 

средствах в 

музыке 

(тембр, 

динамика) 

 

 

 

2. Учить 

определять 

жанр и характер 

музыкального 

произведения, 

сравнивать 

пьесы одного 

жанра 

 

 

 1. Рассказать оА. 

И.Хачатуряне. 
 1. Различать 

части песни 

1. Учить более 

полно 
 



Развивать 

умения 

высказываться 

о характере 

музыке 

Подготовка 
 к 8 марта 

(вступление, 

припев), смену 

характера в 

куплетах 

 

определять 

характер 

маршей, 

выделять части 

 2. Узнавать 

знакомое 

произведение по 

фрагменту. 

Закреплять 

различении 

частейпьесы 

(программный 

репертуар) 

 2. Находить 

выразительные 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

для 

оркестровки 

песни 

 

2. Выражать в 

движении 

смену 

настроения в 

музыке 

 

Музыкальный репертуар , сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, 

дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

Старшая группа: восприятие 

В старшей группе образец планирования представлен с учетом разработанных и изданных 

материалов и конспектов по примерной образовательной программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой/ 

 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Учить различать 

характер песен 

близкие по названию. 

Учить различать 

оттенки 

настроения 

 

Праздник осени. 

 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями 

 

Учить различать 

варианты 

исполнения 

одного 

произведения 

Познакомить с 

разными 

вариантами 

народных песен 

и их обработками 

Познакомить с 

менуэтом .Учить 

сравнивать 

одноименные 

пьесы, 

находить сходства 

и 

отличия 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Учить различать 

оттенки 

грустного настроения 

 

Учить различать 

изобразительность 

музыки 

 

 

Учить сравнивать 

малоконтрастные 

произведения, 

близкие по 

содержанию 

 

Композитор (поэт, 

художник) может 

изобразить разное 

состояние природы, 

передать настроение 

Углублять 

представления об 

Обработке 

русской песни, 

Сравнивать 

обработки одной 

песни сделанные 

разными 

композиторами 

Учить 

определять 

Вызвать чувство 

красоты, 

восхищения 

природой, 

музыкой  

 

Различать 

характер 

произведений 

близких по 

названию 



черты жанра 

«Марш» 

 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие 

образ. 

Учить передавать в 

движении 

характер музыки, 

оркестровать песню 

Учить сравнивать 

контрастные 

произведения, 

близкие по названиям 

 

Учить различать 

характер музыки и 

средства 

выразительности 

Учить 

распознавать 

черты 

маршевости в 

других жанрах 

Познакомить с 

Д.Д. 

Кабалевским 

Учить различать 

оттенки 

настроений, смену 

характера музыки 

впроизведении  

 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Учить различать 

изобразительность 

музыки 

 

 

 

 

 

 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

создающие 

образ 

 

Учить различать 

изобразительность 

музыки, форму 

музыкального 

произведения 

 

 

 

 

Учить различать 

тембры инструментов 

симфонического 

оркестра 

 

Учить различать 

отдельные 

средства 

выразительности: 

регистр, 

направление 

интонаций, 

кульминация  

 

Развивать 

музыкальное 

восприятие, 

способность 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

 

 январь февраль март апрель май 

 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Учить 

различать 

Изобразитель-

ность в 

музыке 

 

 

 

 

Учить 

различать 

динамику, 

регистр, 

темп 

 

Формировать 

представление 

об 

изобразительны

х возможностях 

музыки 

 

 

Познакомить с 

вальсом из 

балета 

«Лебединое 

озеро» 

 

Утренник 

посвященный 

8 марта 

 

Учить 

чувствовать 

настроение, 

выражено в 

музыке, в 

поэтическом 

слове 

Учить 

различать 

вмузыке 

выразительные 

интонации, 

сходные с 

речевыми 

Познакомить с 

народным 

инструментом 

волынкой  

 

 

 

Учить различать 

музыкальную 

форму, 

смену  

настроений 



 

2 

 

 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

 

Учить 

сравнивать 

одноименные 

пьесы 

 

Учить 

различать 

черты 

маршевости, 

танцевальност

и 

 

 

 

Познакомить с 

музыкой танцев 

балета 

«Лебединое 

озеро» 

Обогащать 

представления о 

разных чувствах, 

выраженных в 

музыке 

 

Расширить 

представление 

детей об 

оттенках 

настроений, 

выраженных в 

музыке 

Учить 

вслушиваться 

в музыкаль-

ные интона-

ции, находить 

кульминации  

 

Учить 

сравнивать 

одноименные 

произведения  

 

Познакомить с 

концертом 

«Весна» А. 

Вивальди 

 

 

Учить 

сравнивать 

одноименные 

пьесы, 

различать  

разные жанры 

Дать 

представление о 

способности 

музыки 

изображать 

колокольное 

звучание 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Учить 

чувствовать 

настроение 

музыки. 

 

 

 

 

Развивать 

творческое 

воображение, 

умение 

выразить в 

слове, в 

рисунке 

характер 

музыки 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

интонации 

музыки, близкие 

к речевым  

 

Учить различать 

форму 

музыкальных 

произведений 

Слышать 

кульминацию 

 

Различать 

оттенки 

настроений, 

выраженных в 

музыке 

 

 

 

Расширить 

представление 

о чувствах 

человека, 

выраженных в 

музыке 

 

Познакомить с 

тамбурином – 

разновидности 

барабана 

 

 

 

 

Рассказать о 

духовом 

инструменте 

флейта 

 

Учить различать 

музыкальные 

средства 

выразительнос-

ти 

 

 

Сравнивать 

пьесы, 

передающие 

разные 

настроения  

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Познакомить 

с балетом 

«Лебединое 

озеро»П.И. 

Чайковского 

 

Учить 

узнавать 

Прослушан 

ные ранее 

фрагменты 

 

Подготовка к 

дню 

8 марта 

 

Учить 

замечать 

смену 

настроений и 

их оттенки в 

музыке 

 

Познакомить 

с 

ноктюрном 

 

Учить 

передавать 

характер 

музыки в игре 

на инструменте 

 

 

Познакомить с 

клавесином 

 

 

 

 



Детское исполнительство 
3. 1. Пение 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального 

слуха; развитие предпосылок  ценностно – смыслового восприятия детской вокальной 

культуры. 

 
Ранняягру
ппа 

Младшаягр
уппа 

Средняягруппа Старшаягр
уппа 

Подготовитель
наякшк
олегруп
па 

- вызыватьак
тивностьдет
ейпри 
подпевани

иипении; 

- учитьвн

има-

тельнос

лушатьп

есню; 
- разви-
ватьуме
ниеподп
е-
ватьфра
зывпесн
е(совмес
тносовзр
ос-лым); 

- постепенно
приучатьк 
сольномуп
ению. 
Целевыеор
иентиры(п
оФГОС) 

проявляетинтер

ескпесням. 

- способс
твовать
разви-
тию 
певческ

ихнавы-

ков:пет

ьбезнап

ря-

женияв

диапазо

неРЕ(М

И)ЛЯ(С

И); 
- учитьпеть
водномте
мпе 
совсеми; 

- чисто,яс
нопроиз
носитьс
лова; 
переда-
ватьхара
ктерпесн
и 
(веселоп
ротяж-
но,ласко
во,напев
но). 
Целевыеор
иентиры(п
оФГОС) 
проявляетинтере

скпесням, 

эмоциональноот

кликаетсянаних. 

- обучатьвыразитель-
номупению; 

- формироватьум
ениюпетьпротя
жно(РЕ–СИ1); 

- развиватьумениебра
тьдыхание; 

- способствоватьстре

млению 
петьмелодиючисто,с
мягчатьконцыфраз,ч
еткопроизноситьсло
ва,петьвыразительн
о; 

- учитьпетьсинстру
менталь-
нымсопровождени
емиакапельно(спо
мощьювзрослого). 
Целевыеориентиры
(поФГОС) 

ребенокоткликается 

намузыкуразныхпесен,

проявляетинтерескпени

ю. 

-
формироватьуме
ниепетьлегкимиз
вукомвдиапазон

еРЕ1 
–
до2;братьдыхан
иепередначалом
песни,эмоциона
льно 
передаватьхаракте
рмелодии; 

- -
соблюдатьдинамик
увпении(умеренно,
громко,тихо); 
развиватьсольноеп
ениес 
аккомпанементом
ибезнего; 

- содействоватьпр
оявлениюсамост
оятельностиитво
рческомуисполн
ениюпесенразног
охарактера; 

- развиватьмузык
альныйвкус(соз
даватьфондлюб
имых 
песен). 
Целевыеориентир

ы(поФГОС) 

–

ребенокобладаетэлеме

нтарнымимузыкальны

мипредставлениями 

- совершенствоватьп
евческий 
голосивокаль

но-

слуховуюкоо

рдина-цию; 

- закреплятьпр

актическиена

выкивыразит

ель-

ногоисполне

нияпесен; 
учитьбратьдыхани
еи 
удерживатьегодок
онцафразы; 

- чистоартикулирова
ть; 

- закреплятьумени
япетьсамостоятел
ьно,индивидуаль
ноиколлективно,
саккомпанемен-
томибезнего.Цел
евыеориентиры(п
оФГОС) 

- уребенкаскла
дываютсяпре
дпосыл-
кимузыкаль-
ной 
грамотности 

 
 
 

Младшая группа: 
Пение 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь 
1. «Дождик» 

муз. Карасева, 

1. «Осень» 

муз. Кимко 

1. «Зима» 

муз. Карасевой 

1. «Елочка» 

муз. Тиличеевой 



сл. Френкель 

 

2. «Да-да-да» 

муз. Тиличеевой 

сл. Островского 

 

3. «Кошка» 

муз. Александрова 

сл. Френкель 

4. «Ладушки» 

русская народная 

песня 

 

5. «Осенняя песенка» 

муз. Александрова 

сл. Френкель 

сл. Плакиды 

2. «Машина» 

муз. Попатенко 

сл. Найденовой 

3. «Петушок» 

русская народная 

песня 

4. «Осенью» 

(укр. Народная 

песня) обр. 

Метлова, сл. 

Плакиды 

 

5. «Дождик» 

муз., сл. Романовой 

сл. Френкель 

 

2. «Снег-снежок» 

муз., сл. 

Макшанцева 

 

3.«Дед Мороз» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

4. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горина 

 

5. «Хоровод с 

дождем» 

муз., 

сл. Акиновой 

сл. Ивенсен 

2. «К нам идет 

елка»(авторы не 

известны) 

3. «Это елочка у нас» 

муз. Слонова, сл. 

Малкова 

4. «Елочка, заблести 

огнями» 

муз., сл. Олифировой 

5. «Пришел Дед 

Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

6. «Новогодний 

хоровод» 

муз. Филиппенко сл. 

Бойко 

7. «Праздник, 

праздник Новый 

год» 

муз. Лукониной сл. 

Чадовой 

8. «Елочка»муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 
Январь  Февраль Март Апрель Май 
1. «Зима» 
муз. Карасевой 
сл. Френкель 
 
2. «Плачет котик» 
муз. Пархаладзе 
3. «Прокати, 
лошадка, нас» 
муз. Агафонникова 
сл. Михайловой 
 
4. «Белочка» 
муз. Карасева 
сл. Клоковой 

1. 
«Самолет» 
муз. 
Тиличеевой 
сл. 
Найденовой 
2. «Зима 
прошла» 
муз. 
Метлова 
сл. Клоковой 
3. 
«Пирожки» 
муз. 
Филиппенко 
сл. 
Кукловской 
4. 
«Цыплята» 
муз. 
Филиппенко 
сл. 
Мироновой 
5. «Очень 

1. «Есть у 
солнышка 
друзья» 
муз. 
Тиличеевой 
сл. Каргановой 
2. «Наша 
песенка 
простая» 
муз. 
Александрова 
сл. Ивенсен 
 
3. «Дождик» 
муз., сл. 
Макшанцева 
4. «Весна 
пришла» 
муз., сл. 
Филиппенко 
5. «Солнышко» 
муз., сл. 
Макшанцева 
 

1. «Кто пищит?» 
муз., сл. 
Макшанцева 
2. «Паровоз» 
муз., сл. 
Макшанцева 
3. «Воробейка» 
муз. Витлина 
сл. Лепко 
 
4. «Маленький 
ежик» 
(автор неизвестен) 
 
5. «Дождик» 
муз. Лукониной 
сл. Чадовой 

1. «Гуси» (РНП) 
обр. Метлова 
2. «Игра с 
лошадкой» 
муз. Кимко 
сл. Кукловской 
3. «Березка» 
(хоровод) 
муз. Рустамова 
сл. Матлиной 
 
4. «Грибок» 
муз. Раухвергера 
сл. Высотской 
 
5. «Дождик» 
муз., сл. Романовой 



любим 
маму» 
муз. 
6. 
«Бабушке» 
муз., сл. 
Качаевой 

6. «Весенняя» 
муз., сл. 
Шестаковой 

 

Средняя группа: пение 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
1. «Антошка» 

 муз. Шаинского 

сл. 

2. «Осенний 

листопад» 

муз., сл 

 Дорофеевой 

  

3. «Собери 

грибочки» 

муз., сл. 

Кашелевой 

  

4. «Дождик» 

муз., сл. 

Романовой 

5. «Осень в гости к 

нам идет» 

муз., сл. 

Гомоновой 

 

1.«Осень» 

муз. Чичкова 

сл. Мазнина 

2. «Детский сад» 

муз. Филиппенко 

 сл. Волгиной 

3.«Песня 

волшебных 

красок» 

 муз.,сл. 

Олифировой 

4. «Маленький 

ежик» 

5. «Желтенькие 

листики» 

муз.,сл. 

Девочкиной 

6. «Дождик» 

муз. Костенко 

сл. Коломиец 

7. «Топ, сапожки» 

муз.,сл. 

Еремеевой 

. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

2. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

3.«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

муз. Филиппенко 

сл. Коломиец 

4. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

5. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

6. «Елочка» 

Муз. Тиличеевой 

Сл. Ивенсен 

 

1. «Пришел Дед 

Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

2. «Дед Мороз» 

муз. Филиппенко 

сл. Чарноцкой 

3. «Здравствуй, Дед 

Мороз» 

муз. Семенова 

сл. Дымовой 

4. «Елочка, заблести 

огнями» 

муз., сл. Олифировой 

5. «Елка» 

муз., сл. Улицкой 

 

 

Январь Февраль Март Апрель май 

1. «Зима 

пришла» 

муз., сл. 

Олифировой 

2. «Паровоз» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

3. «Зимушка» 

муз., сл., 

Картушиной 

4. «Зимняя 

песенка» 

1. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

2. «Бойцы 

идут» 

муз. Кикты 

сл. Татаринова 

 

3. «Солнышко» 

муз. 

1. «Весна-

красна» 

русская 

народная песня 

2. «Весна» 

автор 

неизвестен 

3. «Простая 

песенка» 

муз.Дементьева 

сл. Семернина 

4. «Пестрый 

1. «Утренний 

разговор» 

муз. Волкова 

сл. Карасева 

2. «Кокли-

чмокли» 

авторы 

неизвестны 

3. «Зеленая 

полька» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

1. «Дождик» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

2.  «Паровоз» 

муз., сл. Эрнесакс 

  

3. «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

4. «Гуси-

гусенята» 

муз. 



муз., сл. 

Олифировой 

5. «Зимушка-

зима» 

Муз., сл. 

Вахрушевой 

6. «Зимняя 

игра» 

Муз., сл. 

Мовсесян 

7. «Колобок» 

муз., сл. 

Боромыковой 

 

Лукониной 

сл. Чадовой 

4. «Мы запели 

песенку» 

муз. Рустамова 

сл. Мироновой 

5. «Мамочке 

любимой» 

муз. 

Кондратенко 

сл. Гомоновой 

6. «Паровоз» 

муз., сл. 

Эрнесакс   

 

колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

5. «Ехали» 

русская 

народная песня 

6. «Плаксы-

сосульки» 

муз. 

Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

7. «Песенка о 

весне» 

муз. Фрида 

сл. Френкель 

8. «Детский 

сад» 

муз. 

Филипповой 

сл. Волгиной 

9. «Капель» 

муз. 

Филипповой 

сл. Мазуровой 

 

4. «Щенки» 

муз. Барановой 

сл. Лунина 

5. «Хоровод» 

муз. Бирнова 

сл. Семернина 

6. «От носика до 

хвостика» 

муз. 

Парцхоладзе 

сл. Синявского 

7. «Весенняя» 

муз., сл. 

Шестаковой 

8. «Веснянка» 

муз., сл. 

Девочкиной   

 

Александрова 

сл. Бойко 

5. «Дождик» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой 

  

6. «Летний 

хоровод» 

муз. Иорданского 

сл. Найденовой 

 

 
Старшая группа: пение 

 
Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь 
1. «Неприятность 

эту мы 

переживем» 

муз. Савельев 

сл. Гытина 

 

2. «Пестрый 

колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

3. «Детский сад» 

муз., сл. Асеевой 

 

4. «Если добрый 

ты» 

муз. Савельев 

сл. Пляцковского 

5. «Осень» 

1. «Кому что 

нравится» 

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского 

 

2. «Разноцветная 

игра» 

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

3. «Воробьи 

чирикают» 

муз. Елисеева 

сл. Степанова 

4. «У оленя дом 

большой» 

французская 

народная песня 

5. «Песня 

1. «Первый снег» 

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Наша каша 

хороша» 

муз. Еремеевой 

сл. Еремеева 

 

3.«Жил в лесу 

колючий ежик» 

муз. Бодраченко 

сл. Зарецкой 

 

 

4. «Художник» 

муз. Иевлева 

сл. Иванова 

5. «Зима пришла» 

1. «Саночки» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

2. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

3. «Снеговик» 

муз., сл. Фроловой 

4. «Елочная» 

муз., сл. Козловского 

5. «Новогодняя песня» 

муз. Савельевой 

сл. Синявского 

6. «Новый год» 

муз. Перескокого сл. 

Антоновой 

7. «В хороводе 

танцевать» 

муз. Филиппенко сл. 

Волгиной 



муз., сл. Гомоновой волшебных 

красок» 

муз., сл. Олифировой 

муз., сл. Олифировой 

6. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

7. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца 

8. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой сл. 

Дымовой 

9. «Елка» 

муз. Еремеевой сл. Еремеева 

 
Январь  Февраль Март Апрель Май 
1. «Ах, умница, 

улица» 

русская 

народная песня 

 

2. «Бравые 

солдаты» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

3. «Будем в 

армии 

служить» 

 

4. «Песенка про 

папу» 

муз. Савельева 

сл. Пляцковского 

 

5. «Зима 

пришла» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

6. «Блины» 

русская 

народная песня 

 

 

7. «Магазин» 

муз. Иевлева 

1. «Мы 

сложили 

песенку» 

муз., сл. 

Алевой 

 

2. «Весенняя 

полечка» 

муз., сл. 

Олифировой 

 

3. «Подарок 

маме» 

муз. Иевлева 

сл. Пассовой 

 

4. «Песенка про 

бабушку» 

муз., сл. 

Абеляна 

 

5. «Весняночка» 

муз., сл. 

Михайленко 

6. «Плаксы-

сосульки» 

муз. 

Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

1.«Художник» 

муз. Иевлева 

сл. Иванова 

2. «Кузнечик» 

автор 

неизвестен 

3. «Веселая 

песенка» 

муз. 

Левкодимова 

сл. Бурсова 

4. «Веселый 

кот»муз. 

Компанейца 

сл. Лаписовой 

5. «Ехали» 

русская 

народная 

песня 

6. «Веселый 

хор»муз. 

Спаринского 

сл.Пляцковс-

кого 

7. «Песенка о 

весне» муз. 

Фрида сл. 

Френкель 

8. «Веселые 

ребята»муз. 

Филипповой 

сл. Волгиной 

9. «Капель» 

муз., сл. А. 

Блюзова- 

Гореликова 

1. «Прыг да скок» 
муз. Голикова 
сл. Лагздынь 
 
2. «Зеленая 
полька» 
авторы 
неизвестны 
 
3. «Веселая 
хороводная» 
муз. Филиппенко 
сл. Волгиной 
 
4. «Простая 
песенка» 
муз. Дементьева 
сл. Семернина 
 
5. «Без друзей 
никак 
нельзя» 
 
6. «Дождик» 
муз. Филипповой 
сл. 
Александровой 
 
7. «Веснянка» 
муз., сл. 
Девочкиной 
 
8. «Веснянка» 
муз., сл. Девочкиной 

1. «Зеленые 
ботинки» 
муз. Гаврилова 
сл. Алдониной 
 
2. «Если добрый ты» 
муз. Савельева 
сл. Энтина 
 
3. «Гномик» 
муз. Юдахиной 
сл. Новицкой 
 
4. «Подснежник» 
муз. Петрицкого 
сл. Коломиец 
 
5. «Дети любят 
рисовать» 
муз. Шаинского 
сл. Успенского 
 
6. «Весеннее 
настроение» 
муз. Соколова 
сл. Рахметова 

 
Подготовительная к школе  группа: пение 

 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Разноцветная 

игра» 

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

2. «Детский сад» 

муз., сл. Асеевой  

 

3. «Прыг да скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь  

 

4. «Неприятность 

эту»  

муз., сл.  Савельева 

 

5. «Осень» 

муз., сл. Гомоновой  

 

6. «Песенка про 

непогодицу» 

муз., сл. Гомоновой  

 

7. «Веселый 

лягушатник»  

муз. Журбина 

сл. Синявского  

 

8. «Смешная 

песенка» 

муз. Савельева 

сл. Хайт  

1. «Песенка для 

настроения»  

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского  

 

2. «Если все вокруг 

подружатся»  

муз. Архиповой 

сл. Синявского 

 

3. «Гномик» 

 муз. Юдахиной  

сл. Новицкой  

 

4. «У оленя дом 

большой»  

французская 

народная песня  

 

5. «Веселые 

ребята» 

муз., сл. Блюзов-

Гореликов 

 

6. «Осень» 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

7. «Дождик 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

8. «Осенние 

приметы»  

муз. Меньших 

сл. Шорыгина  

1. «Будет горка во дворе»  

муз. Потапенко  

сл. Авдиенко  

 

2. «Зимушка 

хрустальная» 

муз. Филиппенко  

 сл. Бойко  

 

3.«Русская зима» 

муз., сл. Олифировой  

 

4. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

5. «Это наша русская 

зима» 

муз., сл. Гусевой 

 

6. . «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

7. «Русская зима» 

муз., сл. Олифировой  

 

1. «К нам 

приходит Новый 

год» 

муз. Герчик  

сл. Петровой 

 

2. «В хороводе 

танцевать» 

муз .Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

3. «В новогоднюю 

ночть» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочка-

красавица»  

муз., сл. 

Еремеевой 

 

5. «Елочка-

елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой  

 

6. «Бубенцы» 

американская 

народная песня  

 

7. «Елочная» 

муз., сл. 

Козловского  

 

8. «Карнавальная» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зимушка-зима» 

муз., сл. 

Вахрушевой 

 

2. «Снеговик» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

1. «Военная 

игра» 

муз. 

Бодренкова  

сл. 

Синявского  

2. «Будем в 

армии» 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «У нас своя 

компания» 

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского  

1. «Наш 

любимый 

детский сад» 

муз., сл.  

Якушиной 

 

2. 

«Дошкольное 

1. «Звенит 

звонок» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 

2.  «Наш 

любимый дом» 

муз., сл. 



3. «Зимняя песенка» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

4. «Ой ты, зимушка, 

зима» (РНП) 

обр. Олифировой  

 

5. «Приглашаем в 

наш сад» 

муз., сл. Якушиной   

 

6. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца  

 

7. «Песня о дружбе» 

муз. Иванова 

сл. Потоцкого 

 

8. «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

муз., сл. 

Олифировой  

 

3.«Почетней 

дела нет»  

муз. 

Девочкиной  

сл. 

Шиловского  

4. 

«Подарок» 

муз. 

Иевлева   

сл. 

Пассовой  

 

5. «С нами 

друг» 

муз. Струве 

сл. 

Соловьевой  

 

6. «Лунные 

коты» 

муз. Струве  

сл. 

Соловьевой 

 

7. «Мы 

сложили 

песенку» 

муз., сл. 

Асеевой  

 

8. Весенняя 

полька» 

муз., сл. 

Олифировой  

3. «Зеленые 

ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

4. «Алфавит» 

муз. Паулса  

сл.   

5. 

«Необыкновенный 

оркестр» 

муз. Тугаринова 

сл. Измайлова  

 

6. «Кому что 

нравится» 

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского  

 

7. «Дискотечный 

вечерок»  

 

8. «Сто вопросов 

«почему?» 

муз. Филатовой 

сл. Гладкова 

 

детство, 

прощай» 

муз., сл. 

Олифировой  

 

 

3. «У 

лукоморья» 

муз. 

Ведерникова 

сл. 

Денисовой 

 

4. Песня о 

воспитателях  

(автор 

неизвестен) 

 

5. «До 

свидания, 

детский сад» 

муз. 

Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

6. «Весенним 

утром» 

муз. 

Перескокова 

сл. 

Антоновой 

7. «Прыг-

скок» 

муз. 

Перескокова 

сл. 

Антоновой 

8. Планета 

«Каля-маля»  

муз., сл.З.  

Роот  

Барбакуц  

 

3. «Мы ходили в 

детский сад» 

муз., сл. 

Еремеевой  

 

4. «Скоро в 

школу» 

муз., сл. З. Роот 

 

5. «Волшебная 

страна» 

муз. Перескокова  

сл. Антоновой  

 

6. «Мы скоро 

пойдем в 1 раз в 

1 класс» 

муз., сл.   

Еремеевой 

 

7. «Солнышко» 

муз. Чебакова 

сл. Карасевой  

 

8. «Чили-буки» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой 

 
 

 

 

 

3.2. Музыкально-ритмические движения 



Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического 

компонента музыкального слуха; становление эстетического отношения к 

восприятию и воспроизведению движений под музыку. 

 
Ранняягру
ппа 

Младшаяг
руппа 

Средняягруппа Старшаягруп
па 

Подготовительнаяк
школе 
группа 

 

-развивать 

эмоциональ-

ность и 

образность 

восприятия 

музыки через 

движения; 

- воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослым; 

- учить начинать 

и заканчивать 

движения 

одновременно с 

музыкой; 

- передавать 

художествен-

ные образы; 

совершенство-

вать умения 

ходить и бегать; 

выполнять 

плясовые 

движения в 

кругу, 

врассыпную. 

- учитьдвигаться 
соответст

венно2-

хчастной

формемуз

ыки; 
- совершенст
воватьоснов
ныевидыдв
ижений(ход
ьба,бег); 

- улуч-
шатькач
ествотан
цева-
льныхдв
иже-ний 

- развиватьум
ениявыполн
ятьдвижени
явпаре; 

- эмоциональ
нопередава
тьигровыеи
сказочныео
бразы; 
формироватьна

выкиориентиро

вкивпространст

ве. 

- продолжатьформ
ировать 
навыкритмично

годвижениявсо

ответствиисхар

актероммузыки

; 

- совершенс

твоватьтан

цеваль-

ныедвиже

ния,расши-

рятьихдиа

пазон; 

- обучатьумени

юдвигатьсявп

арахвтанцах,х

ороводах 

- выпол-

нятьпросте

й-

шиеперест

рое-ния 

продолжатьсовер

шенствоватьнавы

киосновныхдвиже

ний. 

- развивать 

танцевальное 

творчество: 

учить 

придумывать 

движения к 

танцам, 

проявляя 

оригинальность 

и самостояте-

льность; 

- учить 

импровизиро-

вать движения 

разных 

персонажей 

побуждать к 

инсценирова-

нию содержания 

песен, 

хороводов 

- способствовать 

дальнейшему 

развитию 

навыков 

танцевальных 

движений; 

- продолжать 

учить 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- знакомить с 

особенностями 

национальных 

плясок и 

бальных танцев; 

- развивать 

танцевально-

игровое 

творчество; 

- формировать 

навыки 

художественного 

исполнения 

разных образов в 

песнях, танцах, 

театральных 

постановках 

 

 
Младшая группа: музыкально-ритмические движения 

(на основе готовых и изданных конспектов занятий по примерной образовательной 

программе  дошкольногообразования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой/ и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О. П. Радыновой) 

 
 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 



1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Марш 

«Пальчики-ручки» 

 

«Марш» 

«Птички», 

«Догонялки» 

 

Тихо-громко 

(марш) 

Пружинка + 

фонарики 

Игра 

«Солнышко и 

дождик» 

«Зайчики» 

«Хоровод» 

«Танец снежинок 

 

 Марш 

«Птички» 

«Пальчики-ручки» 

 

 

Ходьба с остановкой 

«Коготки» 

«Маленький танец» 

 

«Бег и ходьба» 

«Притопы 

обеими ногами» 

«Танец с 

платочками» 

 «Зайчики» 

«Хоровод» 

«Танец снежинок 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

«Птички» 

«Пружинки-прыжки» 

«Пальчики-ручки» 

«Утята» 

 «Хоровод» 

«Кто хочет побегать?» 

«Кулачек о кулачек» 

«Маленький танец» 

«Танец с листочками» 

 

«Кошечка» 

(ходьба) 

«Коготки» 

«Автомобиль и 

воробушки» 

(игра) 

«Зайчики» танец 

«Танец снежинок 

 «Устали наши ножки» 

«Фонарики» 

«Догони нас, Мишка» 

 

 

«Кто хочет побегать?» 

«Колокольчики 

звенят» 

«Маленький танец» 

 

«Кошечка» 

«Полочка» с 

кружением 

«Танец с 

платочками» 

«Хоровод» 

«Танец снежинок» 

«Зайчики» танец 

3 

Не 

Де 

ля 

«Устали наши ножки» 

«Догони нас, Мишка» 

«Танец с листочками» 

 

«Маленький танец» 

«Тик-так» 

«Прятки» 

Мышки – игра 

«Автомобиль» 

«Полочка» с 

кружением 

«Стукалка» 

«Танец с 

платочками» 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

 «Кто хочет побегать?» 

«Музыка и движения» 

«Пружинка с 

фонарик» 

«Гуляем-пляшем» 

«Птички» 

«Колокольчики 

звенят» 

«Стуколка» 

«Марш» 

«Неваляшки» 

«Автомобиль и 

воробушки» 

(игра) 

 

4 

Не 

Де 

ля 

Кто хочет побегать?» 

Притопы обеими 

ногамиТанец с 

осеннимилисточками, 

«Устали наши ножки» 

«Птичка пьет воду» 

Танец с платочками 

 

«Кошечка» 

Коготки 

«Танец с 

платочками 

 

 «Марш с остановкой» 

«Гуляем-пляшем» 

«Догонялки» 

«Марш» 

«Тик-так» 

«Стуколка» 

 

«Пальчики-

ручки»«Танец с 

платочками» 

«Автомобиль и 

воробушки» 

(игра) 

 

 

 январь  февраль март апрель май 

1 

Не 

«Марш» 

«Ножками 

Мелкий бег 

«Лодочка» 

Утренник, 

посвященный 

«Марш» 

(спортивный) 

«Рассыпались 

бусы» 



Де 

ля 

затопали» с. 

 

 

(поворот) 

«Помирились» 

8 Марта 

 

Хлопки (громко-

тихо) 

«Покружились и 

поклонились» 

«Качаемся на 

качелях» 

«Догони нас, 

Мишка» 

 «Ножками 

затопали» с 

«Полочка» 

Мелкий бег 

«Лодочка» 

«Помирились» 

 Нога на каблук 

«Колокольчики» 

«Покружились и 

поклонились» 

Бег и прыжки 

«Качаемся на 

качелях» 

«Вокруг лужи» 

2 

Не 

Де 

ля 

Ходьба на 

носочках 

«Карусель» 

 

 

Ходьба в 

перевалочку 

«Лодочка» 

«Помирились» 

 

Ходим-бегаем 

«Карусель» 

Танец 

«Сапожки» 

Игра «Кошка 

и котята» 

 

«Лошадка» 

(прямой 

галоп» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Покружились и 

поклонились» 

Образная 

ходьба 

«Неваляшки» 

«Вокруг лужи» 

 «Карусель» 

«Платочек» 

 

 

Ходьба 

«Мишки» 

Хлопки перед 

собой 

«Помирились» 

 

«Лошадка» 

(прямой 

галоп) 

«Автомобиль» 

(топающий 

шаг) 

«Сапожки 

Удар ногой в пол 

Выставление ноги 

на 

пятку 

«Согревалочка» 

 

«Лошадки» 

Цирковые 

лошадки» 

«Догони нас, 

Мишка» 

 

3 

Не 

Де 

ля 

«Карусель» 

«Кошечка» 

 

 

Хлопки перед 

собой и по 

коленям 

Прыжки с 

продвижением 

«Утята» 

«Лошадка» 

«Полочка-

погрозили» 

«Игра с 

кошкой» 

 

«Зайчики» 

(прыжки) 

Игра с 

погремушкой 

«Сапожки» 

 

«Автомобиль и 

птицы» 

«Колокольчики» 

«Вокруг лужи» 

 «Птички» 

«Прыжки на 

месте с 

продвижением» 

«Стуколка» 

 

 

«Мишки» 

(ходьба) 

Хлопки перед 

собой 

«Помирились» 

 

«Кошки-

мышки» 

«Деревце 

растет» 

Танец 

«Сапожки» 

 

Ходьба с 

остановками 

«жарко» - «до 

свидания» 

игра «Солнышко 

и 

дождик» 

 

Прыжки на 

месте с 

поворотами 

Выставление 

ноги на 

носок 

«Солнышко и 

тучка» 

4 

Не 

Де 

ля 

«Шагаем-

маршеруем» 

«Птичка пьет 

водичку» 

«Согревалочка» 

 

Легкий шаг и 

легкий бег 

Хлопки 

«Утята» 

 

Ходьба на 

носочках- 

пятках 

«Новая кукла» 

- поворот 

«Подружись и 

поклонись» 

 

«Марш» (тихо-

громко) 

игра «Солнышко 

и 

дождик» 

 

«Лошадка» 

«Полочка с 

пружинкой» 

«Вокруг лужи» 

 

Средняя группа: музыкально-ритмические движения . 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 



I 
н

ед
ел

я
 

«Барабанщик» 

с. 95 мид 

Хлопки перед 

собой 

Игра «Найди 

себе пару» 

с.108 мид 

Бег с захлестом 

Приставной шаг 

влево 

Танец «Секретик», с. 

17 «Театр Танца»  

Ходьба: смело идти 

и прятаться 

Хлопки (колени, 

бедра) 

Танец «Покажи 

ладони» с. 151 мид 

Хоровод 

Новогодние танцы 

«Согревалочка», с. 12  

«Театр Танца» 

 «Барабанщик» 

с. 95 мид 

«Хлопки» 

(плечи-колени) 

Игра «Найди 

себе пару» с. 

108 мид 

Ходьба «пяточки-

носочки» 

«Пружинка» с 

прыжками 

Танец «Секретик» с. 

17  «Театр Танца» 

Ходьба (носочки-

пяточки) 

Тройные притопы 

Танец «Покажи 

ладони» 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 

II
 н

ед
ел

я
 

«Марш» с. 88 

мид 

Простой 

танцевальный 

шаг 

«Лявониха» 13 

«Театр Танца» 

Ходьба с движением 

рук 

«Пружинка» - 

Мальвина - Буратино  

Танец «Секретик» 

с.17 «Театр Танца» 

Ходьба с 

движением рук 

«Часики» (наклоны 

корпуса) 

«Покажи ладони» 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 

Марш (с 

движением 

рук) 

Приставной 

шаг вперед 

«Лявониха» с. 

13 «Театр 

Танца» 

Бег (врассыпную – в 

круг) 

Вынос ноги на 

каблук (опорная 

нога, рабочая нога) 

«Полька – шутка» с. 

15,  «Театр Танца» 

Бег (мышата бегут) 

«Плечи» подъем 

вверх – вниз 

«Покажи ладони» - 

танец 

Хоровод 

Новогодние танцы 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с захлестом 

«Поднимаемся 

по лестнице» 

(приставной)  

«Делай, как я» 

(игра)  

Ходьба со сменой 

направления  

«Лодочка» (друг за 

другом) 

«Полька-шутка» 

Бег с захлестом 

Взмахи рук 

(воробей – орел) 

Игра «Медведь и 

зайцы» 

Подготовка к 

новогоднему празднику 

«Марш» (смена 

направления) 

2 хлопка – 2 

притопа  

«Догони нас, 

Мишка» 

«Прямой галоп» 

«Прыжки» (высоко-

низко) 

«Полька-шутка» 

Шаг (кошка 

крадется) 

«Коготки» - работа 

кистями 

«Пляска с 

султанчиками» с. 

136, мид 

 



IV
 н

ед
ел

я
 

Бег 

врассыпную – 

ходьба по 

кругу 

2  хлопка – 2 

притопа 

«Прощаться» 

с16 «Театр 

Танца» 

«Лошадки» (прямой 

галоп) 

Тройной притоп 

(пауза) 

Игра  «Лавата»  

Ходьба спиной 

вперед 

«Неваляшка» 

«Пляска с 

султанчиками» 

Новог

о 

дний 

празд

ник  

Бег в 

рассыпную, 

ходьба 

«Мячи 

большие – 

маленькие» 

«Прощание» 

с16 «Театр 

Танца»  

Бег врассыпную 

(круг) 

Тройной притоп с 

разворотом 

Игра «Лавата»  

Ходьба спиной 

вперед 

Тройные притопы с 

поворотами  

Игра «Лавата» 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Повторение 

новогоднего 

репертуара  

Ходьба 

(получаем 

медали) 

Приставной шаг 

Танец 

«Секретик» 

Подготовка к 8 

Марта 

«лошадки» 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

«Приглашение

», с. 148 мид 

Прямой галоп 

Пружинки 

«Мальвина  - 

Буратино»  

«Полька-шутка», 

с .15 «Театр 

Танца»  

«Поскоки» - 

новое 

движение 

2 притопа – 2 

хлопка  

«Веселый 

танец», с. 44 

«Боковой галоп» 

«Лодочка» в 

паре 

Танец 

«Секретик» 

Утренник «8 

Марта» 

Ходьба с 

движением рук 

Тройной 

притоп с 

поворотом 

«Приглашение

» 

Галоп (прямой) 

«Лодочка» (в 

паре) 

«Полька-шутка», 

с. 15 «Театр 

Танца» 

II
 н

ед
ел

я
 

«Поскоки» 

Хлопки 

(перед собой 

по коленям) 

«Веселый 

танец» 

«Боковой галоп» 

Хлопки в парах 

«Секретик» 

Боковой галоп ( 

в паре) 

«Лодочка» (в 

паре)Игра 

«Делай, как я» 

 

«Змейка» 

Парные хлопки 

«Приглашение

» 

«Змейка» 

Хлопки в паре 

«Полька-шутка» 

«Поскоки» 

«Часики» 

(наклоны 

головы) 

Игра 

«Медведь и 

зайцы» 

«Боковой галоп» 

Деление на пары 

«Секретик» 

Ходьба со 

сменой 

направления 

«Плечи» - 

круговые 

движения 

Игра «Делай, 

«Змейка» 

«Лодочка» в 

паре 

«Приглашение

» 

«Поскоки» 

Тройные 

притопы (в паре) 

«Лавата» 



как я» 
II

I 
н

ед
ел

я
 

«Поскоки» 

Плечи 

(подъемы) 

Пляска 

парами, с. 

145 мид 

Галоп (прямой – 

боковой) 

Хлопки в парах 

Пляска с 

платочками с. 

137 мид 

Бег с захлестом 

Руки (бабочки-

мухи) 

Игра «Лавата» 

«Пяточки – 

носочки» 

(ходьба) 

«Часики» - 

корпус 

«приглашение» 

«Змейка» 

«Лодочка» ( в 

паре) 

«Делай, как я» 

«Поскоки» 

по кругу 

«Крылья 

уточек» 

Пляска 

парами  

Галоп (боковой - 

прямой) 

«Деревце растет, 

качается» 

Пляска с 

платочками  

Ходьба спиной 

вперед 

Притопы в паре 

«Делай, как я» 

«Змейка» 

«Колокольчики

» - кисти рук 

Игра  

«Ловишки», с. 

115 мид 

Ходьба со 

сменой 

направления 

Поочередные 

притопы в паре 

«Полька – 

шутка»  

IV
 н

ед
ел

я
 

Ходьба с 

движением 

рук 

«Деревце 

растет» 

Пляска 

парами 

«Поскоки» в 

парах 

Пристанной шаг 

(а паре) 

Пляска с 

платочками  

«Поскоки» со 

сменой 

направления 

Притопы с 

паузой 

Пляска парами, 

с. 145 мид 

Боковой галоп 

(пары) 

«Деревце 

растет» (пара) 

«Ловишки» 

«Галоп» 

Отход – подход 

в паре 

Игра «Дождик» 

Деление на 

пары 

«Отход» в 

паре 

Пляска в 

паре 

Бег врассыпную 

Приставной шаг 

(в паре) 

«Лавата» 

Смена бокового, 

прямого галопа 

Удары (пятка – 

носок) 

Пляска парами  

«Поскоки» 

(смена 

направления) 

«Крылышки» 

(бабочки – 

мухи) 

«Ловишки»  

«Поскоки» 

Хлопки в паре 

Игра «Дождик»  

 

 
 
Старшая группа: музыкально-ритмические движения ( на основе готовых и 

изданных материалов попримерной образовательной программу дошкольного 

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

М.А.Васильевой/ и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой) 

 

 сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

1 

Не 

Де 

ля 

Ходьба со сменой 

темпа 

«Приставной шаг» 

(в сторону) 

Танец  

 

Легкий бег (на 

месте) 

«Ковырялочка» с 

«Полочкой» 

Полька «До 

свидания» 

Приставной шаг с 

«пружинкой! 

 

«Приглашение», 

Прямой, боковой 

галоп(по кругу), 

хороводный 

Шаг.Танцы к 

празднику 

 Бег с захлестом (на 

месте) 

«Приставной шаг» 

(вперед) 

Ходьба в 

рассыпную, в 

кругХлопки в 

парах 2*2 (с 

Ходьба с хлопками 

(перед собой, за 

спиной) 

«Ковырялочка» (перед 

Ходьба хороводным 

шагом 

Танцы к празднику 



«Приглашение» 

 

собой с 

партнером) 

«Лавата» 

собой) 

 

2 

Не 

Де 

ля 

«Здравствуй друг» 

- игра Приставной 

шаг с«пружинкой» 

«Приглашение» 

 

 

Прыжки с 

выбрасыванием 

поочередно ног 

Хлопки (в паре) 

2*2 по коленям, 

друг с другом 

Игра «Гори ясно» 

Прыжки с выбросом 

ног (в паре)«Лодочка» - 

ноги идут друг за 

другом 

Танцы, хороводы к 

новогоднему 

утреннику 

 Приставной шаг 

(назад -вперед) 

«Приглашение» 

 

«Змейка» 

«Хлопки» 3*3 

(перед собой, 

друг с другом) 

Полька «До 

свидания» 

Прыжки с 

выбрасыванием ног в 

Строну. Ходьба (в 

парах) с изменением 

Темпа «Гори ясно» 

 

3 

Не 

Де 

ля 

Бег с высоким 

подъемом 

калений 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

Полька «До 

свидания» 

 

Прыжки с 

выбрасыванием 

ног вперед 

«Найди свое 

место» 

(врассыпную, на 

место) 

«Гори ясно» 

Ходьба (в парах) 

«самоварчиком» 

Хлопки (поочередно) 3 

– девочка, 3– мальчик 

«Лодочка» 

 

 «Змейка» 

«Ковырялочка» 

(перед собой) 

Полька «До 

свидания» 

Ходьба (весело – 

грустно) «Отойди 

и подойди» (в 

круг, из круга) 

«Гори ясно» 

Прямой, боковой галоп 

Сходится и расходится 

(в паре) 

Игра «Море волнуется» 

 

4 

Не 

Де 

ля 

Бег с захлестом 

голени 

«Ковырялочка» (в 

сторону) Полька 

«До свидания» 

Бег с высоким 

подъемом 

каленей 

Приставной шаг в 

паре.Игра «Хлоп» 

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в 

паре) вперед –назад 

«Лавата» 

 

Новогодний 

праздник 

 Ходьба по кругу со 

сменой темпа и 

направления 

«Ковырялочка» 

Полька «До 

свидания» 

Ходьба с 

движением рук 

«Деревце растет, 

качается» 

«Хлоп – хлоп» - 

игра 

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в 

паре) вправо –влево 

«Лавата» 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Прямой галоп в 

паре 

«Ковырялочка» 

с«полочкой» 

«Лавата» 

Игра «Кот и 

мыши» 

Прыжки с 

поворотом на 

90°Танец«Упала 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

 

Змейка» 

«Море 

волнуется» 

Хоровод «А я 

по лугу» 

«Улитка» 

Приставной 

шаг в 

паре 

Игра с 



Л 

я 
 

 

шляпа», с.27 

«Театр Танца» 
 погремушкой 

 Ходьба со 

сменой образа 

«Лодочка» (в 

паре) Игра «У 

оленя дом 

большой» 

Поскоки в парах 

Проскоки на 2-х 

ногах 

(вперед – назад) 

 

 Бег с захлестом, 

выбрасывание 

ног «Ловушка» 

«А я по лугу» 

 

Перестроение 

из 2-х колонн 

в круги 

Игра 

«Ловушка 

2 

Не 

Де 

ля 

 

Перестроение в 

2колонны 

Приставной шаг 

с«пружинкой» 

«У оленя дом 

большой» 

Легкий бег (на 

месте) 

Проскоки 

(вперед – назад) 

 

«Улитка» - 

учить 

сворачивать 

и разворачивать 

круг 

 

«Галоп» - 

прямой, 

боковой 

«Ловушка» 

«А я по лугу» 

 

«Змейка» 

 Перестроение в 

2 колонны 

«Отход, 

подход» 

(впарах) 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется» 

Перестроение 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку», 

 

«Улитка» 

«Гори, гори 

ясно» 

 

«Поскоки» в 

паре 

«Ловушка» 

Хоровод « А я 

по лугу» 

 

Прыжки на 

одной ноге с 

поворотом на 

90°«Делай, 

как я» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Перестроение из 

2-х колонн, в 2 

круга, в 2 

колонны 

«Чей кружок 

быстрее 

соберется» 

Бег с высоким 

подъемом 

колен, с 

захлестом 

«Кто скорей 

возьмет 

игрушку» 

Проскоки 

вперед – назад 

«Гори ясно» 

 

«Гори ясно» 

Прыжки с 

поворотом на 

90°«Лавата» 

 

Ходьба 

врассыпную, 

в круг 

«Море 

волнуется» 

«Гори, гори 

ясно» 

 Перестроение 

«Игра с 

бубном» 

 

Утренник, 23 

февраля 

Прыжки (смена 

видов) 

«Море 

волнуется» 

 

«А я по лугу» 

пропрыгивание 

(вперед – 

назад) 

«Делай, как я» 

 

Прыжки 

(высокие, 

мелкие) 

«Делай, как 

я»«Гори, гори 

ясно» 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

я 

Перестроение 

Прыжки с 

выбрасыванием 

ног 

«Игра с 

бубном» 

Танцевальный 

шаг с 

акцентом 

Танцы к 

празднику 8 

Марта 

«Улитка», 

«Змейка» 

«Море 

волнуется» 

«Гори ясно» 

 

Ходьба со 

сменой темпа, 

Перестроение в 

2 

колонны 

Игра с бубном 

Ходьба со 

сменой 

настроения 

«Кто быстрее 

возьмет 

игрушку», 
 «А я по лугу» 

 

Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения (на 

основе готовых и изданных конспектов  по программе Н.Е Вераксы и конспектов 

занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой 

 



   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
I 

н
ед

ел
я

 

Ходьба со 

сменой темпа 

«Ковырялочка

» (перед 

собой)Танец с 

хлопками», с. 

194 мид 

Перестроение в 2 

колонны 

«Гармошка» - 

познакомить  

«Полька – хлопушка», с. 

52 «Театр Танца» 

Смена бокового 

на прямой галоп 

Тройной шаг с 

притопом 

 

«Плетень»  

Хороводный шаг 

Новогодние 

танцы 

«Здравствуй, 

друг» с. 12 

«Театр Танца» 

«Ковырялочка

» (в сторону) 

Танец с 

хлопками 

Перестроение в 2 

колонны, в 2 круга, в 1 

круг 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение 

тройками  

Тройной шаг с 

притопом в паре 

«Пружинки»  

Боковой галоп в паре 

Хлопки в парах (перед 

собой, с партнером) 

Танцы 

II
 н

ед
ел

я
 

Легкий бег (на 

месте) 

«Ковырялочка

» (в паре) 

Танец с 

хлопками 

Перестроение в 2 

колонны, ходьба в парах 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка»  

Перестроение 

парами-

четверками 

Тройной шаг с 

притопом  

«Пружинки» 

Хороводный шаг 

Боковой галоп в парах 

Танцы 

Ходьба 

(грустно – 

бодро) 

«Плетень» - 

учить 

соединять 

руки «Лавата» 

«Улитка» 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение из 

3-ек в 3 круга 

«Узнай по 

голосу» 

«Пружинки» 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

II
I 

н
ед

ел
я

 

Бег с высоким 

подниманием 

коленей  

Подпрыгиван

ие вперед – 

назад 

«танец с 

хлопками»  

Бег с выбрасыванием ног 

вперед 

Хлопки в парах 

Парный танец, с. 196 мид 

«Улитка», 

«Змейка» 

«Узнай по 

голосу» 

«Круговой галоп» 

с. 202 мид 

 

«Змейка 

«Лодочка» в 

паре.Русская 

хороводная 

Пляска, с. 171 

мид 

Бег с высоким подъемом 

коленей  

Приставной шаг в паре 

Парный танец 

Пары расходятся 

влево – вправо  

«Узнай по 

голосу» 

«Круговой галоп» 

 



IV
 н

ед
ел

я
 

Бег с 

захлестом 

голени  

Шаг в парах с 

поворотом 

Хоровод 

Боковой галоп в паре 

«Деревце вырастает» 

«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 

Пропрыгивание 

вперед – назад 

«Круговой галоп»  

Новогодние 

утренники 

Ходьба с 

перестроение

м из 1 

колонны в 2 

Приставной 

шаг с 

«пружинкой»  

Поскоки парами 

«Неваляшка» (корпус) 

«Парный танец» 

Перестроение 

тройками 

«Часики» (голова) 

«Круговой галоп»  

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» 

Детский 

краковяк с. 191 

мид  

Перестроение из 

колонны, в 2 

«Зеркало» 

«Девочки и 

мальчики» 

Праздник, 

посвященный 8 

марта 

«Змейка» 

хороводным 

шагом«Парн

ая полька», с.  

193 мид 

Подготовка 

к 

выпускному 

вечеру 

Поскоки 

Образная ходьба  

Детский 

краковяк  

Перестроение 4 к. 

парами  

«Ковырялочка» 

Танец «Девочки и 

мальчики» 

 Прямой, 

боковой 

галоп 

«Гармошка» 

 

 

II
 н

ед
ел

я
 

«Змейка», 

«Улитка» 

Притопы 2+3 

Игра «Ищи» с. 

157 мид 

Бег «мышиный», 

спортивный 

Боковой галоп с 

притопом 

«Кто скорей ударит» 

Ходьба с 

движением рук 

Отскоки в парах 

(вперед – назад) 

«Полька» с. 200 

мид 

Поскоки в 

парах 

«Ковырялоч-

ка»с перехо-

дом в паре 

 «Парная 

полька» 

 

Перестроение из 

2 колонн, 2 

круга 

Приставной шаг 

(в паре) 

«Ищи» 

Перестроение 

«Девочки мальчики» 

«Кто скорей ударит в 

бубен», с. 163 мид 

Боковой галоп в 

парах 

Смена мест в 

паре 

«Полька» 

Ходьба с 

движением 

рук«Пружин

ка»схлопка-

ми.«Парная 

полька» 

 

II
I 

н
ед

ел
я

 

«Змейка» 

хороводным 

шагом 

«Здравствуй, 

друг»«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 23 

февраля 

Переход 

партнеров в паре 

«Делай, как я» 

«Полька» 

«Плетень» 

«Делай, как 

я»Танец 

«Коротыш-

ки» Усова 

 

«Змейка» со 

сменой 

направления  

 Тройной шаг с 

акцентом 

«Змейка» 

«Зеркало» 

«Гармошка» 

«Кто скорей 

 



«Здравствуй, 

друг»,«Ищи» 

«Полька» ударит» 
IV

 н
ед

ел
я

 

Прыжки с 

продвижением 

Поворот в паре 

(вокруг 

партнера) 

«Делай, как я» 

Бег в сочетании с 

ходьбой 

«Страшак», с. 53 

«Театр Танца» 

«Делай, как я» 

Боковой галоп в 

паре  со сменой 

направления 

«Ищи» 

Прыжки друг 

за другом по 

кругу 

«Коротыш-

ки»«Ищи» 

 

Поворот в паре 

(вокруг 

партнера) 

«Зеркало» 

«Лавата» 

Прыжки по кругу 

друг за другом 

«Делай, как я» 

«Страшак» 

Ходьба со 

сменой темпа 

«Гори, ясно» 

«Полька» 

«Лавата» 

«Змейка» со 

сменой 

направления 

«Танец утят» 

 

 

 

 

3.3. Игра на детских музыкальных инструментах 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

Ранняягруппа Младшаягрупп

а 

Средняягрупп

а 

Старшаягрупп

а 

Подготови-
тельнаякшкол
е 
группа 

- различатьиназ

ывать 

музыкаль-

ныеинстру

мен-

ты:погрему

ш 

ка,бубен; 

учитьигратьнапо

гремушкегромк

о-

тихо,медленно-

быстро. 

- знакомитьсдудо

чкой, 

 

металлофоном,

барабаном,сихз

вучанием; 

- способство 

ватьприобретени

юэлементарных

навыковподыгр

ываниянадетски

хмузыкальныхи

нструментах 

- формироватьум

ения 

 

подыгрывать

простейшие

мелодиинаде

ревянныхло

жках,других

ударныхинст

румен тах; 

- четкопередав

атьпростейш

ийритмичеки

йрисунок 

-учить 

исполнять на 

музыкаль-ных 

инструмен-тах 

простейшие 

песенки 

индивидуально 

и в группе; 

-развивать 

творчество 

детей; 

-побуждать 

детей к 

активным 

самостоятельн

ым действиям 

- знакомитьсмуз

ыкальными 

 

произведения

мивисполнени

иразличныхин

струментовив

оркестровойо

бработке; 

- учитьигратьна

металлофоне,у

дарныхинструм

ентах(русскихн

ародных); 

исполнятьмузыка

льныепроизведен

ияворкестре,анса

мбле 

 
 
 

Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах 
 



сентябрь -  Знакомство с шумовым инструментом погремушкой и еѐ 

разновидностями 
октябрь  Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 
ноябрь  Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами 

(деревянный, металлический) 
декабрь  «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан 
январь  
 

Знакомство с ударным, звенящим музыкальным инструментом 

«колокольчик»Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 
февраль  Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька 
март  Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и еѐ 

видами 
апрель «Угадай-ка» 

май  «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий 

 
Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах  

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, 

металлофон 

февраль Оркестр (звенящие)Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в 

сопровождении треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  

 
 
 Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах 

 
сентябрь  

 
Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: 

духовые, ударные, струнные 
октябрь  Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. 

Игра на ударных инструментах: «Звенящий треугольник», муз. 

Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136 
ноябрь  Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, 

трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать 

знакомые произведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141 



декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, 

дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных 

произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит месяц» 
январь  Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесин. 

Исполнение в оркестре знакомых произведений, 

соло на металлофоне «Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы 

идем с флажками» 38 (музыкальный букварь) 
февраль  
 

Знакомство с духовым оркестром «Угадай-ка» (народные инструменты). 

Продолжать учить оркестровать знакомые произведения: «Лесенка», с. 

28(музыкальный букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь) 
март  

 
Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла, 

«Вальс петушков» 
апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых 

произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный 

букварь), «Качели» 8 (музыкальный букварь) 
май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: 

«Месяц мой» 42 (музыкальный букварь),«смелый пилот» 44 

(музыкальный букварь 

 

Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах 

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать 

знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» (Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, 

контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у ворот» 

(РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: 

тамбурин, спандейра, маракас. Оркестровать произведения: «В школу», 

«Небо синее» (Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. 

Оркестровать произведения: «ходит зайка», «Тень – тень,  потетень» 

(рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, 

эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить 

оркестровать произведения, подбирая инструменты по тембру звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на 

выпускном  вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» Моцарт 

 

4. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность 
(самостоятельная) 
Младшая группа: нерегламентированная деятельность 

 



 Вокально-

двигательные 
разминки 

 

Артикуляционная 
гимнастика, 
точечный 
массаж 

 

Дыхательная 
гимнастика 

Музыкально-

дидактические 
игры 

сентябрь  
 

 

«Птица и 

птенчики» 

Развивать 

звуковысотный 

звук 

«Балтушка» 

«Ириска» 

«Маляр» 

 

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

справа, слева 

 

«Птица и птенчики» 

Погремушка (быстро и 

медленноиграет) 

 

октябрь  

 
«Петушок» - 

чисто 

интонировать 

мелодию 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

 

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

вверху, внизу 

 

«Большой и маленький 

петушок» 

(звуковысотность) 

«Тихие и громкие 

звоночки»(динамика) 
ноябрь 

 
«На чем играю?» 

Различение 

высоты звука 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка» 

Собачка 

радуется, 

высунув язык 

«Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» 

(регистры 
декабрь  
 

 

«Кукла шагает, 

бегает» - 

различение 

ритма 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» 

(грустновесело)Угадай-

ка: ударные 

январь  

 
«Ноги – ножки» - 

различение 

ритма 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем 

морковь», «Змея» 

Счет до 10 «от 

шепота до 

крика» 

«Где мои детки» 

(звуковысотность) 

Птичка большая и 

маленькая 

февраль  
 

 

«Тихие и 

громкие 

воночки» 

(динамика) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», 

«Змея» 

 «Качели» (октава ) 

«Курочка и цыплята» 

(звуковысотность) 

 
март  

 

 

«Колпачки» 

(тембровый 

слух) 

 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

  

Оркестр – «угадай-

ка»:бубен,погремушка, 

колокольчик 
апрель  
 

 

«Ступеньки» 

(звуковысотный 

слух)с. 33 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея», 

«Обезьянки» 

 «Чей домик» 

(звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

 
май  

 

 

«Угадай 

колокольчик» 

(звуковысотный 

слух)с. 33 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка» 

 

Средняя группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная) 

 

 



 Вокально-

двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, 

точечный массаж  

Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально-

дидактические 

игры 

сентябрь «Угадай на чем 

играю?» 

(шумовые) 

«Птицы и 

птенчики» 

(октава) 

«Заборчик» 

«Маляр» 

«Шинкуем 

морковь»  

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

справа, слева  

«Громко – тихо» 

(динамика) 

«Угадай-ка» 

(шумовые) 

«Кто как идет» 

(ритм)  

октябрь «Качели» (РЕ1 

– ДО2)  

«Курица» 

(квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

вверху, внизу 

«Птицы и птенчики» 

(октава)  

«Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица и птенчики» 

ноябрь «Громко – тихо 

мы поем» 

«Ритмическое 

эхо» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка 

радуется, 

высунув язык  

«Солнышко и тучка» 

(М, Т) 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Веселые 

дудочки» 

«Угадай-ка» 

(ударные, 

звенящие) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Угадай-ка» 

(звенящие) 

«Веселые дудочки» 

январь «Птица и 

Птенчики» 

(октава) 

«Кто как 

идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Счет  «от 

шепота до 

крика» от 1 до 

10  

«Кто в домике 

живет?» (регистры) 

«Угадай-ка» 

(шумовые) 

 

февраль «Качели» 

(септима) 

«Эхо» (секста) 

«Заборчик», 

«Ириска», 

«Шинкуем 

морковь», 

«Обезьянки», 

«Змея» 

 «Курочка» (квинта) 

«Труба и барабан» 

март «Ритмическое 

эхо» 

«Кто как 

идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», 

«Змея» 

 «Громко – тихо» 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

апрель «Угадай-ка» 

(все виды 

инструментов) 

«Качели» 

(септима) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Змея», «Болтушка»  

 Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 

«Кто как идет» 

май «Эхо» (секста) 

«Громко – 

тихо»  

«Болтушка», 

Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Обезьянки», 

«Змея»  

 «Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо»  



 

 

Старшая группа: не регламентированная деятельность 
(самостоятельная) 

 
 Вокально-

двигательные 
разминки 

Артикуляционная 
гимнастика, 
точечный массаж 

 

Дыхательная 
гимнастика 

 
Музыкально-

дидактические 
игры 

сентябрь  
 

 

«Тик – так» «Болтушка», 

«Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Точечный 

массаж» 

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

справа, слева 

 

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» 

(звуковысотность) 

 

октябрь  

 
«Смелый пилот» 

«Лестница» 

«Ай, качи» 

 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые 

обезьянки» 

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

вверху, вниз 

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, 

марш»«Петух, 

курица, цыплята» 
ноябрь  

 

 

«Лестница» 

«Петушок», 

«Заборчик» 

 

«Болтушка», 

«Футбол» 

«Змея» 

Собачка 

радуется, 

высунув 

язык 

«Песня, танец, 

марш» 

«Качели» (ми 1– 

соль1)«Узнай 

песенку по ритму» 

декабрь  
 

«Колыбельная» 

«Бубенцы» 

«Заборчик» 

 

«Болтушка» 

«Змея» 

 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, 

марш» (жанр) 

«Узнай песню по 

ритму» 
январь  
 

 

«Бубенцы» 

«Лестница» 

 

«Шинкуем 

морковь» 

«Веселые 

обезьянки» 

«Футбол» 

Счет «от 

шепота до 

крика» 

от 1 до 10 

 

«Солнышко и тучка» 

«Выбери 

инструмент» 

«Узнай песню по 

ритму» 
февраль  

 
«Ходит зайка» «Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

 

 «Три поросенка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 
март  

 
«Лестница» «Маляр» 

«Веселые 

обезьянки» 

«Змея» 

 «Лесенка»«Кто 

поет?»«Карусель» 

(звуковысотность 

 
апрель  

 

 

«Сел комарик на 

кусточек», 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

 

  

«Песня, танец,марш» 

«Колокольчик» 

(большой и 

маленький) 
май  

 
«Лестница» «Болтушка» 

«Шинкуем 

 «Птица и птенчики» 

(звуковысотность) 



 морковь» 

«Змея» 

 

«Угадай-ка» (все 

виды 

музыкальных 

инструментов) 

 

 

Подготовительная к школе  группа: нерегламентированная деятельность 

(самостоятельная деятельность) 

 

 

 Вокально-

двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, 

точечный массаж  

Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально-

дидактические 

игры 

сентябрь «Дождик», с. 56 

(м. б.) 

«Лестница», с. 28 

(м. б.) 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем 

морковь» 

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

справа, слева  

«Бубенчики» 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

«Ритмическое эхо» 

октябрь «Сорока», с. 28 

Вейс 

«Белка», с. 24 

Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые 

обезьянки» 

Собачка 

«нюхает» 

воздух 

вверху, внизу 

«Музыкальная 

лестница» 

«Солнышко – тучка» 

«Угадай песню по 5 

звукам» 

ноябрь «Два кота», с. 22 

Вейс 

«Цирковые 

собачки», с. 30 

(м. б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Собачка 

радуется, 

высунув язык  

«Угадай на чем 

играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Лепешки», с.  27 

Вейс 

«Считалка», с. 42  

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто саамы 

внимательный» 

январь «Барабанщик», с. 

36 Вейс 

«Путаница», с. 26 

(м. б.)  

«Шинкуем 

морковь» 

«Веселые 

обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от 

шепота до 

крика» от 1 до 

10  

«Песня, танец, 

марш» «Подбери 

картинку по 

настроению» 

«Угадай-ка» 

(ударные) 

февраль «Бубенцы», с. 22 

(м. б.) 

«Лестница», с. 5 

(м. б.) 

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

 «Кого встретил 

колобок?»«Лесенка – 

чудесенка» 

«Кто как идет» 

март «Лебедушка», с. 

30 Вейс 

«Кот и рыбка», с. 

47 Вейс 

«Болтушка» 

«Веселые 

обезьянки» 

«Ириска» 

 «Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

апрель «Василек», с. 52 

Вейс 

«Сенокос», с. 38 

Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

 «Музыкальный 

магазин» 

«Ритмическое эхо» 

«Лесенка» 



май «Цирковые 

собачки», с. 30 

(м. б.) 

«Сорока», с. 28  

«Болтушка» 

«Шинкуем 

морковь» 

«Змея» 

 Выпускной вечер 

 

 

5. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и 
развития 

 

 
Ранняя 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная к школе 

группа 

- различать 

высоту звуков 

(высокий -

низкий); 

- узнавать 

знакомые 

мелодии; 

- вместе с 

педагогом 

подпевать 

музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии 

с характером 

музыки, 

начинать 

движения 

одновременно 

с музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик.  

Целевые 

ориентиры 
по ФГОС ДО: 

 ребенок 

эмоционально 

- слушать 

музыкальные 

произведения 

до конца, 

узнавать 

знакомые 

песни; 

- различать 

звуки по 

высоте 

(октава); 

- замечать 

динамические 

изменения 

(громко-тихо); 

- петь не 

отставая друг 

от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в 

парах; 

- двигаться 

под музыку с 

предметом.  

Целевые 

ориентиры 

по ФГОС 

ДО: 

ребенок 

эмоциональн

о вовлечен в 

музыкально 

образователь

ный процесс, 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на 

металлофоне  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет 

основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения, 

обладает 

- различать 

жанры в 

музыке (песня, 

танец, марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения 

по фрагменту; 

- петь без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносить 

слова,  петь с 

аккомпанемент

ом; 

- ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- 

самостоятельно 

менять 

движения в 

соответствии с 

3-х частной 

формой  

произведения;  

- 

самостоятельно 

- узнавать гимн 

РФ; 

- определять 

музыкальный 

жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить 

и чисто петь 

несложные песни 

в удобном 

диапазоне; 

- сохранять 

правильное 

положение 

корпуса при 

пении (певческая 

посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический 



вовлечен в 

музыкальные 

действия. 

проявляет 

любознатель

ность. 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

 

инсценировать 

содержание 

песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг 

другу; 

- играть 

мелодии на 

металлофоне 

по одному и в 

группе. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО 

Ребенок 

знаком с 

музыкальны 

ми 

произведения

ми, обладает 

элементарны 

ми 

музыкально – 

художествен 

ными 

представления

ми.  

рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять 

сольно и в 

оркестре простые 

песни и мелодии.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО 

ребенок 

опирается на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранняягруппа 
 

 № 
 
нод 

 
 

Видмузыкально
йдеятельности 

 
 
Задачи 

 
 
Музыкальныйрепертуар(примеча
ния) 

 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
восприятие 

 
Приучатьдетейвосприниматьначал
оиокончаниезвучания 
музыкальногопроизведения. 

 
«Да-да-да»Е.Тиличеева 



 
 
1 

 
пение 

 
Учитьвнимательнослушатьпесню. 

«Да-да-да»Е.Тиличеева 

 
муз-
ритм.движения 

 
Побуждатьдетейначинатьдвижени
есначаломзвучаниямузыки. 

«Праздничная»Т.Попатенко 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Познакомитьсмузыкальныминстр

ументом-погремушка 

 
«Ах,высени»русс. нар.песня 

 
 
 

2 

 
 
восприятие 

 
Продолжитьпобуждатьдетейвоспр
иниматьцелостное 
музыкальноепроизведение 

 
«Да-да-да»Е.Тиличеева 

 
пение 

 
Продолжитьприучатьвнимательно
слушатьпесню. 

«Да-да-да»Е.Тиличеева 

 
муз-
ритм.движения 

 
Продолжитьпобуждатьдетейначин
атьдвижениесналом 
звучаниямузыки 

 
«Да-да-да»Е.Тиличеева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьэмоциональнооткликат
ьсяназвучаниепогремушки, 
вызыватьинтерескигренаней 

 
«Ах,высени»русс. нар.песня 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 

3 

 
восприятие 

 
Продолжитьформироватьцелостно
евосприятиемузыкального 
произведения. 

 
«Осень»И.Кишко 

 
пение 

Побуждатьэмоциональнореагирова
тьназнакомуюпесню. 

«Да-да-да»Е.Тиличеева 

 
муз-
ритм.движения 

Вырабатыватьреакциюдвиженияна
началодвижениямузыки 

«Да-да-да»Е.Тиличеева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Приучатьначинатьигратьнапогрем
ушкесначаломзвучания 
музыки. 

 
«Ах,высени»русс. нар.песня 

 
 
 

4 

 
восприятие 

 
Побуждатьпроявлятьинтересквосп
риятиюмузыкального 
произведения. 

 
«Кошка»Ан.Александрова 

пение  
Вызыватьактивностьдетейвподпев
аниипесни. 

«Кошка»Ан.Александрова,«Да-да-
да»Е.Тиличеева 

 
муз-
ритм.движения 

 
Всоответствиисхарактероммузыки
различатьдвиженияшагаи бега 

 
«Ходим-бегаем»,муз.Е.Тиличеева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьвслушиватьсявзвучани
епогремушки,учитьиграть    
одновременно 

 
«Ах,высени»русс. нар.песня 

 
 
 
 
 

 
 
 

5 

 
восприятие 

    
Учитьдетейвосприниматьнастроен
иемузыкального 
произведения. 

 
«Кошка»Ан.Александрова 

пение Побуждатьактивностьдетейприпо
дпеваниизнакомойпесни. 

«Кошка»Ан.Александрова 



 

3 

 
муз-
ритм.движения 

 
Учитьостанавливатьсясокончание
мзвучаниямузыки 

«Ходим-бегаем»,муз.Е.Тиличеева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Приучатьзаканчиватьигрунапогре

мушкесокончаниеммузыки 

 
«Ах,высени»русс. нар.песня 

 
 
 

6 

 
восприятие 

Учитьдетейэмоциональнореагиро
ватьнахарактермузыкальногопрои
зведения. 

 
«Серенькаякошечка»В.Витлина 

 
      пение 

Приучатьодновременноначинатьп
ение. 

«Серенькаякошечка»В.Витлина 

муз-
ритм.движения 

Продолжитьучитьостанавливатьдв
ижениесостановкоймузыки 

«Ходим-бегаем»,муз.Е.Тиличеева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Приучатьдетейдействоватьвсоотве
тствиисправиламиигрыс 
муляжамифруктовиягод 

 
Игра«Прятки»,обр.Рустамова 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 

7 

 
восприятие 

Приучатьдетейвнимательнослуша
тьмузыкальноепроизведение 
спокойногохарактера. 

 
«Грибок»М.Паухвергер 

пение  
Побуждатьначинатьпениеодновре
менно. 

«Серенькаякошечка»В.Витлина 

 
муз-
ритм.движения 

 
Вырабатыватьумениевслушиватьс
явхарактермузыкии 
выбиратьдвижение–шагилибег. 

 
«Ходим-бегаем»,муз.Е.Тиличеева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Продолжитьосваиватьдвиженияиг

ры 

 
Игра«Прятки»,обр.Рустамова 

 
 
 

8 

 
восприятие 

 
Побуждатьдетейреагироватьназна
комоемузыкальное 
произведение. 

 
«Серенькаякошечка»В.Витлина 

пение  
Приучатьодновременноначинатьи
сполнениепесни 

 
«Серенькаякошечка»В.Витлина 

 
муз-
ритм.движения 

 
Менятьдвижениешагаибегавсвязи
сосменойхарактерамузыки 

 
«Ходим-бегаем»,муз.Е.Тиличеева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьумениесочетатьходьбуси

гройнапогремушке 

 
«Чики-чики,чикалочки»Е.Тиличеева 

 
 
5 

 

9 

 
восприятие 

 
Побуждатьдетейузнаватьзнакомое
музыкальноепроизведение. 

 
«Да-да-да»Е.Тиличеева 

 
пение 

 
Вырабатыватьнавыкнеобходимост
ивдохапередначаломпения 

 
«Солнышко»обр.М.Иорданского 

 
муз-
ритм.движения 

 
Осваиватьритмшагавсвязисхаракт
ероммузыки 

 
«Праздничная»Т.Попатенко 

 
игранаДМИ/иг
ровое  
творчество 

 
Побуждатьпередаватьигровуюсит
уацию 

 
Игра«Прятки»,обр.Рустамова 

 
 



  
 
 

1

0 

 
восприятие 

 
Приучатьдетейвнимательнослуша
тьмузыкальноепроизведение 
весѐлогохарактера. 

 
«Праздничная»Т.Попатенко 

 
пение 

 
Отрабатыватьнавыкнеобходимост
ивдохапередначаломпения 

 
«Солнышко»обр.М.Иорданского 

 
муз-
ритм.движения 

 
Осваиватьритмшагаибегавсвязисх
арактероммузыки 

 
«Куклашагаетибегает»Е.Тиличеева 

игранаД
МИ/ 

нереглам.му
з.-

игр.деятельн
ость 

 
Побуждатьдетейэмоциональноотк

ликатьсянаобразПетрушки 

 
Игра«Петрушка»,муз.Рустамова 

 
 
 
 
 

 

6 

 
 
 

1

1 

 
восприятие 

Побуждатьдетейреагироватьназна
комоемузыкальное 
произведениевесѐлогохарактера 

 
«Праздничная»Т.Попатенко 

 
      пение 

 

 
Развиватьправильныйпевческийвд
ох. 

 
«Солнышко»обр.М.Иорданского 

 
муз-
ритм.движения 

 
Менятьдвиженияфлажкамивсвязи
сизменениямивхарактере музыки 

 
«Флажки»М.Раухвергер 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьэмоциональныйоткликн
аобразПетрушки,приучать 
выполнятьдвиженияигры 

 
Игра«Петрушка»,муз.Рустамова 

 
 

1

2 

 
восприятие 

 
Побуждатьдетейузнаватьзнакомое
музыкальноепроизведение. 

 
«Да-да-да»Е.Тиличеева 

 
пение 

 
Развиватьнавыкправильногодыхан
иявовремяпения 

 
«Воткакиемыбольшие»Е.Тиличеева 

 
муз-
ритм.движения 

 
Осваиватьходьбувсочетаниисдви
жениямисфлажками 

 
«Флажки»М.Раухвергер 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьэмоциональнореагиров

атьнаобразПетрушки 

 
Игра«Петрушка»,муз.Рустамова 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 

1

3 

восприятие  
Приучатьдетейвслушиватьсявзвук
иосени. 

 
«Осень»Кишко 

пение Развиватьартикуляционныйаппара
т 

«Вогородезаинька»В.Красева 

 
муз-
ритм.движения 

 
Побуждатьритмичноходитьстайко
йзавоспитателем 

 
«Вогородезаинька»В.Красева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьдействоватьвсоответст

виисправиламиигры 

 
Игра«Петрушка»,муз.Рустамова 

 
 
 

1

4 

 
восприятие 

 
Побуждатьдетейреагироватьназна
комоемузыкальное 
произведение. 

 
«Осень»Кишко 

 
   пение 

 
Продолжитьразвиватьартикуляци
онныйаппарат 

 
  «Вогородезаинька»В.Красева 

 



   
муз-
ритм.движения 

 
Учитьходитьстайкойвдольстеныза
лаводномнаправлении 

 
«Вогородезаинька»В.Красева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Приучатьпередаватьигровуюситуа

цию 

 
«Прятки»Р.Рустамова 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 

1

5 

восприятие Побуждатьдетейузнаватьзнакомое
музыкальноепроизведение. 

 
«Осень»Кишко 

пение     
Вырабатыватьнавыкодновременно
начинатьизаканчиватьпение 

 
«Ладушки-ладошки»М.Иорданский 

муз-
ритм.движения 

Приучатьповторятьзнакомуюпесн
ю,повторяядвиженияза 
воспитателем 

 
«Ладушки-ладошки»М.Иорданский 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Выполнятьигровыедействия(разбе
жались,собрались)в 
соответствиисхарактероммузыки 

 
«Ай-да!»Г.Ильина 

 

1

6 

 
восприятие 

 
Приучатьдетейвосприниматьсмен
ухарактерамузыкального 
произведения. 

 
«Птички»Г.Фрид 

 
пение 

 
Продолжитьотрабатыватьумениео
дновременноначинатьи 
заканчиватьпение 

 
«Ладушки-ладошки»М.Иорданский 

 
 

   
 
муз-
ритм.движения 

 
Приучатьэмоциональновосприним
атьмузыкуиповторять 
движениязавоспитателем 

 
«Веселаяматрешка»Ю.Слонова 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Выполнятьигровыедействия(разбе
жались,собрались)в 
соответствиисхарактероммузыки 

 
«Ай-да!»Г.Ильина 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 

1

7 

 
   восприятие 

 
Побуждатьдетейэмоциональнореа
гироватьнасменухарактера 
музыкальногопроизведения. 

 
«Птички»Г.Фрид 

                   
пение 

 
Учитьэмоциональноисполнятьнов
уюпесню 

 
«Лошадка»Р.Раухвергер 

 
муз-
ритм.движения 

 
Осваиватьритмичнуюходьбу 

 
«Веселаяматрешка»Ю.Слонова 

игранаДМИ/игровоет
во-во 

Отрабатыватьигровыедействия(ра
збежались,собрались)в 
соответствиисхарактероммузыки 

 
«Ай-да!»Г.Ильина 

 
 
 

1

8 

 
   восприятие 

Побуждатьдетейвосприниматьмуз
ыкальноепроизведение 
контрастногохарактера. 

 
«Птички»Г.Фрид 

        пение  
Побуждатьэмоциональноисполнят
ьзнакомуюпесню 

«Лошадка»Р.Раухвергер 

 
муз-
ритм.движения 

 
Продолжитьучитьритмичноходить

подмузыку 

 
«Мыидем»Р.Рустамова 



игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Чувствоватьизменениявдинамике 

 
«Тихо-громко»Е.Тиличеева 

 
 
 
 
 

1

0 

 
 

1

9 

 
  восприятие 

 
Знакомитьдетейснароднымфолькл
ором. 

 
«Петушок»обр.М.Красева 

пение Учитьдетейподпеватьпроизведени
инародногофольклора 

 
«Петушок»обр.М.Красева 

 
муз-
ритм.движения 

 
Учитьсяходитьдержасьзаручки 

 
«Ах,высени»обр.В.Агафонникова 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьтембральныйслух 

 
«Начемиграю»Р.Рустамова 

 
 

2

0 

 
    восприятие 

 
Знакомитьдетейсжанромнародная
колыбельнаяпесня 

 
«Баю-бай»В.Агафонникова 

        пение Продолжитьучитьподпеватьнарод
ныепопевки. 

«Петушок»обр.М.Красева 

муз-
ритм.движения 

Продолжитьосваиватьнавыкходьб
ы,держасьзаруки 

«Ах,высени»обр.В.Агафонников 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 

2

1 

восприятие Побуждатьслушатьнароднуюмузы
куспокойногохарактера- 
колыбельныепесни. 

 
«Маленькийхоровод»М.Раухвергер 

      пение Развиватьжеланиеучаствоватьвисп
олнениипроизведений 
народногофольклора. 

 
«Петушок»обр.М.Красева 

муз-
ритм.движения Отмечатьвдвиженииспокойныйха

рактермузыки 

«Маленькийхоровод»М.Раухвергер 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Познакомитьсновойигрой 

 
«РазбудимТаню»Е.Тиличеева 

 
 
 

2

2 

 
    восприятие 

 
Побуждатьдетейэмоциональнореа
гироватьнапроизведения 
народногофольклора. 

 
«Назеленомлугу»Н.Метлова 

       пение  
Развиватьэмоциональныйоткликн
аисполнениезнакомойпесни. 

 
«Петушок»обр.М.Красева 

 
муз-
ритм.движения 

Разучиватьумениеплавнопокачива

тьруками 

«РазбудимТаню»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Познакомитьсновоймузыкальнойи

грой 

 
«Бубен»Г.Фрид 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1

 
 
 

2

3 

 
восприятие 

 
Приучатьдетейузнаватьзнакомыеп
роизведениянародного фольклора. 

 
«Назеленомлугу»Н.Метлова 

        Пение    
Побуждатьразвитиеподпеванияпр
иисполнениизнакомойпесни. 

 
«Лошадка»Р.Раухвергер 



2 муз-
ритм.движения 

 
Разучиватьдвиженияхоровода 

 
«Маленькийхоровод»М.Раухвергера 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Отмечатьвдвижениисменуразных

частейпьесы 

 
«Бубен»Г.Фрид 

 
 
 

2

4 

восприятие Знакомитьдетейспроизведениямин
ародногофольклора 
танцевальногохарактера. 

 
«Гапачок»обр.М.Раухвергер 

         пение  
Развиватьумениеподпеватьпеснит
анцевальногохарактера 

 
«Машенька-Маша»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

 
Продолжитьразучиватьдвижениях
оровода 

 
«Маленькийхоровод»М.Раухвергера 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Приучатьвосприниматьдвечастипь

есы 

 
«Бубен»Г.Фрид 

 
 
 
 
 
 
 

1

3 

 
 
 

2

5 

 
   восприятие 

Даватьдетямпредставлениеовидах
народныхтанцев(пляска, 
хоровод) 

 
«Гапачок»обр.М.Раухвергер 

       пение Учитьдетейучаствоватьвисполнен
иипеснихороводногожанра 

 
«Машенька-Маша»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Выполнятьдвижениявсоответстви
исхарактероммузыки 

 
«Гапачок»обр.М.Раухвергер 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Выполнятьдвижениявсоответстви

исритмомчастей 

 
«Бубен»Г.Фрид 

 
 
 

2

6 

 
  восприятие 

Закрепитьпонятиеовидахнародны
хтанцев(пляска,хоровод) 

 
«Гапачок»обр.М.Раухвергер 

пение Продолжитьпобуждатьдетейэмоц
иональноисполнятьпесню 
хороводногохарактера 

 
«Машенька-Маша»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Передаватьвдвижениихарактермуз
ыки,заканчиватьдвижения 
вместесокончаниемузыки 

 
«Гапачок»обр.М.Раухвергер 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Знакомствосновойигрой 

 
«Зайчикиилисичка»Г.Финаровский 

 
 
 
 
 
 
 
 

1

4 

 
 
 

2

7 

 
  восприятие 

Приучатьдетейвосприниматьразли
чныемузыкальныеобразы 
(зайка,мищка…) 

 
«Зайка»обр.Г.Лобачева 

         пение  
Учитьдетейэмоциональнопередава
тьмузыкальныеобразыв 
пении 

 
«Птичка»Т.Попатенко 

муз-
ритм.движения 

 
Осваиватьритмичнуюходьбуипод
прыгивание 

 
«Догонизайчика»Е.Тиличеева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Повторятьзнакомуюигру 

 
«Зайчикиилисичка»Г.Финаровский 

 



 
 
 
 

2

8 

 
    восприятие 

 
Побуждаемэмоциональнореагиров
атьнамузыкальныеобразы 

 
«Зайка»обр.Г.Лобачева 

        пение  
Приучатьдетейпосредствомпени

япередаватьмузыкальныеобразы 

 
«Птичка»Т.Попатенко 

 
муз-
ритм.движения 

 
Восприниматьдваконтрастныхпох
арактерупроизведенияи 
выполнятьвсоответствииигровыед

ействия 

 
«Догонизайчика»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьэмоциональновыполня

тьигровыедействия 

 
«Зайчикиилисичка»Г.Финаровский 

2
9 

 
      восприятие 

 
Формироватьпонятиемузыкальны
хрегистровпосредством 
восприятиямузыкальныхобразов. 

 
«Елка»Т.Поптенко 

 
 

            пение  
Вырабатыватьнавыкподпеваниязн
акомойпесни. 

 
«Фонарики»Р.Рустамова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Разучиватьхоровод,выполнятьзнак
омыеплясовыедвижения 

 
«Фонарики»Р.Рустамова 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Познакомитьсновойигрой 

 
«Догонинасмишка»Е.Тиличеева 

 
 
 

3

0 

 
   восприятие 

Учитьвосприниматьмузыкальныер
егистрыкаксредство 
музыкальнойвыразительности. 

 
«Елка»Т.Поптенко 

         пение  
Развиватьудетейинтерескзвукопод
ражанию 

 
«Фонарики»Р.Рустамова 

муз-
ритм.движения 

 
Побуждатьисполнятьплясовыедви
жениявхарактеремузыки 

 
«Фонарики»Р.Рустамова 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьвыполнятьдвижениявс

оответствиистекстомпесни 

 
«Догонинасмишка»Е.Тиличеева 

 
 
 
 
 
 
 
 

1

6 

 
 
 

3

1 

восприятие Учитьвосприниматьмузыкальные
оттенкивразныхмузыкальных 
регистрах. 

 
«Зима»В.Красева 

        пение  
Побуждатьэмоциональноисполнят
ьпесенкиновогодней 
тематики 

 
«Фонарики»Р.Рустамова,«Елка»Т.По

птенко 

муз-
ритм.движения 

 
Передаватьобразывдвижениивсоо
тветствиистекстомпесни 

«Елка»Т.Поптенко 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Приучатьпередаватьвдвижениираз

ныйхарактер 

 
«Догонинасмишка»Е.Тиличеева 

 
 
 

 
   восприятие 

Приучатьвосприниматьмузыкальн
ыепроизведениявесѐлого 
характера 

 
«Приседай»обр.А.Роомере 



3

2 

          пение Подпеватьповторяющиесяинтонац
ии,исполнятьдвиженияпо 
текступесни 

 
«Фонарики»Р.Рустамова,«Приседай»

обр.А.Роомере 

муз-
ритм.движения 

Повторятьзнакомуюпляску,переда
ватьразныйритмвдвижении 

«Елка»Т.Поптенко 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьвыполнятьигровыедви

жения 

 
«Снежки»нар.н.песни «Ах,высени» 

 
 
 
 
 
 
 
 
1

7 

 
 
 

3

3 

восприятие Побуждатьэмоциональнореагиров
атьнамузыкувесѐлого 
характера. 

 
«Приседай»обр.А.Роомере 

         Пение  Продолжитьразвиватьнавыкпожд
певаниязнакомыхпесен 
новогоднейтематики 

 
«Фонарики»Р.Рустамова,«Приседай»

обр.А.Роомере 

муз-
ритм.движения 

Разучиватьновогодниепляски,осва
иватьдвиженияпокругу 

«Елка»Т.Поптенко 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Приучатьвыполнятьдвиженияигр

ыподмузыку 

 
«Снежки»нар.н.песни «Ах,высени» 

  
 
 

3

4 

восприятие Побуждатьактивновосприниматьм
узыкупраздничноговесѐлого 
характера. 

 
«Приседай»обр.А.Роомере 

     пение Подпеватьзнакомуюпесню,осваив
атьзнакомыедвижения 

«Фонарики»Р.Рустамова,«Приседай»
обр.А.Роомере 

муз-
ритм.движения 

Менятьдвижениявсоответствиисо
сменойдвух 
разнохарактерныхчастейпроизвед

ения 

 
«Елка»Т.Поптенко 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Познакомитьсновойигрой 

 
«Снежки»нар.н.песни «Ах,высени» 

 
1

8 

 
3

5 

восприятие Учитьвосприниматьмузыкальные
образызимнихзабав. 

«Зима»В.Красева 

       пение Учитьопределятьподинамикепесн
иеѐхарактер(тихо-громко) 

«Спимоймишка»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Побуждатьповторятьзнакомыепля
совыедвижения 

«Приседай»обр.А.Роомере 

 
  игранаДМИ/ 

игровоетво-во 
Восприниматьиразличатьизменен
иединамики,передаватьэто 
соответствующимидвижениямиру

киног. 

 
Игра«Тихо-

громко»муз.Е.Тиличеевой 

 
 

3

6 

восприятие Побуждатьузнаватьзнакомыепрои
зведениявесѐлогохарактера. 

«Зима»В.Красева 

          пение Развиватьумениеподпеватьповтор
яющиесяслова 

«Спимоймишка»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Побуждатьдетейвыполнятьходьбу
покругузаруки 

«Приседай»обр.А.Роомере 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Активизироватьдетейкигровойдея

тельности. 

 
Игра«Тихо-

громко»муз.Е.Тиличеевой 
 
 
 
 

 
 
 

восприятие Побуждатьдетейреагироватьназву
чаниемузыкального 
инструмента–колокольчик. 

 
«Динь-дон»Е.Тиличеева 



 
 
 
 

1

9 

3

7 

         пение Развиватьумениевторитьголосувзр
ослогоизвучанию 
инструмента 

 
«Спимоймишка»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Побуждатьвыполнятьтанцевальны
едвижения-подпрыгивание 

«Прятки»Р.Рустамова 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьактивноучаствоватьвиг

ре 

 
«Скачетзайкамаленький»В.Агафонн

икова 

 
 
 

3

8 

восприятие Приучатьузнаватьтембрмузыкальн
огоинструмента–колокольчик. 

 
«Динь-дон»Е.Тиличеева 

         пение Продолжитьразвиватьумениеподп
еватьзвучаниюинструмента 

«Спимоймишка»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Побуждатьисполнятьдвижениявсо
ответствиисхарактером 
музыки–ходьба,подпрыгивание. 

 
«Прятки»Р.Рустамова 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Приучатьактивноучаствоватьвигр

е 

 
«Скачетзайкамаленький»В.Агафонн

икова 

 
 
 
 
 

 

2

0 

 
 
 

3

9 

восприятие Развиватьтембровыйслухпосредст
вомзвучаниямузыкальных 
инструментов(фортепиано,колоко
льчик) 

 
«Динь-дон»Е.Тиличеева 

пение Побуждатьголосомвоспроизводит
ьвысокиеинизкиезвуки 

«Спимоймишка»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Развиватьумениеостанавливатьсяи
садитьсясостановкой 
музыки 

 
«Прятки»Р.Рустамова 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьвыполнятьдвиженияиг

ры 

 
«Скачетзайкамаленький»В.Агафонн

икова 

 
 

4

0 

восприятие Учитьвосприниматьмузыкумарше
образногохарактера 

«Воткакмыумеет»Е.Тиличеева 

               
пение 

Приучатьисполнятьпеснимаршеоб
разногохарактера. 

«Самолетлетит»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Отрабатыватьумениеритмичномар
шировать 

«Воткакмыумеет»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Познакомитьсмузыкальныминстр

ументом-барабан 

 
«Тихо-громко»Е.Тиличеева 

 
 
 
 

2

1 

 
 
 

4

1 

восприятие  
Приучатьэмоциональнореагироват

ьнажанрмарш. 

 
«Воткакмыумеет»Е.Тиличеева 

           
пение 

Учитьисполнятьпеснюидвижения
марша. 

«Самолетлетит»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Побуждатьэмоциональномарширо
ватьподбарабаннуюдробь 

«Тихо-громко»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Различатьпотембрудвамузыкальн
ыхинструмента–колокольчик 
ибарабан 

 
Игра«Куклашагаетибегает»Е.Тиличе

ева 



4

2 

восприятие Побуждатьузнаватьзнакомыемузы
кальныепроизведения 
маршевогохарактера. 

 
«Воткакмыумеет»Е.Тиличеева 

 
              

пение 

 
Слушатьиподпеватьпеснюсдвиже

ниями. 

 
«Самолетлетит»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Продолжитьразучиватьдвижениям
аршастайкойицепочкой 

«Тихо-громко»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Продолжитьразвиватьтембровыйс
лухпосредствомигрына 
барабанеиколокольчике 

 
Игра«Куклашагаетибегает»Е.Тиличе

ева 

 
 
 
 
 
 
 

2

2 

 
 
 

4

3 

восприятие Побуждатьреагироватьнасменужа
нрамузыки:колыбельнаяи марш. 

 
«Спимоймишка»«Марш»Е.Тиличеев

а 

            
пение 

Побуждатьисполнятьпесниразног
охарактера 

«Машина»«Самолетлетит»Е.Тиличе
ева 

муз-
ритм.движения 

Побуждатьдетейактивноходитьип
одпрыгиватьподмузыку. 

«Гуляемипляшем»М.Раухверга 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьпередаватьвдвижениях

текстпесни 

 
Игра«Зарядка»,муз.ЕТиличеева 

 
 
 

4

4 

восприятие Развиватьэмоциональныйоткликн
асменужанрамузыки: 
колыбельнаяимарш. 

 
«Спимоймишка»«Марш»Е.Тиличеев

а 

          пение Вызыватьэмоциональныйоткликн
аисполнениезнакомойпесни 

«Машина»«Самолетлетит»Е.Тиличе
ева 

муз-
ритм.движения 

Отмечатьспокойныйиподвижныйх
арактермузыки–ходьбаи   бег 

 
«Гуляемипляшем»М.Раухверга 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьпередаватьвдвижениях

текстпесни 

 
Игра«Зарядка»,муз.ЕТиличеева 

 
 
 
 
 
 
 

2

3 

 
 
 

4

5 

восприятие Побуждатьдетейреагироватьназву
чаниемузыкального 
инструмента–барабан. 

 
«Мыидѐм»Р.Рустамов 

пение Слушатьзнакомуюпесниипонимат
ьеѐсодержание 

«Машина»«Самолетлетит»Е.Тиличе
ева 

муз-
ритм.движения 

Менятьдвиженияшагаибега,четко
останавливатьсяподмузыку. 

«Гуляемипляшем»М.Раухверга 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьпередаватьвдвижениях

текстпесни 

 
Игра«Зарядка»,муз.ЕТиличеева 

 
 
 

4

6 

восприятие Приучатьреагироватьнамузыкупла
вногохарактера 

«Берѐзка»Р.Рустамова 

пение Подчеркиватьдвижениямиизвукоп
одражаниемхарактерпесни. 

«Берѐзка»Р.Рустамова 

муз-
ритм.движения 

Осваиватьдвижениятанцаподакко
мпанементфортепиано 

«Упражнениесленточками»Сонатина
В.Моцарта 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Выполнятьдвижениясшарикамивс

оответствиистекстомпесни 

 
«Шарики»И.Кишко 



 
 
 
 
 

 

2

4 

 
 
 

4

7 

восприятие Способствоватьактивномувосприя
тиюмузыкиплавного 
характера. 

 
«Ручейки»Т.Ломова 

пение Знакомствосновойпесней,подпева
ниеповторяющихсяслов. 

«Ручейки»Т.Ломова 

муз-
ритм.движения 

Менятьдвижениявсоответствииси
зменениемвмузыки, 
отмечатьеѐокончание. 

 
«Упражнениесленточками»Сонатина

В.Моцарта 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Выполнятьдвижениясшарикамивс

оответствиистекстомпесни 

 
«Шарики»И.Кишко 

  
 

4

8 

восприятие Побуждатьреагироватьназвучание
тембрамузыкального 
инструмента–треугольника. 

 
«Ручейки»Т.Ломова 

пение Развиватьумениеисполнятьпеснюп
одаккомпанемент 
треугольника 

 
«Ручейки»Т.Ломова,«Берѐзка»Р.Руст

амова 

муз-
ритм.движения 

Побуждатьдетейритмичновыполн
ятьдвиженияподмузыку. 

«Упражнениесленточками»Сонатина
В.Моцарта 

 
  игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 
Побуждатьдетейэмоциональновы

полнятьдвижения 

 
«Шарики»И.Кишко 

 
 
 
 
 
 
 
 

2

5 

 
 
 

4

9 

восприятие Побуждатьдетейреагироватьназву
чаниемузыкального 
инструмента–металлофон. 

 
«Дождик»обр.Г.Лобачев 

пение Учитьслушатьиподпеватьновуюпе
сню 

«Дождик»обр.Г.Лобачев 

муз-
ритм.движения 

Учитьсяритмичнохлопатьвладоши «Куклашагаетибегает»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/не
реглам.муз.-
игр.Деятелност
ь 

 
Выполнятьдвижениярукамивсоотв

етствиистекстомпесни 

 
«Начемяиграю»Р.Рустамова 

 
 
 

5

0 

восприятие Активизироватьразвитиезвуковыс
отногослухадетей 
посредствомзвучанияметаллофона

. 

 
«Дождик»обр.Г.Лобачев 

пение Приучатьвслушиватьсявмелодиюз
накомойпесни,учитьсяподстраива
тьсякголосувзрослого 

 
«Дождик»обр.Г.Лобачев 

муз-
ритм.движения 

Учитьсясочетатьритмичныехлопк
ивладошисходьбой 

«Куклашагаетибегает»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьтембральныйслухдетей 

 
«Начемяиграю»Р.Рустамова 

 
 
 
 
 
 
 
 

2

6 

 
 
 

5

1 

 
восприятие 

Продолжитьразвитиезвуковысотн
огослухадетейпосредством 
звучанияметаллофона. 

 
«Дождик»обр.Г.Лобачев 

пение Продолжитьразвиватьумениеподс
траиватьсякголосувзрослого 

«Умывальная»Ан.Александрова 

муз-
ритм.движения 

Учитьсясочетатьхлопкивладошис
бегом. 

«Куклашагаетибегает»Е.Тиличеева 



игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Знакомствосновойигрой 

 
«КошкаикотятаВ.Витлина 

 
 
 
 

5

2 

 
восприятие 

Приучатьвосприниматьмузыкальн
ыеобразывеснывзвучанииметалло
фона. 

 
«Певучаяпляска»Е.Тиличеева 

пение Побуждатьдетейисполнятьзнаком
уюпеснювсопровождении 
металлофона. 

 
«Умывальная»Ан.Александрова 

муз-
ритм.движения 

Передаватьобщийхарактербега,чу
вствоватьокончание 
музыкальногопроизведения 

 
«Куклашагаетибегает»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьдетейактивноучаствова

тьвигре 

 
«КошкаикотятаВ.Витлина 

 
 
 
 
 

 

2

7 

 
 
 

5

3 

 
восприятие 

Учитьвосприниматьмузыкальные
произведенияспокойного 
ласковогохарактера 

 
«Воткакиемыбольшие»Е.Тиличеева 

пение Подпеватьзвукизнакомойпеснилас
ковогохарактера 

«Умывальная»Ан.Александрова 

муз-
ритм.движения 

Учитьритмичнопритопыватьногам
и 

«Певучаяпляска»Е.Тиличеева 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьдетейактивновыполнят

ьигровыедействия 

 
«Кошкаикотята»В.Витлина 

 
 
 

5

4 

 
восприятие 

Вызыватьэмоциональныйоткликн
апеснивесеннейтематики. 

«Солнышко»Т.Попатенко 

пение Петьповторяющиесяслоги,сопров
ождатьпениедвижениями 

«Солнышко»Т.Попатенко 

муз-
ритм.движения 

Познакомитьсновойпляской,учить
сяритмичнопритопыватьи 
хлопатьвладоши. 

 
«Певучаяпляска»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьдетейактивновыполнят

ьигровыедействия 

 
«Кошкаикотята»В.Витлина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

8 

 
 
 
 

5

5 

восприятие Учитьразличатьвыразительныеср
едствавмузыке(грустно– 
весело) 

 
«Медведьикукушка»Е.Тиличеева 

пение Побуждатьэмоциональноисполн
ятьповторяющиесяинтонации 
песни. 

 
«Влесу»Е.Тиличеева 

муз-
ритм.движения 

Продолжитьзнакомствоспляской
,отрабатыватьритмичное 
выполнениедвижений 

 
«Певучаяпляска»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьзвуковысотныйслухдет

ей 

 
«Птицаиптенчики»Е.Тиличеева 

 
 
 
 

5

6 

восприятие Вызыватьэмоциональныйотклик
напеснюпечального,грустного 
характера. 

 
«Медведьикукушка»Е.Тиличеева 

пение Продолжитьразвиватьумениеисп
олнятьпеснигрустного 
характера 

 
«Влесу»Е.Тиличеева 



муз-
ритм.движения 

Побуждатьусваиватьпоследовате
льностьвыполнения 
ритмическихдвиженийпляски. 

 
«Певучаяпляска»Е.Тиличеева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьзвуковысотныйслухдет

ей 

 
«Птицаиптенчики»Е.Тиличеева 

 
 
 
 
 
 
 
 

2

9 

 
 
 
 

5

7 

восприятие Вызыватьэмоциональныйотклик
напеснювесѐлогохарактера. 

«Кукушка»Е.Тиличеева 

пение Развиватьжеланиеэмоционально
откликатьсянапеснювесѐлогохар
актера,одновременнозаканчивать
фразыпесни. 

 
«Лошадка»М.Раухвергер 

муз-
ритм.движения 

 
Побуждатьследитьзаизменением

динамикиитемпа,учитьсявыполн

ятьдвижениявпарах. 

 
«Ногииножки»В.Агафонников 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьзвуковысотныйслухдет

ей 

 
«Влесу»Е.Тиличеева 

 
 
 

5

8 

восприятие Учитьразличатьвыразительныеср
едствавмузыке(быстро- 
медленно). 

 
«Мячик»Р.Рустамова 

пение Побуждатьодновременноповторя
тьокончанияфраззнакомой песни 

 
«Лошадка»М.Раухвергер 

муз-
ритм.движения 

Знакомствосновымхороводом  
«Заинька,попляши»обр.Г.Лобачева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватькоммуникативныекаче

ства 

 
«Мячик»Р.Рустамова 

 
 
 
 
 
 

3

0 

 
 

5

9 

 
восприятие 

 
Вызыватьэмоциональныйотклик
намузыкубыстрогохарактера. 

 
«Скачетзайкамаленький»В.Агафонн
икова 

пение  
Развиватьумениеподпеватьповто
ряющиеслоги. 

 
«Лошадка»М.Раухвергер 

 
муз-
ритм.движения 

 
Побуждатьдетейактивноучаствов
атьвпляске. 

 
«Заинька,попляши»обр.Г.Лобачева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватькоммуникативныекаче

ства 

 
«Мячик»Р.Рустамова 

 
 
 

6

0 

 
восприятие 

 
Вызыватьэмоциональныйотклик
намузыкумедленного 
характера. 

 
«Бобик»Г.Лобачев 

 
    пение 

 
Вызыватьинтересэмоциональнои
сполнятьпеснюмедленного 
характера 

 
«Бобик»Г.Лобачев 

муз-
ритм.движения 

 
Познакомитьдетейсдвижениями
хоровода 

 
«Сударушка»р.н.п 



игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Познакомитьсновойигрой 

 
«Скачетзайкамаленький»В.Агафонн
икова 

 
 
 
 
 

 

3

1 

 
 
 

6

1 

 
восприятие 

 
Узнаватьзнакомоепроизведениеп
офрагменту. 

 
«Бобик»Г.Лобачев 

пение Учитьактивноподпеватьповторя
ющиесяинтонациизнакомой 
песни. 

 
«Бобик»Г.Лобачев 

муз-
ритм.движения 

 
Побуждатьдетейосваиватьдвиже
ниясплаточками. 

 
«Сударушка»р.н.п 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьактивноучаствоватьви

гре 

 
«Скачетзайкамаленький»В.Агафонн

икова 
 
 
 

6

2 

восприятие  
Узнаватьзнакомуюпеснюповступ
лению 

 
«Бобик»Г.Лобачев 

 
      пение 

 
Отрабатыватьумениедетейоднов
ременноначинатьзнакомую 
песню. 

 
 

«Бобик»Г.Лобачев 

муз-
ритм.движения 

 
Разучиватьхоровод,осваиватьдви
женияпопоказувоспитателя. 

 
«Сударушка»р.н.п 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьактивновыполнятьдви

женияигры 

 
«Скачетзайкамаленький»В.Агафонн

икова 

 
 
 
 
 
 
 
 

3

2 

 
 
 

6

3 

 
восприятие 

 
Учитьдетейвосприниматьнастро
ениемузыкального 
произведения. 

 
«Бобик»Г.Лобачев 

 
пение 

 
Учитьподпеватьзнакомуюпесню,
повторяющиесяинтонации. 

 
«Бобик»Г.Лобачев 

 
муз-
ритм.движения 

 
Выполнятьдвиженияхороводавсо
ответствиистекстомпесни 

 
«Сударушка»р.н.п 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьактивновыполнятьдви

женияигры 

 
«Скачетзайкамаленький»В.Агафонн

икова 

 
 
 
 

6

4 

 
восприятие 

Учитьдетейэмоциональнореагир
оватьнахарактермузыкальногопр
оизведения. 

 
«Юрочка»обр.Ан.Александрова 

пение Разучиватьпесню,подстраиваться
кпевческиминтонациямвзрослог
о 

 
«Сорока-сорока»обр.Т.Попатенко 

муз-
ритм.движения 

Познакомитьсновойпляской,осва
иватьдвиженияпопоказу 
воспитателя 

 
«Похлопаемвладоши»Е.Машканцева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
ПриобщатькигренаДМИ -бубен 

 
«Мишуткапляшет»Е.Машканцева 

 
 
 
 

 
 
 
 

восприятие Приучатьдетейвнимательнослуш
атьмузыкальноепроизведение 
спокойногохарактера. 

 
«Юрочка»обр.Ан.Александрова 



 
 
 
 

3

3 

6

5 

пение Продолжатьразучиватьпесню,по
дстраиватьсякпению 
воспитателя. 

 
«Сорока-сорока»обр.Т.Попатенко 

муз-
ритм.движения 

Продолжитьразучиватьпляску,ос
ваиватьдвиженияв 
определеннойпоследовательност

и 

 
«Похлопаемвладоши»Е.Машканцева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
ПродолжитьприобщатькигренаД

МИ-бубен 

 
«Мишуткапляшет»Е.Машканцева 

 
 
 

6

6 

восприятие Учитьразличатьсменухарактерам
узыки,изобразительность, 
передающиеобраз 

 
«Жук»М.Красев 

пение  
Учитьсяузнаватьзнакомуюпесню
,подпеватьзнакомыефразы. 

 
«Жук»М.Красев 

муз-
ритм.движения 

 
Побуждатьповторятьпляску,акти
вновыполнятьтанцевальные 
движения. 

 
«Похлопаемвладоши»Е.Машканцева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
ПродолжитьприобщатькигренаД

МИ–бубениложки 

 
«Мишуткапляшет»Е.Машканцева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

4 

 
 
 

6

7 

восприятие Закрепитьуменияразличатьсредс
твамузыкальной 
выразительности,создающиеобр

аз. 

 
«Уменяестьпетушок»Ю.Энгель 

пение  
Слушатьпесню,выполнятьдвиже
ниясоответствующиетексту 
песни 

 
«Уменяестьпетушок»Ю.Энгель 

 
муз-
ритм.движения 

 
Побуждатьсамостоятельновыпол
нятьдвиженияпотекступесни. 

 
«Жук»М.Красев 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Познакомитьсновойигрой 

 
«Пальчики»Ан.Александрова 

 
 
 
 

6

8 

 
восприятие 

 
Приучатьдетейвосприниматьраз
личныемузыкальныеобразы 
(птички,бабочки…) 

 
«Уменяестьпетушок»Ю.Энгель 

 
пение 

 
Побуждатьдетейэмоциональноис
полнятьпеснювесѐлого 
характера 

 
«Уменяестьпетушок»Ю.Энгель 

муз-
ритм.движения 

 
Разучиватьновуюпляскувпарах 

 
«Жук»М.Красев 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Поюуждатьвыполнятьдвиженияи

гры 

 
«Пальчики»Ан.Александрова 

 
 
 
 
 
 
 
 

3

5 

 
 
 
 

6

9 

восприятие Приучатьдетейвосприниматьраз
личныемузыкальныеобразы 
(ручейки,листочки…) 

 
«Дудочка»М.Парцхаладзе 

пение Познакомитьсновойпесней,побу
ждатьзвукоподражаниеми 
движениямисоздаватьмуз.образ 

 
«Дудочка»М.Парцхаладзе 

муз-
ритм.движения 

 
Побуждатьвыполнятьдвиженияп

одмузыкувпарах 

 
«Мишуткапляшет»Е.Машканцева 



игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Познакомитьсновойигрой 

 
«Карусель»Е.Машканцева 

7
0 

 
восприятие 

 
Учитьслышатьизобразительност
ьвмузыке(слушаеммузыкуприро
ды). 

 
«Карусель»Е.Машканцева 

 
     пение 

 
Приучатьэмоциональноисполнят
ьпеснюрадостногохарактера 

 
«Дудочка»М.Парцхаладзе 

 
муз-
ритм.движения 

 
Свободнаяпляскаподнароднуюм
узыку 

 
«Мишуткапляшет»Е.Машканцева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Приучатьвыполнятьдвиженияигр

ы 

 
«Карусель»Е.Машканцева 

 
 
 
 
 

 

3

6 

 
 
 

7

1 

 
восприятие 

Побуждатьвнимательновслушива
тьсявзвукиприроды. 

 
«Жук»М.Красев 

 
пение 

Приучатьподпеватьзнакомуюпесн
юподаккомпанементдвух 
муз.инструментов 

 
«Жук»М.Красев 

 
муз-
ритм.движения 

Побуждатьдетейсамостоятельнов
ыполнятьтанцевальные 
движениявсоответствиисхаракте

роммузыки 

 
«Мишуткапляшет»Е.Машканцева 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Побуждатьреагироватьнасменуте

мпамузыки 

 
«Карусель»Е.Машканцева 

 
 

7

2 

восприятие Приучатьэмоциональнооткликат
ьсянамузыкурадостного 
характералетнейтематики. 

 
«Жук»М.Красев 

пение Побуждатьэмоциональноисполн
ятьзнакомуюпеснюпод 
аккомпанементдвухмуз.инструм
ентов 

 
«Жук»М.Красев 

муз-
ритм.Движения 
 
 

игра на ДМИ/ 
игровое тво-во 

Узнаватьзнакомоепроизведение,
выполнятьсоответствующие 
движения 
 

Побуждать детей активно 
участвовать в игре 
 

«Мишуткапляшет»Е.Машканцева 
 
«Карусель» Е. Машканцева 
 

 

 

Младшаягруппа 
 

 №н
од 

 
Видмузыкальнойд

еятельности 

 
 
Задачи 

 
Музыкальныйре

пертуар(примеча

ния) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восприятие 

Вызватьэмоциональный 

откликнамузыку 

изобразительногохарактера. 

Обучатьориентироваться в 

пространстве,слышать 

началоиокончаниемузыки. 

 

 

«Дождик»р.н.п 



 

 

 

 

 

 

1 

1  

пение 

Обучатьдопеватьмелодиюпеснинас

лог«баю-бай».Познакомить детей с 

новой песней. Разучивание 

мелодии 

сословамипофразам,учитьправильн

обратьдыхание. 

 

«Лю-

лю,бай»(р.н.колыбельная) 

«Петушок»(р.н.п.) 

 

муз-

ритм.движения 

Обучать  детейдвигаться  в 

соответствиис характером  

музыки,вырабатыватьправильнуюо

санку. 

 

«Марш»Д.Кабалевский 

 

игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

Обучать 

детейреагироватьнахарактермузык

ииритмичноигратьнаколокольчике

наслова«кап-кап». 

 

«Дождик»р.н.п 

 

 

 

 

 

 

2 

 

восприятие 

Обучатьслушатьпроизведение до 

конца, понимать характер 

музыки,услышатьдветемы«дожди

ка»и«грусти». 

 

«Дождик»(р.н.п.) 

«Грустныйдождик»Д.Кабалевского 

 

пение 

Обучать 

допеватьмелодииколыбельныхпесе

н на слог«баю-бай». 

Способствоватьразвитиюпевческих

навыков. 

 

«Колыбельная»М.Раухвергера 

«Ладушки».(р.н.п.) 

 

муз-

ритм.движения 

Совершенствовать  

навыкиосновныхдвижений –

ходьбаибег. 

Обучатьдетейреагироватьнамузык

уконтрастногохарактераидвигатьс

явсоответствиисней. 

 

«Марш» 

«Ктохочетпобегать?»(лит.нар.мел.) 

 

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

 

Способствовать развитию 

навыков ритмично играть на 

колокольчикевсоответствиисхарак

тероммузыки./Обучатьдетейреаги

роватьнамузыкуконтрастногохара

ктераидвигатьсявсоответствиисне

й. 

 

«Грустныйдождик»Д.

Кабалевского,Игра«Л

источкииветерок» 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

восприятие 

Обогащать музыкальные 

впечатления обучать детей 

высказыватьсяохарактере 

музыки. 

   

«Вальс»Д.Кабалевского 

 

пение 

 

Формировать навыкдопевания 

мелодии колыбельных наслог 

«баю-

бай».Обучатьпетьбезнапряженияв

одномтемпесовсеми. 

 

«Колыбельная»М.Раухвергера 

«Зайчик»(рус.нар.п.) 

 

муз-

ритм.движения 

 

Обучатьсамостоятельноменятьдви

жениявсоответствиис2-х 

частнойформойпроизведения. 

 

«Маршибег»А.Александрова 



 

игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 

Формироватьнавыкиигры,умение

игратьтихо–громко./Обучать 

выполнятьобразныедвижения,вос

питыватьвыдержку. 

 

«Веселыепогремушки»/«Жмуркис

Мишкой» 

Ф.Флотова 

4  

восприятие 

 

Формировать навык узнавать 

произведения по вступлению 

понимать характер 

 

«Вальс»Д.Кабалевского 

 

   

пение 

 

Совершенствоватьнавыкдопевани

ямелодииколыбельныхнаслог 

«баю-бай».Формировать 

первоначальные вокально-

хоровыенавыки. 

 

«Бай-бай,бай-

бай»(р.н.колыбельная) 

«Осенью»обр.Н.Метлова 

 

муз-

ритм.движения 

Совершенствовать навыки 

отличать контрастную динамику 

музыкиивоспроизводитьвдвижени

и. 

 

«Гулятьотдыхать»М.Красова 

 

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

 

Формировать  навыки  игры,  

умениеиграть  тихо–  

громко./Развивать умение 

слышать начало и окончание  

музыки,ориентироватьсявпростра

нстве,передаватьигровыеобразы. 

 

«Бубен»/«Птички» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

восприятие 

 

Обучать детей , что музыка 

передает характер. настроение  

природы. 

  

«Листопад»Т.Попатенко«Естьунас

огород» 

А.Филипенко. 

 

  пение 

 

Обучать допевать веселые 

мелодии на слог «ля-

ля».Способствовать  развитию  

певческих  навыков,чисто  и  

яснопроизноситьслова. 

 

«Яидусцветами»Е.Тиличеевой 

«Осенью»обр.Н.Метлова 

 

муз-

ритм.движения 

 

Формировать  навыквыполнять  

разные  движения  попоказу 

педагога,согласовываясмузыкой. 

 

Пляска:«Пальчикииручки»обр.М.Р

аухвергера 

 

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

 

Закреплять навыки игры, умение 

играть под музыку./ 

Воспитыватьустойчивыйэмоцион

альныйинтересксовместнымигра

м.Ориентироватьсявпространств

е. 

 

«Веселыепогремушки»/«Гдепогре

мушки?»А.Александрова 



 

 

 

 

 

6 

 

восприятие 

 

Формировать навык 

Узнаватьпроизведение 

пофрагменту, 

высказыватьсяохарактеремузыки. 

 

«Листопад»Т.Попатенко«Естьунас

огород» 

А.Филипенко» 

 

пение 

 

Совершенствоватьнавыкдопеватьв

еселыемелодиинаслог«ля-

ля».Формироватьвокально-

хоровыенавыки. 

 

«Яидусцветами»Е.Тиличеевой 

«Осенняяпесенка»Ан.Александров

а 

 

муз-

ритм.движения 

 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. 

Двигатьсявыразительноподмузык

у. 

 

Пляска:«Пальчикииручки»обр.М.Р

аухвергера 

 

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

 

Развивать приемы игры на

 погремушке./ Обучать детей 

реагировать намузыку 

контрастного характера и 

двигаться всоответствиисней. 

 

 

«Погремушка,попляши»/«Прятки»(

р.н.м.) 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

7 

 

восприятие 

Обучатьдетей вслушиваться в 

музыку,высказываться о ее 

характере.Обогащатьсловарьмузык

альныхтерминов. 

 

«Осенью»С.Майкопара 

 

пение 

Упражнять в чистоте 

интонирования,развивать точность 

интонирования мелодии. 

Обучатьпередаватьхарактер 

песни,исполнятьлегкимзвуком. 

 

«Зайка»В.Карасевой 

«Осенняяпесенка»Ан.Александров

а 

 

муз-

ритм.движения 

 

Способствовать развитию 

навыков выполнять

 движения с 

погремушкой. 

 

«Пляскаспогремушками»В.Антоно

вой 

 

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

 

Совершенствовать приемы игры 

напогремушке./ Воспитывать 

устойчивый эмоциональный 

интерес к совместным 

играм.Совершенствоватьнавыкход

ьбыбодрымшагом. 

 

«Погремушка,попляши»/«Пойдемв

ворота», 

«Катилосьяблоко»(В.Герчик). 

 

8 

 

восприятие 

Совершенствоватьумениеслушатьм

узыкальноепроизведениедо 

конца,пониматьхарактермузыки,уз

наватьпофрагменту. 

 

«Осенью»С.Майкопара 

 

пение 

 

Побуждатьк 

сочинительству,развивать 

песенные, творческие 

способности.Способствоватьразви

тиюпевческихнавыков. 

 

Чтотыхочешь,кошечка?» 

«Золотыелистики»Г.Вихарева 

 

   

муз-

ритм.движения 

 

Обучатьвыполнятьдвиженияспред

метамипопоказупедагога. 

 

«Пляскаслисточками» 



 

игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 

Обучатьигренадвухложках./Спосо

бствоватьразвитиюнавыков 

выразительнопередаватьигровыео

бразы:крадутсямышата. 

 

«Воткакиенашиложки»/«Хитрыйко

т»«Катилось 

яблоко»(В.Герчик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

9 

 

восприятие 

 

Развиватьспособностьразличатьзв

укиповысоте,высказываться 

oхарактерепроизведения. 

 

«Марш»М.ЖурбинаОсенняяпесенк

а»(Ан. 

Александрова). 

 

пение 

 

Побуждатьк 

сочинительству,развивать 

песенные, творческие 

способности.Обучатьпередаватьха

рактерпесни. 

 

«Чтотыхочешь,кошечка?» 

«Золотыелистики»Г.Вихарева 

 

муз-

ритм.движения 

 

Обучатьритмично двигаться под 

музыку,передавая 

характер.Самостоятельноменятьдв

ижения. 

 

«Пляскаслисточками» 

 

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

 

Обучатьигре  

надвухложках./Продолжать  

обучать  детейдействовать с 

предметами, воспитывать 

организованность,выдержку. 

 

«Воткакиенашиложки»/«Играсфла

жками» 

 

 

 

 

 

 

1

0 

 

восприятие 

Обогащатьмузыкальныевпечатлени

ядетей.Формироватьумениеузнават

ьпроизведениеповступлению. 

  

Марш»М.Журбина.Осенняяпесенка

»(Ан. 

Александрова). 

 

пение 

Развиватьумениедетейнаходитьинт

онацию,исполняясвоеимя. 

Способствоватьразвитиюпевческих

навыков. 

 

«Спойсвоеимя» 

«Осень,осень»Н.Лукониной 

 

муз-

ритм.движения 

Совершенствовать навыки 

основных движений,обучать 

Ориентироваться впространстве. 

 

Пляска:«Краковяк» 

 

игранаДМИ/н

ереглам.муз.-

игр.Деятель-

ность 

Обучатьразличным приемам игры 

надвухложках. Развивать 

координациюдвиженийрук./Обуча

тьразличатьипередаватьвдвижени

ияркоконтрастныечастимузыки,пе

редаватьобразыданныевигре. 

 

 

«Веселыеложкари»/«Медведьидети

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 

 

 

восприятие 

 

Развиватьумениеслышатьиэмоцио

нальнооткликатьсяна 

музыку,высказыватьсяохарактереп

роизведения. 

 

«Плясовая»(р.н.м.) 

 

пение 

Совершенствоватьумениесамостоя

тельнонаходитьинтонацию, 

исполняя различные 

звукоподражания и свое

 имя.Способствоватьразвити

юпевческихнавыков. 

 

«Спойсвоеимя» 

«Осень,осень»Н.Лукониной 



6  

муз-

ритм.движения 

Стимулироватьсамостоятельно 

выполнять плясовые движения 

подмузыку. 

 

Пляска:«Краковяк» 

 

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

Обучатьразличным приемам игры 

надвухложках. Развивать 

координациюдвиженийрук./Способ

ствоватьразвитиюнавыковвыразите

льнойиэмоциональнойпередачиигр

овыхобразов. 

 

«Веселыеложкари»/«Медведьидет

и»«Листики»(А.Филиппенко). 

 

 

 

1

2 

 

восприятие 

Развиватьумениеслышатьиэмоцион

альнооткликатьсянамузыку 

разногохарактера,высказыватьсяох

арактерепроизведения. 

 

«Ласковаяпесенка»М.Раухвергера 

 

пение 

Обучатьточновоспроизводить 

простой ритмический рисунок 

мелодии,построеннойнаодномзв

уке.Способствоватьразвитиюпев

ческихнавыков. 

 

«Жук»В.Карасевой 

«Песенкаѐжика»С.Насауленко 

 

муз-

ритм.движения 

 

Обучатьвыполнятьпляскупопоказ

упедагога,улучшатькачество 

исполнениятанцевальныхдвижени

й. 

 

«Детскаяполечка»Е.Тиличеевой 

   

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

Обучатьразличным приемам игры 

надвухложках. Развивать 

координациюдвиженийрук./Совер

шенствоватьнавыкпередаватьвдви

женииразличныеигровыеобразы. 

 

«Веселыеложкари»/«Кошкаикотята

»М.Раухвергера. 

«Листики»(А.Филиппенко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1

3 

 

 восприятие 

Развиватьумениеслышатьиэмоцион

альнооткликатьсянамузыку 

разногохарактера,высказыватьсяох

арактерепроизведения. 

«Ласковаяпесенка»М.Раухвергера«Б

арабан»(В. 

Жубинская),«Баю-баю»(М.Красев). 

 

пение 

Обучатьточнопропеватьмелодиюна

заданныйритм,петьбез 

напряжения,в одном темпе, чисто и 

ясно произносить 

слова,передаваяхарактерпесни. 

 

«Жук»В.Карасевой 

«Песенкаѐжика»С.Насауленко 

 

муз-

ритм.движения 

Обучатьдетей  танцуяв  паре  

согласовывать  движения  с 

действиямипартнера. 

 

«Детскаяполечка»Е.Тиличеевой 

 

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

 

Развиватьтембровый слух./ 

Обучать более точно выполнять 

движения,передающиехарактериз

ображаемыхживотных. 

 

«Угадай,начемиграю»/«Кошкаикот

ята»М.Раухвергера 

 

 

 

 

 

восприятие 

 

Рассказатьдетямотом,чтомузыкапе

редаетразноенастроение 

(веселое,печально,радостное). 

 

«Весело–грустно»Л.Бетховен«Баю-

баю»(М.Красев). 



 

 

1

4 

 

        пение 

Формировать 

восприятие,различениеритма 

динамики звука. Через 

пениеактивно способствовать 

музыкальному развитиюребенка. 

 

«Сорока–сорока»(р.н.п.) 

«Грибок»М.Раухвергера 

 

муз-

ритм.движения 

Различатьконтрастныечастимузыки

, чередовать легкийбеги 

притопыоднойногой,обучатьдейств

иямвпаре. 

 

«Стукалка»Т.Ломовой 

 

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

Развиватьслуховоевнимание,памя

ть./Обучатьреагироватьнаизменен

иехарактерамузыки2хчастнойфор

мы,обращатьвниманиенатемповые

изменения.Ориентироватьсявпрос

транстве. 

 

 

«Угадай,начемиграю»/«Найдисебеп

ару» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1

5 

 

 восприятие 

Развиватьумениеслышатьиэмоцион

альнооткликатьсянамузыку 

разногохарактера,высказыватьсяох

арактерепроизведения. 

 

«Игравлошадки»П.И.Чайковский 

 

пение 

Обучать  пропевать каждый

 звук,формировать

 певческое 

звучание.Способствоватьразвити

юпевческихнавыков. 

 

«Вогородезаинька»В.Карасева 

«Грибок»М.Раухвергера 

 

муз-

ритм.движения 

 

Различатьконтрастныечастимузык

и, чередовать  легкийбеги 

притопыоднойногой,обучатьдейст

виямвпаре. 

 

«Стукалка»Т.Ломовой«Ладушки»(

рус.нар.попевка). 

 

игранаДМИ/иг

ровоетво-во 

Развиватьритмическийслух./Форм

ироватьнавыкреагироватьнаизмен

ениехарактерамузыки2хчастнойф

ормы,обращатьвниманиенатемпов

ыеизменения.Ориентироватьсявпр

остранстве. 

 

«Барабан»/«Найдисебепару»«Узна

йпоголосу»(Е.Тиличеева). 

 

 

 

 

1

6 

 

восприятие 

Формировать навыкслышать и 

эмоционально откликаться 

намузыку разного характера, 

высказываться о 

характерепроизведения. 

 

«Игравлошадки»П.И.Чайковский 

 

пение 

Упражнятьдетейвчистомпропевани

итерции,сексты,кварты. 

Формироватьпевческиенавыки,выр

азительностьисполнения. 

«Ладушки»  обр.Римского-Корсакова 

«Кошка»А.Александрова 

 

муз-

ритм.движения 

Обучатьдетейразличатьисамостоя

тельновыполнятьдвижениев 

соответствиисхарактероммузыки. 

«Барабанщики»Д.Кабалевского«Лад

ушки»(рус.нар.попевка). 



игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

Развивать ритмический слух./ 

Обучать ориентироваться  

в 

пространстве,воспитыватьустойчи

выйэмоциональныйинтереск 

совместнымиграм. 

 

«Барабан»/«Играсплаточками»Е.М

акшанцевой 

«Узнайпоголосу»(Е.Тиличеева). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

1

7 

 

восприятие 

Привлекатьвниманиедетейквырази

тельнойинтонациимузыки. 

Обогащатьсловарьмузыкальныхтер

минов. 

 

«Всадник»Шуман 

 

       пение 

 

Упражнять в чистоте 

интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. 

Обучатьпередаватьхарактер 

песни,исполнятьлегкимзвуком. 

 

«Ладушки»  обр.Римского-

Корсакова 

«Кошка»А.Александрова 

 

муз-

ритм.движения 

Обучатьдетейвыполнятьтанцевальн

ыедвижениявсоответствии 

схарактероммузыки. 

 

Пляска:«Чокдачок»«Музыкальны

емолоточки»(Е. 

Тиличеева). 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Обучатьдетейреагироватьнасменуд

виженийпопоказупедагога.Развиват

ькоординациюдвиженийрук./Обуча

тьориентироватьсявпространстве,в

оспитыватьустойчивыйэмоциональ

ныйинтерес ксовместнымиграм. 

 

Играспалочками:«Делайкакя»/«И

грасплаточками»Е.Макшанцевой

«Мишкапришелвгости»(М.Раухве

ргер 

 

 

 

 

1

8 

 

восприятие 

 

Обучатьслушатьмузыкальноепрои

зведениедоконца, определять 

сколькочастейвпроизведении. 

 

«Всадник»Шуман 

 

        пение 

 

Вырабатывать 

устойчивоеслуховоевнимание. 

Обучать петь в 

подвижномтемпевеселыепесни. 

 

«Ау» 

«Жучка»Н.Кукловской 

 

муз-

ритм.движения 

 

Усваивать новые построения в 

пляске, выполнять различные 

движениявсоответствиистекстомп

ени. 

 

Пляска:«Чокдачок»«Музыкаль

ныемолоточки»(Е.Тиличеева 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Обучатьдетей  передавать  

ударамипалочек  метр  потешки, 

прислушиватьсякритмическомусо

провождению./Формироватьнавык

согласовыватьсмузыкойисловами

игровыеобразы. 

 

Играспалочками:«Петушок»/«Кот

ятаибарбос» 

Е.Макшанцевой«Мишкапришелвг

ости»(М.Раухвергер). 



 

   

игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 

Формировать навыки игры  

На различных инструментах. 

Закреплятьумениевыполнятьигровые

образы. 

 

«Нашоркестр»/«Заинька,выходи»Е.

Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 

 

 

 

 

2

1 

 

восприятие 

 

Обучатьдетей  различать  

выразительныеинтонации  музыки 

сходныесречевыми. 

 

«Плакса»Д.Кабалевского 

пение  

Формироватьнавыкпетьводномтемпе

неопережаяинеотставая, 

работатьнадвыразительностью,дина

мическимиоттенками. 

 

«Зима»В.Карасевой 

«Плачеткотик»М.Парцхаладзе 

 

муз-

ритм.движения 

 

Закреплятьумениедвигатьсявсоответ

ствиисхарактероммузыки,развиватьр

итмичность,работатьнадосанкой. 

 

«Шагаемкакфизкультурники»Т.Ло

мовой 

«Упражнениесцветнымиплаточкам

и»(Т.Ломова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

 

 

 

 

 

 

1

9 

 

восприятие 

 

Формировать представление об 

языке музыки, средствах 

музыкальнойвыразительности. 

   

«Колыбельная»С.Разаренова 

 

 

пение 

 

Обучатьточновоспроизводить 

простой ритмический 

рисунокмелодии,построенныйнадвух

звуках.Способствоватьразвитиюпевч

ескихнавыков. 

 

«Баю-баю» 

«Зима»В.КарасевойПопевка:«Двете

тери»(В.Агафонников). 

 

муз-

ритм.движени

я 

 

Формироватьнавыксогласовыватьдви

жениясмузыкой,легкои 

ритмичновыполнятьпоскоки. 

 

«Скачутлошадки»Т.Попатенко 

 

игранаДМ

И/игровоет

во-во 

Обучатьдетейреагироватьнасменудви

женийпопоказупедагога.Развиватько

ординациюдвиженийрук,мелкуюмото

рикупальцев./Формироватьнавыксогл

асовыватьсмузыкойисловамиигровые

образы. 

 

Игранапалочках:«Лягушки»/«Заинь

ка,выходи»Е.Тиличеевой 

 

 

 

2

0 

 

восприятие 

Обучатьдетейузнаватьпроизведениепо

фрагменту,рассказывать 

oсвоихвпечатленияхпрослушавмузыку

. 

 

«Колыбельная»С.Разаренова 

 

 

пение 

 

Продолжать развивать способности 

ребенка чувствовать ритм, 

динамику,высоту  попевок.  

Обучатьточновоспроизводитьмелоди

ю. 

 

«Баю-баю» 

«Зима»В.КарасевойПопевка:«Двете

тери»(В.Агафонников). 

муз-

ритм.движени

я 

Продолжать   работать   над  

ритмичностью   движений,   легкими 

поскоками,ориентироватьсявпростран

стве. 

 

«Скачутлошадки»Т.Попатенко 



 

игранаДМИ/

игровоетво-

во 

 

Формировать навыки игры на 

различных 

инструментах./Закреплятьумениевып

олнять знакомые движения с 

куклойвсоответствиисизменениемха

рактераидинамикимузыки. 

 

«Нашоркестр»/«Играскуклой»В.Ка

расевой 

 

 

 

 

2

2 

 

восприятие 

Обучатьдетейузнаватьпроизведениепо

фрагменту,рассказывать 

oсвоихвпечатленияхпрослушавмузык

у. 

 

«Плакса»Д.Кабалевского 

 

пение 

Способствоватьразвитиюпевческихна

выков,петьслажено,без 

крика,правильнобратьдыхание. 

«Плачеткотик»М.Парцхаладзе 

«Нашаѐлочка»М.Красева 

 

муз-

ритм.движения 

 

Работатьнадчеткостьюдвижений,коо

рдинациейрук,закреплятьумениеорие

нтироватьсявпространстве. 

«Шагаемкакфизкультурники»Т.Ло

мовой 

«Упражнениесцветнымиплаточкам

и»(Т.Ломова). 

 

игранаДМИ/игрово

етво-во 

 Формировать навыки игры на 

различныхинструментах./ 

Воспитыватьустойчивыйэмоциональн

ыйинтересксовместнымиграм. 

 

«Нашоркестр»/«Играскуклой»В.Ка

расевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 

 

 

 

 

 

 

 

2

3 

 

 

восприятие 

 

Обучатьдетей  различать  

выразительныеинтонации  музыки 

сходные с речевыми. Определять 

характер 

произведения,высказыватьсяобпроизв

едении. 

 

 

«Злюка»Д.Кабалевского 

   

 

       пение 

 

Формировать навыкточно 

воспроизводить мелодию, правильно 

выговаривать слова, петь 

выразительно, без крика 

естественным голосом. 

 

«Наша ѐлочка» М.Красева 

«Санки» М.Красева. «Веселая 

девочка Алена» (А. Филиппенко). 

   

муз-ритм. движения 

Развиватьумение двигаться 

топающим шагом, ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Топатушки» М.Раухвергера 

   

игра на ДМИ/ 

игровое тво-во 

Обучать детей манипулировать

  

палочками,развиватькоординацию 

рук./ Совершенствовать навык 

передавать 

в движении различные игровые 

образы. 

 

Игра на палочках: «Мишутка»/ 

«Зайцы и лиса» Е.Вихаревой 

  

 

 

 

2

 

восприятие 

 

Воспитывать эмоциональную  

 отзывчивость на музыку 

формироватьумениеузнавать 

знакомыепьесы. 

   

«Злюка»Д.Кабалевского 



4  

пение 

 

Способствовать развитию певческих 

навыков:чистое 

интонирование,дыханиепофразам,ди

намическиеоттенки. 

 

«Санки»М.Красева 

«Кдеткамѐлочкапришла»А.Филипп

енко.«ВеселаядевочкаАлена»(А.Фи

липпенко). 
 

муз-

ритм.движения 

 

Разучиваниетанцевальныхдвижений

попоказупедагога. 

 

«Танецоколоѐлки»Р.Равина 

игранаД 

игровоетво-

во МИ/ 

 

Обучатьдетейреагироватьнасменудв

иженийпопоказупедагога, ритмично 

передавать метр и  

ритм стиха./ Совершенствовать 

навыкпередаватьвдвиженииразличн

ыеигровыеобразы 

 

Игранапалочках:«Маленькиеушки»

/«Зайцыилиса» Е.Вихаревой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3 

 

 

 

 

 

2

5 

 

   восприятие 

 

Вызватьэмоциональный отклик 

напроизведение веселого 

характера,развивать 

умениевысказываться об 

эмоционально-

образномсодержаниимузыки. 

 

«Резвушка»Д.Кабалевского. 

 

     пение 

 

Формироватьнавыкточновоспроизво

дитьмелодию,правильно 

выговариватьслова,петьвыразительн

о,безкрикаестественнымголосом. 

 

«Кдеткамѐлочкапришла»А.Филипп

енко 

«ДедМороз»А.Филиппенко 

 

 

муз-

ритм.движения 

 

Разучиваниетанцевальныхдвижений

попоказупедагога. 

 

«Танецоколоѐлки»Р.Равина 

 

    игранаДМИ/ 

 

игровоетво-во 

Обучатьдетейреагироватьнасменудви

женийпопоказупедагога,ритмичнопер

едавать 

метриритмстиха./Формироватьнавыкп

ередаватьвдвиженииразличныеигровы

еобразы. 

 

Игранапалочках:«Дрова»/«Медвеж

ата»М.Красева 

 

 

 

 

2

6 

 

    восприятие 

 

Формировать  

навыкузнаватьпроизведение  

повступлению,различатьсредства  

музыкальнойвыразительности,  

развиватьобразнуюречьдетей. 

 

«Резвушка»Д.Кабалевского 

 

 

      пение 

Способствовать развитию 

Певческих навыков: чистое 

интонирование,дыхание 

пофразам,динамические 

оттенки. 

 

«Кдеткамѐлочкапришла»А.Филипп

енко 

«ДедМороз»А.Филиппенко 

 

муз-

ритм.движения 

 

Разучиваниетанцевальныхдвижений

подмузыку. 

 

«Танецоколоѐлки»Р.Равина 



 

 

     игранаДМИ/ 

 

игровоетво-во 

 

Совершенствоватьнавыкманипулиро

ватьпалочкамипопоказу педагога,  

развивать  координацию  рук./  

Формировать  

навыкпередаватьвдвиженииразличн

ыеигровыеобразы. 

 

Играспалочками:«Гости»/«Медвеж

ата»М.Красева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4 

 

 

 

 

2

7 

 

восприятие 

 

Обучатьдетей  различать  

выразительныеинтонации   

музыки сходные с речевыми. 

Определять характер 

произведения,высказыватьсяобпроиз

ведении. 

 

«Резвушка»Д.Кабалевского

«Сорока»(рус.нар.попевка). 

 

 

пение 

 

Формироватьнавыкпетьводномтемпе

неопережаяинеотставая, 

работатьнадвыразительностью,дина

мическимиоттенками. 

 

«Кдеткамѐлочкапришла»А.Филипп

енко 

«ДедМороз»А.Филиппенко 

 

муз-

ритм.движения 

 

Отрабатыватьдвиженияподмузыку. 

 

«Танецоколоѐлки»Р.Равина 

 

   

игранаДМИ

/ 

игровоетво-

во 

 

Развиватьритмический 

слух./Закреплять навык передавать в 

движенииразличныеигровыеобразы. 

 

«Барабан»/«Медвежата»М.Красева 

 

 

 

 

 

2

8 

 

восприятие 

 

Обучатьопределятьжанрихарактермуз

ыкальногопроизведения. 

«Солдатскиймарш»Р.Шумана«Соро

ка»(рус.нар. 

попевка). 

 

 

пение 

  Формироватьнавыкточно 

воспроизводить мелодию, 

правильно выговаривать 

слова,петьвыразительно, 

безкрикаестественным 

голосом. 

 

«ДедМороз»А.Филиппенко 

«ПесняпроСнеговика»И.Пономарев

ой 

 

муз-

ритм.движени

я 

   Обучатьдетейисполнять 

пляскуотначаладоконца 

безостановок, вумеренномтемпе, 

передаваявдвижении 

веселыйхарактер. 

 

«Танецоколоѐлки»Р.Равина 

 

игранаДМ

И/игровоет

во-во 

  Способствовать развитию  

музыкального слуха./  

Обучать ориентироваться в  

пространстве, воспитывать  

устойчивыйэмоциональный 

интересксовместнымиграм. 

 

«Узнайсвойинструмент»/«Играспла

точками»Е.Макшанцевой 

 



 
 

1

5 

 

2

9 

 

восприятие 

 

Формировать навыкузнавать 

произведение по  вступлению, 

различатьсредства  

музыкальнойвыразительности,  

развивать 

образнуюречьдетей. 

 

«Солдатскиймарш»Р.Шумана 

«Баю-бай»(В.Витлин). 

 

   

 

пение 

 

Способствовать развитию  

Певческих навыков: 

Чистое интонирование, 

дыханиепофразам, 

динамическиеоттенки. 

  

«ДедМороз»А.Филиппенко 

«ПесняпроСнеговика»И.Пономар

евой 

 

муз-

ритм.движения 

 

Закреплятьумениеисполнятьпляскус

облюдая динамику,ритм, темп. 

 

«Танецоколоѐлки»Р.Равина 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Способствовать развитию 

музыкального 

слуха./Формироватьнавык 

реагироватьнаизменениехарактерам

узыки  

2хчастнойформы,обращатьвнимани

енатемповыеизменения.Ориентиров

атьсявпространстве. 

 

«Узнайсвойинструмент»/«Играспл

аточками»Е.Макшанцевой 

 

 

 

 

 

3

0 

 

восприятие 

Закреплятьумениедетейузнаватьпроиз

ведениеповступлению, 

различатьсредства  

музыкальнойвыразительности,  

развиватьобразнуюречьдетей. 

 

«Солдатскиймарш»Р.Шумана 

«Баю-бай»(В.Витлин). 

 

пение 

Формироватьнавыкточновоспроизвод

итьмелодию,правильно 

выговариватьслова,петьвыразительно,

безкрикаестественнымголосом. 

 

«ПесняпроСнеговика»И.Пономар

евой 

«Снег–снежок»Г.Вихаревой 

муз-ритм.движения Разучиваниедвиженийпопоказупедаго

га. 

 

Танец«Петрушек» 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формировать навыки игры на 

различных инструментах./Закреплять 

навык передавать в движении 

различные игровыеобразы. 

 

«Веселыйоркестр»/«КошкаМурка

» 

 

 

 

 

 

восприятие 

Обучатьдетей определять 

характерпесни,различать средства 

музыкальнойвыразительности,развив

атьобразнуюречьдетей. 

 

«Ёлочка»М.Красева 



3

1 
 

пение 

 

Способствовать развитию певческих 

навыков:чистоеинтонирование,дыха

ниепофразам,динамическиеоттенки. 

 

«ПесняпроСнеговика»И.Пономар

евой 

«Снег–снежок»Г.Вихаревой 

 

муз-

ритм.движения 

 

Разучиваниедвиженийпопоказупедаг

ога. 

 

Танец«Петрушек» 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Формировать навыки игры 

На различных инструментах./ 

Закреплятьнавык передавать в 

движении различные 

игровыеобразы. 

 

«Веселыйоркестр»/«КошкаМурка

» 

 

 

 

 

 

3

2 

 

восприятие 

 

Вызвать  эмоциональный отклик на  

произведение  веселого 

характера,развивать 

умениевысказываться об 

эмоционально-

образномсодержаниипесни. 

 

«Ёлочка»М.Красева 

 

пение 

 

Формироватьнавыкточновоспроизво

дитьмелодию,правильно 

выговариватьслова,петьвыразительн

о,безкрикаестественнымголосом. 

 

«Снег–снежок»Г.Вихаревой 

«Кдеткамѐлочкапришла»А.Филип

пенко 

 

муз-

ритм.движения 

 

Разучиваниедвиженийподмузыку. 

 

Танец«Петрушек» 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Совершенствоватьнавыкманипулиро

ватьпалочкамипопоказу педагога, 

развивать координацию рук./ 

Обучатьпередавать 

вдвиженииобразы. 

 

Играспалочками:«Пила»/«Медвед

ьидети» 

«Маленькаяелочка»(М.Красев). 

 

 

 

1

7 

 

 

 

3

3 

 

     восприятие 

 

Вызвать эмоциональный отклик на 

произведение 

Веселого характера 

 

 

  

«Мишкаскуклойпляшутполечку»

М.Качурбиной 

 

пение 

 

Обучатьточнопропеватьмелодиюназа

данныйритм,петьбез напряжения,в 

одном темпе, чисто и ясно 

произносить 

слова,передаваяхарактерпесни. 

 

«Мамеулыбаемся»В.Агафоннико

ва 

«Прокати,лошадка,нас»В.Агафон

никова 



 

муз-

ритм.движения 

 

Отрабатыватьдвиженияподмузыку. 

 

Танец«Петрушек» 

   

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Обучатьразличнымспособамигрынад

вухложках./Закреплятьумениеразлич

атьи передавать в движении 

яркоконтрастныечастимузыки,переда

ватьобразыданныевигре. 

 

 

«Ложкирасписные»/«Медведьидет

и»«Маленькаяелочка»(М.Красев). 

 

 

 

 

 

3

4 

 

восприятие 

 

Развиватьумениевысказываться  об  

эмоционально-образном 

содержаниипесни. 

 

«Мишкаскуклойпляшутполечку»

М.Качурбиной 

 

пение 

 

Формироватьнавыкточновоспроизво

дитьмелодию,правильно 

выговариватьслова,петьвыразительн

о,безкрикаестественнымголосом. 

 

«Мамеулыбаемся»В.Агафонников

а 

«Прокати,лошадка,нас»В.Агафон

никова 

 

муз-

ритм.движения 

 

Разучиваниедвиженийпопоказупедаг

ога,обучатьдвигатьсяс куклами. 

 

«Танецскуклами»(укр.н.м.) 

 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Формироватьнавыкразличнымспособ

амигрынадвухложках./Обучатьдвига

ться в соответствии с текстом песни, 

передаваяигровойобраз. 

 

«Ложкирасписные»/«Прятки»Мал

енькаяелочка»(М.Красев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8 

 

 

 

 

 

3

5 

 

восприятие 

 

Закреплятьумениедетей 

узнаватьпроизведение по 

вступлению,различать средства 

музыкальной выразительности,  

развиватьобразнуюречьдетей. 

 

«Мишкаскуклойпляшутполечку»

М.Качурбиной 

«Серенькаякошечка»(В.Витлин 

 

пение 

 

Способствовать развитию певческих 

навыков:чистое 

интонирование,дыханиепофразам,ди

намическиеоттенки. 

 

«Прокати,лошадка,нас»В.Агафон

никова 

«Мамевдень8марта»Е.Тиличеевой 

 

муз-

ритм.движения 

 

Разучиваниедвиженийпопоказупедаг

ога,обучатьдвигатьсяс 

куклами,ориентироватьсявпространс

тве. 

 

«Танецскуклами»(укр.н.м.) 



 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Формироватьнавыкразличнымспособ

амигрынадвухложках./ 

Формироватьнавыкдвигатьсявсоотве

тствиистекстомпесни,передаваяигро

войобраз. 

 

«Ложкирасписные»/«Прятки» 

 

 

 

 

 

3

6 

 

восприятие 

 

Знакомитьдетейсинструментальным

ипьесамиизобразительногохарактера. 

 

   

«Мама»П.Чайковский«Серенькаяк

ошечка»(В. 

Витлин  

пение 

 

Формироватьнавыкточновоспроизво

дитьмелодию,правильно 

выговариватьслова,петьвыразительн

о,безкрикаестественнымголосом. 

 

«Прокати,лошадка,нас»В.Агафон

никова 

«Мамевдень8марта»Е.Тиличеевой 

 

муз-

ритм.движения 

 

Работатьнадвыразительностьюдвиже

ний,следитьзаосанкой,координацией

движенийрукиног. 

 

«Танецскуклами»(укр.н.м.) 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Закреплятьнавык различным 

способам игры надвух 

ложках./Закреплятьнавык двигаться в 

соответствии с текстом 

песни,передаваяигровойобраз. 

 

«Ложкирасписные»/«Прятки» 

 

 

 

 

 

1

9 

 

 

 

 

 

3

7 

 

восприятие 

 

Развиватьумениевысказываться  об  

эмоционально-образном 

содержаниипроизведения. 

 

«Мама»П.Чайковский 

 

пение 

 

Закреплятьнавык 

точновоспроизводить мелодию, 

правильно 

выговариватьслова,петьвыразительн

о,безкрикаестественнымголосом. 

 

«Прокати,лошадка,нас»В.Агафон

никова 

«Мамевдень8марта»Е.Тиличеевой 

 

муз-

ритм.движения 

 

Формировать навыквыразительного 

исполнения танцевальных 

движенийскуклами. 

 

«Танецскуклами»(укр.н.м.) 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Совершенствоватьнавыки  

манипулироватьпалочками попоказу 

педагога,развиватькоординациюрук./

Обучатьориентироватьсявпространст

ве,воспитыватьустойчивыйэмоциона

льныйинтереск совместным играм. 

 

Играспалочками:«Топотушка»/«Х

одитВаня»(р.н.п.) 

 



 
  

 

 

 

 

3

8 

 

восприятие 

 

Закреплятьумениевысказываться об 

эмоционально-образном 

содержаниипроизведения. 

 

«Мама»П.Чайковский 

 

пение 

 

Обучатьнавыкамточногоинтонирова

ния,начинатьпетьпослевступления. 

«Песенкаовесне»Г.Фрида«Петушо

к»(рус.нар. 

прибаутка),«Цыплята»(А.Филипп

енко). 

 

муз-

ритм.движения 

 

Закреплятьнавык  выразительного  

исполнения  танцевальных 

движенийскуклами. 

 

«Танецскуклами»(укр.н.м.) 

 

игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 

Развиватьритмическийслухипамять./

Совершенствоватьумение 

ориентироватьсявпространстве. 

 

«Нашвеселыйбубен»/«ХодитВаня

»(р.н.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0 

 

 

 

 

 

3

9 

 

восприятие 

 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей,спомощью восприятия  музыки  

способствовать  общему  

эмоциональномуразвитиюдетей. 

 

«Менуэт»В.Моцарта«Зайчик»(М.

Старокодомский). 

 

пение 

 

Развиватьтембровый и 

звуковысотный слух,навыки точного 

интонирования,начинатьпетьпослевс

тупления. 

 

«Чудесныймешочек» 

«Песенкаовесне»Г.Фрида 

 

муз-

ритм.движения 

 

Обучатьритмично ходитьв паре, 

слажено выполнять парные 

движения. 

 

«Ходьбатанцевальнымшагомвпар

е» 

Н.Александровой 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Развиватьритмический слух  и  

память./  Закреплять  умение 

ориентироваться в 

пространстве,воспитывать 

устойчивыйэмоциональныйинтереск

совместнымиграм. 

 

«Нашвеселыйбубен»/«ХодитВаня

»(р.н.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

восприятие 

 

Формироватьумениедетейузнаватьпр

оизведениеповступлению,различатьс

редства  

музыкальнойвыразительности,  

развиватьобразнуюречьдетей. 

 

«Менуэт»В.Моцарта«Зайчик»(М.

Старокодомский). 



4

0 

 

пение 

 

Совершенствовать навык точно 

воспроизводить мелодию, 

правильновыговаривать слова, 

петьвыразительно, без 

крикаестественнымголосом. 

 

«Чудесныймешочек» 

«Песенкаовесне»Г.Фрида 

 

муз-

ритм.движения 

 

Формировать ритмичноходить впаре, 

слажено выполнять парные 

движения. 

 

«Ходьбатанцевальнымшагомвпар

е» 

Н.Александровой 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Формировать  навыкманипулировать  

палочками  попоказу педагога,  

развивать  координацию  рук./  

Развиватьловкость,внимание,чувство

ритма. 

 

Играспалочками:«Варили

суп»/«Мотыльки»М.Раух

вергера 

 

 

 

 

 

2

1 

 

 

 

 

 

4

1 

 

восприятие 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей,спомощью 

восприятия  музыки  способствовать  

общему  

эмоциональномуразвитиюдетей. 

 

«Ёжик»Д.КабалевскогоСтроимдо

м»(М.Красев). 

 

пение 

 

Обучатьначинатьпетьпослевступлен

ия,петьдружно,безкрика.Способство

ватьразвитиюпевческихнавыков. 

 

«Песенкаовесне»Г.Фрида 

«Песенкаобабушке»Г.Фрида 

 

муз-

ритм.движения 

 

Совершенствовать  навык  ритмично  

ходитьв  паре,  слажено 

выполнятьпарныедвижения. 

 

«Ходьбатанцевальнымшагомвпар

е» 

Н.Александровой 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Формировать  навыкманипулировать  

палочками  попоказу педагога,  

развивать  координацию  рук./  

Обучатьподражатьповадкаммотыльк

ов,ориентироватьсявпространстве. 

 

Играспалочками:«Кошка»/«Мот

ыльки»М.Раухвергера 

 
 

  

 

 

 

 

 

восприятие 

Обучатьдетей  различать  

выразительныеинтонации  музыки 

сходные с речевыми.Определять 

характер 

произведения,высказыватьсяопроизве

дении. 

 

«Ёжик»Д.КабалевскогоСтроимдо

м»(М.Красев). 



4

2 
 

пение 

Формировать  навыкпеть  

эмоционально,  пропевать  

гласные,правильнобратьдыхание. 

 

«Песенкаобабушке»Г.Фрида 

«Мамочкамоя»И.Арсеева 

 

муз-

ритм.движения 

Закреплятьумениеритмичноходитьвпа

ре,слаженовыполнятьпарныедвижени

я,ориентироватьсявпространстве. 

 

«Ходьбатанцевальнымшагомвпар

е» 

Н.Александровой 

 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Обучатьслышать  сильную  

долютакта,озвучивать  ее  на 

колокольчике./ Развивать ловкость, 

внимание, чувство 

ритма,воспитыватькоммуникативные

качества. 

 

«Веселыйколокольчик»/«Играсма

трешками»(р.н.м.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 

 

 

 

 

 

 

4

3 

 

восприятие 

 

Вызватьэмоциональный отклик 

напроизведение веселого 

характера,обучатьвысказыватьсяохар

актеремузыки. 

«Лягушка»В.Ребикова«Медвежат

а»(М.Красев). 

 

 

пение 

 

 Совершенствовать навык точно 

воспроизводить  мелодию, 

правильно выговаривать слова, 

петьвыразительно, без 

крикаестественнымголосом. 

 

«Песенкаобабушке»Г.Фрида 

«Мамочкамоя»И.Арсеева 

 

муз-

ритм.движения 

 

Обучатьобразовывать  и  держать  

круг,  улучшать  

качествотанцевальныхдвижений. 

 

«Танецсцветами»М.Раухвергера 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Формировать  

навыкманипулировать  палочками 

попоказу 

педагога,развиватькоординациюрук

,ритмическийслух./Развиватьловкос

ть,внимание,чувстворитма,воспиты

ватькоммуникативныекачества. 

 

Игрынапалочках: «Тук–тук»/ 

«Играсматрешками»(р.н.м.) 

 

 

 

 

4

4 

 

восприятие 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей,с помощьюв осприятия  музыки  

способствовать общему  

эмоциональномуразвитиюдетей. 

 

«Лягушка»В.Ребикова«Медвежат

а»(М.Красев). 

 

пение 

 

Формироватьнавыкипениябезкрика,п

равильноинтонироватьмелодию,петь

выразительновумеренномтемпе. 

«Песенкаобабушке»Г.Фрида 

«Мамочкамоя»И.Арсеева 

 

муз-

ритм.движения 

 

Совершенствоватьтанцевальныедви

женияспредметами. 

 

«Танецсцветами»М.Раухвергера 



 

игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 

Обучатьдетей отстукивать 

несложный ритм./ Развивать навык 

реагироватьнасменучастеймузыкисм

енойдвижений. 

 

«Музыкальныймолоточек»/«Игра

сматрешками» 

(р.н.м.) 

 

 

 

 

 

 

 

2

3 

 

 

 

 

 

 

4

5 

 

восприятие 

 

Продолжатьразвиватьэмоциональну

юотзывчивостьнамузыкуразличного

характера. 

 

«Весною»С.Майкопара«Марш»(В

.Жубинская). 

 

пение 

 

Способствовать развитиюпевческих 

навыков: петьбез 

крика,естественнымголосом, чисто 

интонировать,правильно 

братьдыхание. 

 

«Солнышко–

ведрышко»В.Карасевой 

«Зимапрошла»Н.Метлова 

 

муз-

ритм.движения 

 

Совершенствоватьнавыкориентирова

тьсявпространстве,легкобегатьнанос

очкахврассыпную. 

 

«Птичкилетают»Л.Банниковой 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Формировать  навыкманипулировать  

палочками  попоказупедагога, 

развивать координацию рук./ 

Развивать 

умениесоздаватьигровыеобразы,прив

иватькоммуникативныекачества. 

 

Игранапалочках:«Мошки»/«Вор

обушкииавтомобиль»М.Раухвер

гера 

4

6 

 

восприятие 

 

Обучатьдетейсвязыватьсредствамузы

кальнойвыразительностис 

содержанием музыки 

 

«Весною»С.МайкопараМарш»(В.

Жубинская). 

 

   

пение 

 

Работать над динамическими 

оттенками,выразительностью 

исполнения,правильнымдыханием. 

 

«Солнышко–

ведрышко»В.Карасевой 

«Зимапрошла»Н.Метлова 

 

муз-

ритм.движения 

 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональнойпередачиигровыхобраз

ов. 

 

«Деревьякачаются»В.Герчик 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Знакомствос«металлофоном» 

егозвучанием./Закреплятьумение 

ориентироватьсявпространстве. 

 

Металлофон./«Воробушкииавтом

обиль»М.Раухвергера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восприятие 

 

Продолжатьразвиватьэмоциональну

юотзывчивостьнамузыку 

различногохарактера. 

 

«Подснежники»В.Калинникова 



 

 

 

 

 

 

 

2

4 

 

4

7 

 

пение 

 

Формироватьнавыкипениябезкрика,п

равильноинтонироватьмелодию,петь  

выразительно в 

умеренномтемпе,работатьнаддикцие

й. 

 

«Солнышко»(укр.н.м.) 

«Гуси»(р.н.п.) 

 

муз-

ритм.движения 

 

 Совершенствовать навык

 выразительной и эмоциональной 

передачиигровыхобразов,ориентиров

атьсявпространстве. 

 

«Деревьякачаются»В.Герчик 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Продолжатьзнакомитьдетей 

с«металлофоном»,егозвучанием./Разв

иватьнавык реагировать насмену 

частей музыки сменойдвижений. 

 

Металлофон./«Воробушкииавтом

обиль»М.Раухвергера 

 

 

 

 

 

4

8 

 

восприятие 

 

Обогащать музыкальные 

впечатлениядетей,с помощью 

восприятия  музыки  

способствовать  общему  

эмоциональномуразвитиюдетей. 

 

«Подснежники»В.Калинникова 

 

   пение 

 

Работать над динамическими 

оттенками,выразительностьюисполне

ния,правильнымдыханием. 

 

«Солнышко»(укр.н.м.) 

«Гуси»(р.н.п.) 

 

муз-

ритм.движения 

 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональнойпередачиигровыхобр

азов. 

 

«Жуки»(вен.н.м.) 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Формировать  навыкманипулировать  

палочками  попоказу 

педагога,развивать координацию 

рук./Развивать 

умениеориентироватьсявпространств

е. 

 

Игранапалочках:«Утята»/«Играсп

огремушками»(ф.н.м.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5 

 

 

 

 

 

 

4

9 

 

восприятие 

 

Обучатьдетей  различать 

выразительныеинтонации музыки 

сходные с речевыми.Определять 

характер

 произведения,высказыватьсяоб

произведении. 

 

«Подснежники»В.Калинникова 

 

    пение 

 

Обучатьдетей  петь  легко,  

подвижно,весело,  естественным 

голосомбезкрика,правильнобратьдых

ание. 

 

«Гуси»(р.н.п.) 

«Дудочка»Н.Френкеля 

муз-ритм.движения Совершенствовать навыки 

выразительной и эмоциональной 

передачиигровыхобразов. 

 

«Жуки»(вен.н.м.) 



 

игранаДМИ/

нереглам.му

з.-

игр.деятель-

ность 

 

Формировать  

навыкманипулировать  палочками 

попоказу 

педагога,развиватькоординациюрук

./Продолжатьучитьвыполнятьобраз

ныедвижения,воспитыватьустойчив

ыйэмоциональныйинтересксовмест

нымиграм. 

 

 

Игранапалочках:«Деревушка»/«За

инька»А.Лядова 

 

5

0 

 

восприятие 

 

Вызватьэмоциональный отклик  

напроизведение  веселого 

характера,развиватьустойчивостьслу

ховоговнимания. 

 

«Зайчик»Л.Лядовой 

 

пение 

 

Способствовать развитиюпевческих 

навыков: петьбезкрика, 

естественнымголосом,чистоинтонир

овать,правильно брать дыхание. 

 

«Дудочка»Н.Френкеля 

«Самолет»Е.Тиличеевой 

 

 

   

муз-

ритм.движения 

 

Обучатьдетей  самостоятельно  

выстраивать  круг,  двигаться 

хороводнымшагом,следитьзаосанкой

. 

 

Хоровод:«Весенняя»Ю.Слонова 

игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 

Обучатьдетейподыгрыватьналожках

несложныер.н.мелодии./ 

Совершенствоватьнавыксоздаватьиг

ровыеобразы 

 

«Восадули…»(р.н.м.)/«Заинька»А

.Лядова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6 

 

 

 

 

 

5

1 

 

восприятие 

 

Продолжать обучать детей 

узнаватьзнакомое произведение 

пофрагменту,высказыватьсяоегохара

ктере. 

 

«Зайчик»Л.Лядовой 

 

пение 

 

Совершенствоватьнавыкисполнения

произведенияотначаладо 

концабезостановок,выразительно,нео

тставаяинеопережаядругдруга. 

 

«Дудочка»Н.Френкеля 

«Самолет»Е.Тиличеевой 

 

муз-

ритм.движения 

 

Продолжатьучитьвыполнятьнесложн

ыехороводныедвижения,переходитьот

хороводногошагаккружению. 

 

Хоровод:«Весенняя»Ю.Слонова 



 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Продолжать обучать детей 

подыгрывать наложках несложные 

р.н.мелодии./  Закреплять  навык  

создавать  игровые  

образы,прививатькоммуникативныека

чества. 

 

«Восадули…»(р.н.м.)/«Заинька»А

.Лядова 

 

 

 

 

 

 

5

2 

 

восприятие 

 

Обучатьслушатьпроизведение до 

конца, понимать 

характермузыки,услышатьтему«дожд

ика». 

«Дождик–

дождик»А.Лядова,«Пирожки»А. 

Филиппенко. 

 

     пение 

 

Способствовать развитиюпевческих 

навыков: петьбез 

крика,естественнымголосом, 

чистоинтонировать,правильно 

братьдыхание. 

 

«Самолет»Е.Тиличеевой 

«Машина»Т.Попатенко 

 

муз-

ритм.движения 

 

Работатьнадритмичностьюдвижений,

координациейдвижений руки  ног,  

точнопереходитьот  движения  к  

движению  

всоответствиистекстомхоровода. 

 

Хоровод:«Весенняя»Ю.Слонова 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Формировать  

навыкманипулировать  палочками 

по  показу 

педагога,развиватькоординациюрук

./Развиватьумениеориентироватьсяв

пространстве,слышать2хчастнуюфо

рмупроизведения,реагироватьнатем

повыеизменениявмузыке. 

 

Игранапалочках:«Кузнечики»/«Пр

огулка»И.Пахельбеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7 

 

 

 

 

 

 

5

3 

 

восприятие 

 

 Обучатьслушатьпроизведение до 

конца, понимать 

характермузыки,услышатьдветемы«до

ждика»и«грусти». 

 

«Грустныйдождик»Д.Кабалевског

о 

 

   пение 

 

Совершенствоватьнавыкисполнения

произведенияотначаладоконцабезост

ановок,выразительно,неотставаяинео

пережаядругдруга. 

 

«Самолет»Е.Тиличеевой 

«Машина»Т.Попатенко 

 

муз-

ритм.движения 

 

Улучшатькачество 

хороводныхдвижений, развивать 

умение 

кружитьсявпарах,двигатьсяподмузык

уритмично. 

 

Хоровод:«Весенняя»Ю.Слонова 



 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Продолжать обучатьдетей 

своевременно 

вступать,ритмичноигратьнаинструм

ентах,соблюдаядинамическиеоттенк

и(тихо-

громко)./Обучатьдетейпередаватьвд

виженииособенностизвучаниямузы

ки,реагироватьнатемповыеидинами

ческиеизменения. 

 

 

«Оркестр»/«Прогулка»И.Пахельб

еля 

 

5

4 

 

восприятие 

 

Обучатьдетейсравнивать  

произведения  разного  

характера,высказыватьсяохарактерем

узыки. 

 

«Дождик–дождик»А.Лядова 

«Грустныйдождик»Д.Кабалевског

о 

 

пение 

 

Способствовать развитиюпевческих 

навыков: петьбез крика, 

естественнымголосом, 

чистоинтонировать,правильно 

братьдыхание. 

 

«Цыплята»А.Филиппенко 

 

   

муз-

ритм.движения 

 

 Продолжать обучатьдетей 

самостоятельно выстраивать круг, 

двигатьсяхороводнымшагом,следитьз

аосанкой. 

 

Хоровод:«Греетсолнышкотеплее»

Т.Вилькорейской 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Совершенствоватьнавыкдетейсвоевр

еменновступать,ритмично 

игратьнаинструментах,соблюдаядин

амическиеоттенки(тихо-

громко)./Приучатьбыстрореагироват

ьнаначало  

иокончаниезвучаниямузыки. 

 

 

«Оркестр»/«Прятки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

5 

 

восприятие 

Обучать детей  различать  

выразительные интонации музыки 

сходные с речевыми.Определять 

характер 

произведения,высказыватьсяопроизве

дении. 

 

«Воробей»А.Руббах 

 

          пение 

Обучатьдетей  петь  легко,  

подвижно,весело,  естественным 

голосомбезкрика,правильнобратьдыха

ние. 

«Цыплята»А.Филиппенко 

«Солнышко»Т.Попатенко 

 

муз-

ритм.движения 

Продолжатьучитьвыполнятьнесложн

ыехороводныедвижения,переходитьот

хороводногошагаккружению. 

 

Хоровод:«Греетсолнышкотеплее»

Т.Вилькорейской 



8  

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

 

Закреплятьнавыкдетейсвоевременно

вступать,ритмичноиграть 

наинструментах,соблюдаядинамичес

киеоттенки(тихо-

громко)./Обучатьменять 

движениясосменойхарактерамузыки, 

упражнятьвбодройходьбе,создаватьр

адостноенастроение. 

 

 

«Оркестр»/«Играсфлажками» 

 

 

 

 

 

5

6 

 

восприятие 

 

Вызвать эмоциональный отклик на 

произведение  веселого 

характера,развиватьустойчивостьслух

овоговнимания. 

 

«Воробей»А.Руббах 

 

   пение 

  Продолжать обучать детей чисто 

интонировать 

мелодию,правильновыговаривать 

слова, петь выразительно, 

соблюдаядинамическиеоттенки. 

 

«Солнышко»Т.Попатенко 

«Играслошадкой»И.Кишко 

 

муз-

ритм.движения 

 

Работатьнадритмичностьюдвижений,

координациейдвижений руки  ног,  

точно  переходитьот  движения  к  

движению  

всоответствиистекстомхоровода. 

 

Хоровод:«Греетсолнышкотеплее»

Т.Вилькорейской 

 

игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 

Развивать  звуковысотный слух./

 Совершенствовать навык 

передаватьобразыданныевигре(птичк

иимашины). 

 

«Высоко–

низко»/«Птичкиимашины» 

 

 

 

 

 

5

7 

 

восприятие 

 

Обучатьдетей  определять  жанри  

характермузыкального 

произведения,обогащатьсловарьмуз

ыкальныхтерминов. 

 

«Марш»Д.Шостаковича 

 

   пение 

 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. 

Обучатьпередаватьхарактер 

песни,исполнятьлегкимзвуком 

 

«Солнышко»Т.Попатенко 

«Играслошадкой»И.Кишко 

 

муз-

ритм.движения 

 

Разучиваниедвиженийсословамипоп

оказупедагога. 

 

«Маленькаяполечка»(парами) 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Развиватьритмическийслух./Обучать

двигатьсявсоответствиис 

веселымхарактероммузыки,приучать

бегатьлегко,необгоняядругдруга. 

 

«Барабан»/«Карусель» 

 



 

5

8 

 

восприятие 

 

 Формировать навык различать 

средства музыкальной 

выразительностивсвязисхарактеромч

астеймарша. 

 

«Марш»Д.Шостаковича 

 

  пение 

 

Формироватьнавыкпетьводномтемпе

неопережаяинеотставая, 

работатьнадвыразительностью,дина

мическимиоттенками. 

 

«Мыумеемчистомыться»М.Иорда

нского 

 

   

муз-

ритм.движения 

 

Продолжатьучитьдвижения,развиват

ьумениедвигатьсявпаре. 

 

«Маленькаяполечка»(парами)Тан

ецСапожки»(рус. 

нар.мел.). 

 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Совершенствовать 

навыкреагировать насмену 

движений по 

показупедагога,развиватькоординац

июрук,развиватьритмическийслухи

память./Обучатьразличатьипередава

тьвдвижениирадостныйхарактермуз

ыки,приучатьреагироватьнаеелогич

ескоезаключение. 

 

 

Игранапалочках: «Делайкакя»/ 

«Играсколокольчиками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0 

 

 

 

 

 

 

5

9 

 

восприятие 

 

Вызватьэмоциональный отклик 

нахарактернародной песни, 

обучатьправильновысказыватьсяохар

актеремузыки. 

 

«Совьюномяхожу»(р.н.п.) 

 

  пение 

 

Способствовать развитиюпевческих 

навыков: петьбез 

крика,естественнымголосом, 

чистоинтонировать,правильно 

братьдыхание. 

 

«Мыумеемчистомыться»М.Иорда

нского 

«Пастушок»Н.Преображенского 

 

муз-

ритм.движения 

 

Отрабатыватьпереходыотдвиженияк

движению. 

«Маленькаяполечка»(парамиТане

цСапожки»(рус. 

нар.мел.). 

 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Совершенствовать навыкреагировать 

насмену движений по 

показупедагога,развиватькоординац

июрук,развиватьритмическийслухип

амять./Развиватьориентировкувпрост

ранстве,совершенствоватьнавыкпере

даватьобразыданныевигре. 

 

 

Игранапалочках. 

«Гном»/«Кошкаикотята» 



 

 

 

 

 

 

6

0 

 

восприятие 

Обогащатьмузыкальныевпечатленияд

етей.Формироватьумение 

узнаватьпроизведениеповступлению. 

 

«Совьюномяхожу»(р.н.п.)«Лошад

ка»(Н. 

Поталовский). 

 

   пение 

Упражнять в чистоте 

интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. 

Обучатьпередаватьхарактер 

песни,исполнятьлегкимзвуком. 

 

«Пастушок»Н.Преображенского 

«Веселыймузыкант»А.Филиппенк

о 

 

муз-

ритм.движения 

 

Отрабатывать движения под 

музыку,совершенствовать 

умениедетейдвигаться в паре, 

согласовывая свои движения друг 

сдругом. 

 

«Маленькаяполечка»(парами) 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Развиватьслуховоевнимание,память./Р

азвиватьлегкостьбега, умениеслышать 

изменение характерамузыки и 

передавать вдвижении. 

 

«Угадайначемиграю»/«Самолет» 

 

 

 

 

 

 

3

1 

 

 

 

 

 

 

6

1 

 

 

восприятие 

 

  

Привлекатьвниманиедетейквыразител

ьнойинтонациимузыки. 

Обогащатьсловарьмузыкальныхтерми

нов. 

 

«Березка»Е.Тиличеевой 

«Лошадка»(Н.Поталовский).«Сам

олетлетит»(Е.Тиличеева). 

 

  пение 

Способствовать развитиюпевческих 

навыков: петьбез 

крика,естественнымголосом, 

чистоинтонировать,правильно 

братьдыхание. 

 

«Пастушок»Н.Преображенского 

«Веселыймузыкант»А.Филиппенк

о 

 

муз-

ритм.движения 

 

Формировать навыкисполнять 

пляску от началадо конца 

безостановок,выразительно. 

 

«Маленькаяполечка»(парами) 

 

игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

Совершенствовать навык 

различнымприемам игры   надвух 

ложках.Развивать  координацию  

движений  рук./  Развивать 

коммуникативныекачества,закреплять

умение ориентироватьсяв 

пространстве. 

 

«Веселыеложкари»/«Найдисебепа

ру» 

  

 

 

 

 

 

 

восприятие 

 

  Обучатьдетей  различать  

выразительные  интонации музыки 

сходные с речевыми.Определять 

характер

 произведения,высказыватьсяо 

произведении. 

 

«Березка»Е.Тиличеевой«Самолет

летит»(Е. 

Тиличеева). 



6

2 

 

  пение 

 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. Обучать 

передаватьхарактер 

песни,исполнятьлегкимзвуком. 

 

«Веселыймузыкант»А.Филиппенк

о 

«Цыплята»А.Филиппенко 

 

муз-

ритм.движения 

 

Работать надвыразительностью 

движений, закреплять навык 

двигатьсявпаре. 

 

«Маленькаяполечка»(парами) 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Совершенствовать навыкреагировать 

насмену движений по показу 

педагога,развивать координацию 

рук, развиватьритмический слухи 

память./ Закреплятьнавык передавать 

в 

движениихарактермузыки,упражнять

вбегеразногохарактера. 

 

 

Игранапалочках:«Поезд»/«Ловиш

ки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2 

 

 

 

 

 

6

3 

 

восприятие 

 

Обогащать музыкальные 

впечатлениядетей,с помощью 

восприятия  музыки  способствовать  

общему  

эмоциональномуразвитиюдетей. 

 

«Ходитмесяцнадлугами»С.Проко

фьева 

 

      Пение 

 

 

 Продолжать развивать способности 

ребенка чувствовать ритм, 

динамику,высотупесен.Обучатьточно

воспроизводитьмелодию. 

 

«Зайчик»М.Старокадомского 

«Артистка»Д.Кабалевский 

 

муз-

ритм.движения 

 

Разучиваниедвижений попоказу 

педагога, 

обучатьвыполнятьдвиженияспредмет

ами. 

 

«Пляскассултанчиками» 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Развивать  ритмическийслухи 

память/Упражнять в движении 

прямого  галопа,двигаться в  

соответствии  с  

контрастнымзвучаниеммузыки,воспи

тыватьвыдержку. 

 

«Нашвеселыйбубен»/«Лошадкивк

онюшне» 

 

 

 

 

 

 

6

4 

 

восприятие 

 

Способствоватьактивномувосприяти

юмузыки,приобщатьдетей 

косноваммузыкальногоискусства. 

 

«Ходитмесяцнадлугами»С.Проко

фьева 

 

    пение 

 

Способствовать развитиюпевческих 

навыков: петьбез 

крика,естественнымголосом, 

чистоинтонировать,правильно 

братьдыхание. 

 

«Зайчик»М.Старокадомского 

«Артистка»Д.Кабалевский 



 

муз-

ритм.движения 

 

Отрабатывать движения по показу 

педагога, совершенствовать 

навыкориентироватьсявпространстве

. 

 

«Пляскассултанчиками» 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Совершенствовать 

навыкреагировать насмену 

движений по 

показупедагога,развиватькоординац

июрук,развиватьритмическийслухи

память./Развиватьумениеслышатьна

чалоиокончаниемузыки. 

 

 

Игранапалочках:«Пылесос»/«Пти

чки» 

 

 

 

 

3

3 

 

 

 

 

6

5 

 

восприятие 

 

 Вызватьэмоциональный отклик на 

произведение веселого 

характера,развиватьустойчивостьслух

овоговнимания. 

«Лесныекартинки»Ю.СлоноваМы

солдаты»(Ю. 

Слонов). 

 

    пение 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 

интонирования мелодии. 

Обучатьпередаватьхарактер 

песни,исполнятьлегкимзвуком. 

 

«Цветики»В.Карасевой 

«Веселаяпесенка»Г.Левдокимова 

 

муз-

ритм.движения 

 

Отрабатыватьдвиженияпод 

музыку,формироватьнавыкслышать 

ипередаватьвдвиженииритмическиеа

кценты. 

 

«Пляскассултанчиками» 

 

   

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Совершенствовать 

навыкреагировать на смену 

движений по 

показупедагога,развиватькоординац

июрук,развиватьритмическийслухи

память./Обучатьориентироватьсявп

ространстве,воспитыватьустойчивы

йэмоциональныйинтересксовместн

ымиграм. 

 

 

Играспалочками: «Тук–

тук»/«Играсплаточками»Е.Макша

нцевой 

 

 

 

 

 

6

6 

 

восприятие 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей,с помощью 

восприятия  музыки  способствовать  

общему  

эмоциональномуразвитиюдетей. 

 

«Лесныекартинки»Ю.Слонова 

 

    пение 

 

Способствовать развитиюпевческих 

навыков: петьбез 

крика,естественнымголосом, 

чистоинтонировать,правильно 

братьдыхание. 

 

«Цветики»В.Карасевой 

«Веселаяпесенка»Г.Левдокимова 



 

муз-

ритм.движения 

 

Формировать  навыксамостоятельно  

начинать  и  

заканчиватьдвижения,работатьнадвы

разительностьюисполнения. 

 

«Пляскассултанчиками» 

 

игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 

Закреплятьприемыигрынапогремушк

е./Обучатьразличатьи 

передаватьвдвиженииобразы. 

 

«Погремушка,попляши»/«Медвед

ьидети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4 

 

 

 

 

 

 

6

7 

 

восприятие 

 

Рассказатьдетямотом,чтомузыкапере

даетразноенастроение 

(веселое,печально,радостное). 

 

 

«Дождикирадуга»С.Прокофьева«

Яскомариком 

плясала»(рус.нар.мел.). 

 

 

     пение 

 

Обучать пропевать каждый 

звук,формировать 

певческоезвучание.Способствоватьра

звитиюпевческихнавыков. 

 

«Петушок»(р.н.п.) 

«Цветики»В.Карасевой 

«Веселаяпесенка»Г.Левдокимова 

 

муз-

ритм.движения 

 

Продолжать   работать   над  

ритмичностью   движений,   легкими 

поскоками,ориентироватьсявпростра

нстве. 

 

«Скачутлошадки»Т.Попатенко 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

  Закреплятьнавык реагировать 

насмену движений попоказу 

педагога,развиватькоординациюрук

,развиватьритмическийслухипамять

./Совершенствоватьнавыкпередават

ьвдвиженииразличныеигровыеобраз

ы. 

 

«Игранапалочках:«Мишутка»/«За

йцыилиса»Е.Вихаревой 

 

 

 

 

 

 

6

8 

 

восприятие 

 

Способствоватьактивномувосприяти

юмузыки,приобщатьдетей 

косноваммузыкальногоискусства. 

 

«Дождикирадуга»С.Прокофьева«

Яскомариком 

плясала»(рус.нар.мел.). 

 

 

    пение 

 

Формировать 

восприятие,различениеритма 

динамики звука.Через пениеактивно 

способствовать музыкальному 

развитиюребенка. 

 

«Цветики»В.Карасевой 

«Веселаяпесенка»Г.Левдокимова 

 

муз-

ритм.движения 

 

Закреплятьумениедвигатьсятопающи

мшагом,ориентироватьсяв 

пространстве. 

 

«Топатушки»М.Раухвергера 



 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 

Закреплятьнавык детей  реагировать 

нахарактермузыкии 

ритмичноигратьнаколокольчикенас

лова«кап-

кап»./Совершенствоватьумениеорие

нтироватьсявпространстве,воспиты

ватьустойчивыйэмоциональныйинт

ересксовместнымиграм. 

 

 

«Дождик»(р.н.м.)/«ХодитВаня»(р.

н.м.) 

 

 

3

5 

 

6

9 

 

восприятие 

 

Вызватьэмоциональный отклик 

напроизведение  веселого 

характера,развиватьустойчивостьслу

ховоговнимания. 

 

«Лесныекартинки»Ю.СлоноваВсе

ребяталюбят 

мыться»(Т.Попатенко). 

 

     пение 

 

  Упражнять в чистоте  

интонирования,развивать 

точность интонирования мелодии. 

Обучатьпередаватьхарактер песни, 

исполнятьлегкимзвуком. 

 

«Цветики»В.Карасевой 

 

«Веселаяпесенка»Г.Левдокимова 

   

муз-

ритм.движения 

Отрабатыватьдвиженияпод 

музыку,формироватьнавыкслышать 

ипередаватьвдвиженииритмическиеа

кценты. 

 

«Пляскассултанчиками» 

 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Совершенствовать навыкреагировать 

насмену движений по 

показупедагога,развиватькоординац

июрук,развиватьритмическийслухип

амять./Обучатьориентироватьсявпро

странстве,воспитыватьустойчивыйэм

оциональныйинтересксовместнымиг

рам. 

 

 

Играспалочками: «Тук–

тук»/«Играсплаточками»Е.Макш

анцевой 

7

0 

 

восприятие 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей,с помощьювосприятия  музыки  

способствовать  общему  

эмоциональномуразвитиюдетей. 

 

«Лесныекартинки»Ю.СлоноваСло

новаВсеребята 

любятмыться»(Т.Попатенко). 

 

 

    пение 

Способствовать развитиюпевческих 

навыков: петьбез 

крика,естественнымголосом, 

чистоинтонировать,правильно 

братьдыхание. 

«Цветики»В.Карасевой 

«Веселаяпесенка»Г.Левдокимова 

 

муз-

ритм.движения 

Формировать  навыксамостоятельно  

начинать  и  

заканчиватьдвижения,работатьнадвыр

азительностьюисполнения. 

 

«Пляскассултанчиками» 



 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формировать  навыксамостоятельно  

начинать  и  

заканчиватьдвижения,работатьнадвыр

азительностьюисполнения./Обучатьра

зличатьипередаватьвдвиженииобразы. 

 

«Погремушка,попляши»/«Медвед

ьидети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6 

 

 

 

 

 

 

7

1 

 

восприятие 

Рассказатьдетямотом,чтомузыкаперед

аетразноенастроение 

(веселое,печально,радостное). 

«Дождикирадуга»С.Прокофьева 

 

пение 

 Обучать пропевать каждый 

звук,формировать певческое 

звучание.Способствоватьразвитиюпе

вческихнавыков. 

«Петушок»(р.н.п.) 

«Цветики»В.Карасевой 

«Веселаяпесенка»Г.Левдокимова 

 

муз-

ритм.движения 

Продолжать   работать   над  

ритмичностью   движений,   легкими 

поскоками,ориентироватьсявпростра

нстве. 

 

«Скачутлошадки»Т.Попатенко 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Закреплятьнавык реагировать 

насмену движений попоказу 

педагога,развиватькоординациюрук

,развиватьритмическийслухипамять

./Совершенствоватьнавыкпередават

ьвдвиженииразличныеигровыеобраз

ы. 

 

«Игранапалочках:«Мишутка»/«За

йцыилиса»Е.Вихаревой 

 

 

 

 

 

 

7

2 

 

восприятие 

Способствоватьактивномувосприятию

музыки,приобщатьдетейкосноваммуз

ыкальногоискусства. 

«Дождикирадуга»С.Прокофьева 

 

 

    пение 

 

Формировать 

восприятие,различениеритма 

динамики звука.Через пениеактивно 

способствовать музыкальному 

развитиюребенка. 

 

«Цветики»В.Карасевой 

«Веселаяпесенка»Г.Левдокимова 

 

муз-

ритм.движения 

Закреплятьумениедвигатьсятопающи

мшагом,ориентироватьсяв 

пространстве. 

 

«Топатушки»М.Раухвергера 

 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Закреплятьнавык детей  реагировать 

нахарактермузыкии 

ритмичноигратьнаколокольчикенасл

ова«кап-

кап»./Совершенствоватьумениеорие

нтироватьсявпространстве,воспитыв

атьустойчивыйэмоциональныйинтер

есксовместным играм. 

 

 

«Дождик»(р.н.м.)/«ХодитВаня»(р.

н.м.) 

 

 



Средняягруппа 
 

 №н
од 

Видмузыкальной

деятельности 

 
задачи 

 

 

 
Музыкальныйрепертуар(п

римечания) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
восприятие 

 
Обучатьдетейкультуреслушаниямузы
ки,различатьнастроение 
музыки«весело–грустно». 

 
«Весело–грустно»Л.Бетховена 

 
 

      пение 

Познакомить детей с новой песней. 
Разучивание мелодии со 
словамипофразам,учитьправильнобр

атьдыхание. 

 
«Двететери»М.Щеглова 
«Осень»Ю.Чичкова 

 
муз-

ритм.движения 

Обучатьдетейдвигатьсявсоответстви
исхарактероммузыки, 
вырабатыватьправильнуюосанку. 

 
«Пружинки»(р.н.м.) 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

Обучатьдетейреагироватьнахарактер
музыкииритмичноиграть  
наложках./Обучатьвыполнятьобразн
ыедвижения,воспитыватьвыдержку. 

 
«Веселыеложки»(р.н.м.)/«Курочк
аипетушок»Г.Фрида 

 
 
 
 
 
 

2 

 
восприятие 

Развиватьмузыкальноевосприятие, 
отзывчивость 
намузыкуразногохарактера. 

«Весело–грустно»Л.Бетховена 

 
     пение 

Упражнять в чистоте интонирования, развивать точность 
интонирования мелодии. 

Обучатьпередаватьхарактер 

песни,исполнятьлегкимзвуком. 

 
«Осень»Ю.Чичкова 

«Баю,бай»М.Красина 

 
муз-

ритм.движения 

Формировать  навыквыполнять  
разные  движения  попоказу 
педагога,согласовываясмузыкой. 

 
«Пружинки»(р.н.м.) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формироватьнавыкреагироватьнаха
рактермузыкииритмично 
игратьналожках./ Развивать умение 
слышать начало 
иокончаниемузыки,ориентироватьс
явпространстве,передаватьигровыео
бразы. 

 
«Веселыеложки»(р.н.м.)/«Курочк

аипетушок»Г.Фрида 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
восприятие 

Обогащатьмузыкальныевпечатления
детей,обучать 
высказыватьсяохарактеремузыки. 

 
«Колыбельная»А.Гречанинова 

 
       пение 

Обучатьдопеватьмелодииколыбельн
ыхпесеннаслог«баю-
бай».Способствоватьразвитиюпевчес
кихнавыков. 

 
«Баю,бай»М.Красина 
«Осень»И.Кишко 

 
муз-

ритм.движения 

Совершенствовать навыки 
основныхдвижений – ходьба под 
марш. 

 
«Марш»И.Беркович 



 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формироватьнавыкреагироватьнахар
актермузыкииритмично 
игратьналожках./Воспитыватьустойч
ивыйэмоциональныйинтересксовмес
тнымиграм.Ориентироватьсявпростр
анстве. 

 
«Веселыеложки»(р.н.м.)/«Жмурки

»Ф.Флотова 

 
4 

 
восприятие 

Формировать  навык узнавать 
произведение по вступлению 
пониматьхарактер. 

 
«Колыбельная»А.Гречанинова 

 
 

  пение 

 
Формировать 
восприятие,различениеритма 
динамики звука.Через пениеактивно 
способствовать музыкальному 
развитию 
ребенка. 

 
«Петрушка»В.Карасевой,«Осень»
И.Кишко 

 
  

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствовать навыки отличать 
контрастную 
динамикумузыкиивоспроизводитьвдв
ижении. 

  
«Марш»И.Беркович 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формироватьнавыкиигры,умениеигр
атьтихо–громко./Обучать 
различатьи передавать в движении 
яркоконтрастные 
частимузыки,передаватьобразыданн
ыевигре. 

 
«Веселыеложки»(р.н.м.)/«Жмурки
»Ф.Флотова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 восприятие 

 
Обогащать музыкальные впечатления 
детей,Обучать 
высказыватьсяохарактеремузыки. 

  «Марш»Л.Шульгина 

 
пение 

 
Упражнять в чистоте 
интонирования,развивать точность 
интонирования мелодии. 
Обучатьпередаватьхарактер 
песни,исполнятьлегкимзвуком. 

 
«Петрушка»В.Карасевой 
«Осень»И.Кишко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Приучатьдетейдвигатьсявсоответств
иисхарактероммузыки,начинатьи 
заканчивать движениес началом и 
окончанием еезвучания. 

«Марш»И.Беркович 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкиигры,умениеигр
атьтихогромко./Способствоватьразви
тиюнавыковвыразительнойиэмоцион
альнойпередачиигровыхобразов. 

 
«Колыбельнаяспогремушкой»/ 
«Жмурки»Ф.Флотова 

 
 
 
 

 
восприятие 

 
Формировать  навык узнавать 
произведения по вступлению, 
пониматьхарактер. 

  
«Марш»Л.Шульгина 



6 
 
                                

пение 

 
Формироватьнавыкпетьводномтемпе
неопережаяинеотставая,работатьнад
выразительностью,динамическимиот
тенками. 

«Паровоз»В.Карасевой 
«Осенью»(р.н.п.)обр.И.Кишко 

 
муз-

ритм.движения 

Упражнятьвпрыжкахнадвухногах,до
биваясьповозможности 
легкогоподпрыгивания. 

 
«Веселыемячики»М.Сатулиной 

 
игранаДМИ/игрово

етво-во 

 
Развиватьтембровыйиритмическийсл
ух./Воспитывать 
устойчивыйэмоциональныйинтереск
совместнымиграм.Ориентироватьсяв
пространстве. 

 
«Бойкийбарабан»/«Огородная-
хороводная» 
Б.Можжевелова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

7 

 
восприятие 

 
Воспитыватьустойчивыйинтерескнар
одноймузыке,обогащать 
музыкальныевпечатления. 

«Ахты,береза»(р.н.п.) 

 
    пение 

 
Обучатьпетьестественным голосом, 
прислушиватьсяк пению 
другихдетей,правильнопропеватьмел
одию,формироватьнавыкиколлектив
ногопения. 

 
«Паровоз»В.Карасевой 
«Осенью»(р.н.п.)обр.И.Кишко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Упражнятьвпрыжкахнадвухногах,до
биваясьповозможности 
легкогоподпрыгивания. 

«Веселыемячики»М.Сатулиной 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Развиватьтембровыйиритмическийсл
ух./Воспитывать 
коммуникативныекачества,формиров

атьтворческиепроявления. 

 
«Бойкийбарабан»/«Огородная-
хороводная» 
Б.Можжевелова 

 
 
 

8 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьэмоциональну
юотзывчивостьнамузыкуразличногох
арактера. 

 
«Ахты,береза»(р.н.п.) 

            

пение 

 
Способствовать развитиюпевческих 
навыков: петьбез 
крика,естественнымголосом, 
чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

 
«Жук»Н.Потоловского 
«Праздникосенивлесу»Н.Вересок

иной 

 
муз-

ритм.движения 

 
Обучатьотмечатьсменуразнохаракте
рныхчастеймузыкисменой 
движений,ориентироватьсявпростра
нстве. 

 
«Качаниерукслентами»(п.н.м.)обр
.Л.Вишкарева 

 



  
 

игранаДМИ/и
гровоетво-во 

Обучатьотмечатьсменуразнохаракте
рныхчастеймузыкисменойдвижений,
ориентироватьсявпространстве./Фор
мироватьнавыкиигры,умениеигратьт
ихо–громко. 

 
«Задорныйбубен»/«Кукла»Старок
адомского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

9 

 
восприятие 

 
Вызвать эмоциональный отклик 
детей,обучать высказываться о 
музыкальные

 впечатленияхарактерем

узыки. 

  «Осенняяпесенка»Д.Васильева-
Буглая 

 
      пение 

 
Формироватьнавыкпетьводномтемпе
неопережаяинеотставая, 
работатьнадвыразительностью,дина

мическимиоттенками. 

«Жук»Н.Потоловского 
«Праздникосенивлесу»Н.Вересок

иной 

 
муз-

ритм.движения 

 
Работать  надплавностью  
движений,обучать  передавать  в 
движениихарактермузыки. 

«Качаниерукслентами»(п.н.м.)обр
.Л.Вишкарева 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Формировать  навыки  игры,  
умениеиграть  тихо–  
громко./Развиватьспособности  
эмоционально  сопереживать  в  
игре,воспитыватьинтересксовместны
миграм. 

«Задорныйбубен»/«Кукла»Старок
адомского 

 
 
 
 
 
 

1

0 

 
восприятие 

 
Формироватьнавыкдетейузнаватьпро
изведениеповступлению,различатьср
едствамузыкальнойвыразительности,
развиватьобразнуюречьдетей. 

 
«Осенняяпесенка»Д.Васильева-
Буглая 

 
     пение 

Обучатьпетьестественным голосом, 
прислушиватьсяк пению 
другихдетей,правильнопропеватьмел
одию,формироватьнавыкиколлектив
ногопения. 

«Жук»Н.Потоловского 
«Праздникосенивлесу»Н.Вересок

иной 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьумениеразличатьхарактерм
узыки,передаватьегов движении. 

«Барабанщик»М.Красева 

 
игранаДМИ/

нереглам.му

з.игр. 

деятель-

ность 

Формировать  
навыкманипулировать  палочками  
попоказу 
педагога,развиватькоординациюрук
./Вызватьэмоциональныйотклик,раз
виватьподвижность,активность,спос
обностьориентироватьсявпространс
тве. 

 
Игранапалочках: «Делайкакя»/ 
«Играслистьями» 
М.Красева 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
восприятие 

Вызвать эмоциональный отклик 
детей на музыку, обучать 
высказываться о музыкальные 
впечатленияхарактеремузыки. 

   
«Зайчик»Ю.Матвеева 



 
 
 
 
 

6 

 
 

1

1 

 
   пение 

Способствовать развитиюпевческих 
навыков: петьбез 
крика,естественнымголосом, 
чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

 
«Кудалетишь,кукушечка?»(р.н.п.) 
«Листочекзолотой»Н.Вересокино
й 

 
муз-

ритм.движения 

Продолжатьобучатьдетейдвигатьсяп
одмузыкувсоответствиис 
характером,жанром. 

 
«Барабанщик»М.Красева 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формировать 
навыкманипулировать  палочками  
попоказу 
педагога,развиватькоординациюрук
./Развиватьумениеслышатьначалоио
кончаниемузыки,ориентироватьсяв
пространстве,передаватьигровыеоб
разы. 

 
Игранапалочках:«Петушок»/«Игр
аслистьями» 
М.Красева 

 
 
 

1

2 

 
восприятие 

Формироватьнавыкдетейузнаватьпро
изведениеповступлению,различатьср
едства  
музыкальнойвыразительности,  
развиватьобразнуюречьдетей. 

 
«Зайчик»Ю.Матвеева 

 
     пени 

Обучатьдетейпетьлегким  звуком  
воживленном  темпе песни 
соответствующего содержания, 
правильно брать 
дыхание,работатьнаддикцией. 

«Кудалетишь,кукушечка?»(р.н.п.) 
«Листочекзолотой»Н.Вересокино

й 

 
   

муз-
ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийпопоказупедаг
ога. 

 
«Танецосеннихлисточков»А.Фили
ппенко 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

Формировать  навыки  игры,  
умениеиграть  тихо–  громко./ 
Воспитыватькоммуникативныекаче
ства,формироватьтворческиепроявл
ения. 

 
«Веселыеколокольчики»/«Делайк
акя»(анг.н.п.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 

1

3 

 
восприятие 

 
Развиватьспособностьразличатьхара
ктермузыки,высказываться 
oегонастроении. 

 
«Весело–грустно»Л.Бетховена 

 
 

пение 

Формироватьнавыкпетьводномтемпе
неопережаяинеотставая,работатьнад
выразительностью,динамическимиот
тенками. 

«Кудалетишь,кукушечка?»(р.н.п.) 
«Листочекзолотой»Н.Вересокино

й 

 
муз-
ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийподмузыкупоп
оказупедагога. 

 
«Танецосеннихлисточков»А.Фили
ппенко 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкиигры,умениеигр
атьтихо –громко./Вызвать 
эмоциональный  отклик,  развивать  
подвижность,  
активность,способностьориентирова
тьсявпространстве. 

 
«Веселыеколокольчики»/«Делайк
акя»(анг.н.п.) 



 
 
 
 
 
 

1

4 

 
восприятие 

Формироватьнавыкдетейузнаватьпро
изведениеповступлению,различатьср
едства  
музыкальнойвыразительности,  
развиватьобразнуюречьдетей. 

 
«Весело–грустно»Л.Бетховена 

 
       пение 

 
Способствовать развитиюпевческих 
навыков: петьбез 
крика,естественнымголосом, 
чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

«Вогородезаинька»В.Карасевой 
«Дождик»М.Красева 

 
муз-

ритм.движения 

 
Обучать запоминать 
последовательность движений, 
самостоятельноменятьдвижениясосм

енойчастеймузыки. 

 
«Танецосеннихлисточков»А.Фили

ппенко 

 
 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формировать  
навыкманипулировать  палочками  
попоказу 
педагога,развиватькоординациюрук
./Вызватьэмоциональныйотклик,раз
виватьподвижность,активность,спос
обностьориентироватьсявпространс
тве. 

 
 
Игранапалочках:«Лягушки»/«Най

дисебепару» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 

1

5 

 
восприятие 

 
Обучать различать средства 
музыкальной выразительности, 
определятьпохарактерумузыкихарак
терперсонажей. 

 
«Клоуны»Д.Кабалевского 

 
пение 

Обучатьдетей точнопередавать 
ритмический рисунок,чисто 
интонироватьмелодию,правильнобра

тьдыхание. 

«Вогородезаинька»В.Карасевой 
«Дождик»М.Красева 

 
муз-

ритм.движения 

Разучиваниедвиженийпопоказупедаг
ога,обучатьдвигатьсяв паре. 

 
«Пляскапарами»(л.н.м.) 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Развиватьтембровыйслух,музыкальн
уюпамять./Воспитывать 
коммуникативныекачества,формиров

атьтворческиепроявления. 

 
«Начемиграю?»/«Найдисебепару» 

 
 
 
 
 

1

6 

 
восприятие 

Формироватьнавыкдетейузнаватьпро
изведениеповступлению,различатьср
едства  
музыкальнойвыразительности,  
развиватьобразнуюречьдетей. 

 
«Клоуны»Д.Кабалевского 

 
пение 

Способствовать развитиюпевческих 
навыков: петьбез 
крика,естественнымголосом, 
чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

 
«Вогородезаинька»В.Карасевой 

«Дождик»М.Красева 

муз-
ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийподмузыкупоп
оказупедагога. 

 
«Пляскапарами»(л.н.м.) 



 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формироватьнавыкманипулироватьп
алочкамипопоказу  
педагога,развиватькоординациюрук./
Обучатьвыполнятьобразныедвижени
я,воспитыватьвыдержку. 

 
Игранапалочках:«Мишутка»/«Жм

уркасмишкой» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 

 
 
 
 
 
 

1

7 

 
 
восприятие 

 
Вызватьэмоциональныйоткликнамуз
ыку,развиватьспособность 
различатьхарактермузыки,высказыва

тьсяоегонастроении. 

 
 
«Всадник»Р.Шумана 

 
пение 

 
Обучатьдетей точнопередавать 
ритмический рисунок,чисто 
интонироватьмелодию,правильнобра

тьдыхание. 

«Цветики»В.Карасевой 
«Грибы-грибочки»Н.Караваевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Работать над выразительностью исполнения, развивать 
коммуникативныекачества. 

 
«Пляскапарами»(л.н.м.) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формировать  
навыкманипулировать  палочками  
попоказу 
педагога,развиватькоординациюрук
./Способствоватьразвитиюнавыковв
ыразительнойиэмоциональнойперед
ачиигровыхобразов. 

 
 
Игранапалочках:«Дождь»/«Жмур

касмишкой» 

 
 
 
 
 
 

1

8 

 
восприятие 

 
Формироватьнавыкдетейузнаватьпро
изведениеповступлению, 
различатьсредства  
музыкальнойвыразительности,  
развиватьобразнуюречьдетей. 

 
«Всадник»Р.Шумана 

 
пение 

 
Способствовать развитиюпевческих 
навыков: петьбез 
крика,естественнымголосом, 
чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

 
«Цветики»В.Карасевой 

«Грибы-грибочки»Н.Караваевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Обучатьдвигаться   под музыку 
ритмично, в  темпе музыки,развиват 
координацию движений, обучать
 выполнятьупражненияспредмет
ами. 

 
«Упражненияслисточками»Е.Тил

ичеевой 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьмузыкальную память, 
тембровый слух./Закреплять 
навыкпередаватьвдвижениихарактер
музыки,упражнятьвбегеразногохарак
тера. 

 
«Узнайкакойинструмент»/«Лови

шки» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   восприятие 

Обучать различать средства
 музыкальной выразительности, 

определять по характеру музыки 
характер персонажей. 

 

«Смелый наездник» Р.Шумана 



 
 
 
 
 

1

0 

 
1

9 

 

    пение 

 

Способствовать  развитию  певческих  
навыков:  петь  без  
крика,естественным  голосом,  чисто  
интонировать,  правильно  брать 
дыхание. 

 

«Зайка» (р.н.м.) 
обр.Ан.Александрова 

«Осень наступила» С.Насауленко 

 

муз-ритм. движения 

 

Совершенствовать навык двигаться 
под музыку ритмично, в темпе 
музыки,  развивать  координацию  
движений,  обучать  выполнять 
упражнения с предметами. 

 

«Упражнения с листочками» 
Е.Тиличеевой 

 

игра на ДМИ/ 
игровое тво-во 

 

Формировать   навык   
манипулировать   палочками   по   
показу педагога, развивать 
координацию рук./ Закреплять навык 
передавать в движении характер 
музыки, упражнять в беге разного 
характера. 

 

 

Игра на палочках: «Маленькие 
ушки»/ «Ловишки» 

 
 
 

2

0 

 

  восприятие 

 

Совершенствовать навык детей 
узнавать произведение по 

вступлению,  различать  средства  
музыкальной выразительности, 
развивать образную речь детей. 

 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

 

           пение 

 

Работать   над   выразительностью   
исполнения,   динамическими 
оттенками, дикцией, правильным 
дыханием. 

 

«Зайка» (р.н.м.) 
обр.Ан.Александрова 

«Осень наступила» С.Насауленко 

 

муз-ритм. движения 

 

Закреплять  навык  двигаться  под  
музыку  ритмично,  развивать 
координацию   движений,   обучать   
выполнять   упражнения   
спредметами. 

 

«Упражнения с листочками» 
Е.Тиличеевой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

0 

 
 
 
 
 
 

1

9 

 
восприятие 

Обучать различать средства 
музыкальной выразительности, 
определятьпохарактерумузыкихарак

терперсонажей. 

 
«Смелыйнаездник»Р.Шумана 

 
    пение 

 
Способствовать развитиюпевческих 
навыков: петьбез 
крика,естественнымголосом, 
чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

 
«Зайка»(р.н.м.)обр.Ан.Александр

ова 

«Осеньнаступила»С.Насауленко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствоватьнавык 
двигатьсяподмузыкуритмично,втемп
емузыки,развивать координацию 
движений, 
обучатьвыполнятьупражненияспред
метами. 

 
«Упражненияслисточками»Е.Тил

ичеевой 



 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формировать  
навыкманипулировать  палочками  
попоказу 
педагога,развиватькоординациюрук
./Закреплятьнавыкпередаватьвдвиж
ениихарактермузыки,упражнятьвбег
еразногохарактера. 

 
 
Игранапалочках:«Маленькиеушки

»/«Ловишки» 

 
 
 

2

0 

 
восприятие 

 
Совершенствовать навык детей узнавать произведение по 
вступлению, различать средства 
музыкальнойвыразительности,разв
иватьобразнуюречьдетей. 

 
«Смелыйнаездник»Р.Шумана 

 
пение 

 
Работать  над  выразительностью  
исполнения,  динамическими 
оттенками,дикцией,правильнымдыха
нием. 

 
«Зайка»(р.н.м.)обр.Ан.Александр
ова 
«Осеньнаступила»С.Насауленко 

 
муз-
ритм.движения 

 
Закреплятьнавык двигаться под 
музыку ритмично, развивать 
координацию  движений,  
обучатьвыполнять  упражнения  с 
предметами. 

 
«Упражненияслисточками»Е.Тил
ичеевой 

 
  

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкиигрынаразличн
ыхинструментах./Вызвать 
эмоциональный  отклик,  
развиватьподвижность,  
активность,способностьориентиров
атьсявпространстве. 

 
«Оркестр»/«Вертушки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

1 

 
 
 
 
 

2

1 

 
восприятие 

 
Обучатьдетей 
слушатьмузыкальноепроизведение 
до конца,пониматьхарактермузыки. 

«Музыкальныйящик»Г.Свиридова(
из«Альбомапьес 
длядетей») 

 
     пение 

 
Способствовать развитиюпевческих 
навыков: петьбез 
крика,естественнымголосом, 
чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

 
«Колыбельнаязайчонка»В.Карасево

й 

муз-

ритм.движения 

 
Упражнятьвпрыжках,добиваясьлегк
огоподпрыгивания. 

Прыжкиподанг.мел.«Полли» 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкиигрынаразличн
ыхинструментах./Развиватьумениес
лышатьначалоиокончаниемузыки,о
риентироватьсявпространстве,пере
даватьигровыеобразы. 

 
«Оркестр»/«Медведьизаяц»В.Ребик

ова 



 
 
 
 
 

2

2 

 
восприятие 

Обогащать музыкальные 
впечатления детей,обучать 
высказыватьсяохарактеремузыки. 

  «Музыкальныйящик»Г.Свиридова(
из«Альбомапьес 
длядетей») 

 
 

     пение 

 
Обучатьдетей точно передавать 
ритмический рисунок,чисто 
интонироватьмелодию,правильноб

ратьдыхание. 

 
«Колыбельнаязайчонка» 
В.Карасевой 
«Кошечка»В.Витлина 

 
муз-

ритм.движения 

Формировать навыкпередавать в 
движении характер музыки, 
упражнятьвбегеразногохарактера. 

 
Легкийбегподлатв.«Польку» 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Обучатьдетейреагироватьнасменуд
виженийпопоказупедагога.Развиват
ькоординациюдвиженийрук,мелку
юмоторику 
пальцев./Закреплятьумениеслышать
началоиокончаниемузыки,ориентир
оватьсявпространстве,передаватьиг
ровыеобразы. 

 
Игранапалочках:«Делайкакя»/«Ме
дведьизаяц»В.Ребикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

2 

 
 
 
 
 
 
 

2

3 

 
 

восприятие 

 
Развиватьумениеслышатьиэмоцион
альнооткликатьсянамузыку 
разногохарактера,высказыватьсяоха
рактерепроизведения. 

 
«Вальсснежныххлопьев»П.Чайковс

кий(избалета 

«Щелкунчик») 

 
    пение 

 
Способствовать развитиюпевческих 
навыков: петьбез 
крика,естественнымголосом, 
чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

«Птенчики»Е.Тиличеевой 
«Кошечка»В.Витлина 

 
муз-

ритм.движения 

 
Формироватьудетейнавыкритмично
годвижениявсоответствии 
схарактероммузыки. 

 
«Марш»Е.Тиличеевой 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Обучатьдетейреагироватьнасменуд
виженийпопоказупедагога.Развиват
ькоординациюдвиженийрук,мелку
юмоторикупальцев./Способствоват
ьразвитиюэмоционально-
образногоисполненияигровыхобраз
ов. 

 
Игранапалочках:«Ток-

ток»/«Медведьизаяц»В.Ребикова 

 

2

4 

 
восприятие 

 
Совершенствовать навык 
детей узнавать произведение по 
вступлению,различать средства 

музыкальнойвыразительности,разв

иватьобразнуюречьдетей. 

 
«Вальсснежныххлопьев»П.Чайковс

кий(избалета 

«Щелкунчик») 



 
    пение 

 
Формироватьумениевыразительног
оисполненияпесен,соблюдая 
ритмическийрисунок,темпидинами
ческиеоттенки. 

 
«Птенчики»Е.Тиличеевой 
 
«Кошечка»В.Витлина 

 
  

 
муз-

ритм.движения 

Закреплятьумениеслышать  началои  
окончание  музыки, 
ориентироватьсявпространстве,пер

едаватьигровыеобразы. 

 
«Лисаизайцы»А.Майкопара 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Знакомствос  «трещоткой»,ее   
звучанием,   способами 
игры./Развиватьлегкость  бега,  
чувствоватьизменениехарактера,пр
ислушиватьсякеелогическомузаклю
чению. 

 
«Яркиетрещотки»/«Самолеты»М.М

агиденко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

3 

 
 
 
 
 

2

5 

 
восприятие 

Обучатьдетей 
слушатьмузыкальноепроизведение 
до конца,пониматьхарактермузыки. 

 
«Итальянскаяполька»С.Рахманино

ва 

 
       пение 

Способствовать развитиюпевческих 
навыков: петьбез 
крика,естественнымголосом, 
чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

 
«Путаница»Е.Тиличеевой 

«Снежинки»обр.Н.Метлова 

 
муз-

ритм.движения 

Способствоватьразвитиюэмоциона
льно-образногоисполнения 
образныхдвижений. 

 
«Лисаизайцы»А.Майкопара 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Обучатьдетей играть 
натрещотках./Развивать легкость 
бега,чувствовать изменения 
характера, прислушиваться
 еелогическомузаключению. 

 
«Яркиетрещотки»/«Самолеты»М.М

агиденко 

 
 
 
 

2

6 

 
восприятие 

Развиватьумениеслышатьиэмоцион
альнооткликатьсянамузыку 
разногохарактера,высказыватьсяоха
рактерепроизведения. 

 
«Итальянскаяполька»С.Рахманино

ва 

 
      пение 

Обучатьдетей точнопередавать 
ритмический рисунок, чисто 
интонироватьмелодию,правильноб

ратьдыхание. 

 
«Путаница»Е.Тиличеевой 
«Снежинки»обр.Н.Метлова 

муз-
ритм.движения 

 
Продолжатьобучатьдетейвыполнят
ьобразныедвижения. 

 
«Ходитмедведь»К.Черни 



 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Обучатьдетейреагироватьнасменуд
виженийпопоказупедагога.Развиват
ькоординациюдвиженийрук,мелку
юмоторикупальцев./Вызватьэмоцио
нальныйотклик,развиватьподвижно
сть,активность,способностьориенти
роватьсявпространстве. 

 
Игранапалочках:«Гвоздьимолоток»/
«ИграДедаМорозасоснежками»П.Ч
айковского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

4 

 
 
 
 

2

7 

 
восприятие 

 
Вызватьэмоциональныйоткликнаму
зыкугрустногохарактера, 
обучатьвысказыватьсяохарактерему

зыки. 

 
«Котикзаболел»А.Гречанинова 

 
     пение 

 
Формироватьнавыкисполненияпесе
нбезостановок,вумеренном 
темпе,соблюдаядинамическиеоттен
ки. 

 
«Путаница»Е.Тиличеевой 
«Снежинки»обр.Н.Метлова 

муз-
ритм.движения 

 
Совершенствоватьумениедетейвып
олнятьобразныедвижения. 

«Ходитмедведь»К.Черни 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

Обучатьдетейреагировать 
насменудвиженийпопоказупедагог
а.Развиватькоординациюдвижений
рук,мелкуюмоторикупальцев./Выз
ватьэмоциональныйотклик,развив
атьподвижность,активность,спосо
бностьориентироватьсявпространс
тве. 

 
Игранапалочках:«Подмигну»/«Иг
раДедаМорозасоснежками»П.Ча
йковского 

 
 
 
 

2

8 

 
восприятие 

Развиватьумениеслышатьиэмоцион
альнооткликатьсянамузыкуразного
характера,высказыватьсяохарактере
произведения 

 
«Котиквыздоровел»А.Гречанинова 

 
    пение 

Способствовать развитиюпевческих 
навыков: 
петьбезкрика,естественнымголосом
, чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

 
«Санки»М.Красева 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьу детей творческое 
воображение,мимику, жесты, 
обучатьориентироватьсявпространс

тве. 

 
«Считалка»В.Агафонникова(этюд-

драматизация) 



игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Познакомить детей с 
«маракасом»,его звучанием, 
приемами игры./ Совершенствовать 
умение слышать начало и 
окончание музыки, 
ориентироваться в 
пространстве,действовать
 поправиламигры. 

 
Маракас./«Жмурки»Ф.Флотова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

5 

 
 
 
 
 
 
 

2

9 

 
восприятие 

 
Обучатьдетейсравниватьпроизведе
нияконтрастногохарактера,различат
ьсредства  
музыкальнойвыразительности,  
развиватьобразнуюречьдетей. 

 
«Котикзаболел»А.Гречанинова 

«Котиквыздоровел»А.Гречанинова 

 
    пение 

 
Развиватьпевческиенавыки:петь 
без  крика,естественным 
голосом,чистоинтонировать,прави
льнобратьдыхание.Развиватьпевче
скиенавыки:петьбезкрика,естестве
ннымголосом,чистоинтонировать,
правильнобратьдыхание. 

 
«Санки»М.Красева 

«СНовымгодом»(колядка) 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьу детей творческое 
воображение,мимику, жесты, 
обучатьориентироватьсявпространс
тве. 

 
«Считалка»В.Агафонникова(этюд-
драматизация) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формировать  
навыкманипулировать  палочками  
попоказу 
педагога,развиватькоординациюру
к./Закреплятьумениеслышатьначал
оиокончаниемузыки,ориентироват
ьсявпространстве,действоватьпопр
авиламигры. 

 
 
Игранапалочках:«Лягушонок»/«Жм

урки»Ф.Флотова 

 
 
 
 

3

0 

 
восприятие 

 
Вызвать эмоциональный отклик на 
музыку, обогащать 
музыкальные впечатления детей,  обучать высказываться  охарактеремузыки. 

 
«Итальянскаяпесенка»П.И.Чайковс

кого 

 
   пение 

 
Обучатьдетей точнопередавать 
ритмический рисунок,чисто 
интонироватьмелодию,правильноб

ратьдыхание. 

«Санки»М.Красева 
«СНовымгодом»(колядка) 

 
муз-
ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийпопоказупеда
гога. 

 
«Топ-хлоп»Т.Назарова-
Метнер(пляска) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Обучатьдетейразличнымспособами
грыналожках./ 
Способствоватьразвитиюэмоциона

льно-

образногоисполненияигровыхобраз

ов. 

 
«Ложкари»/«Заиньк

а»М.Красева(играсп

ением) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

6 

 
 
 
 

3

1 

 
восприятие 

 
Вызватьэмоциональныйоткликнаму
зыку,развиватьспособность 
различатьхарактермузыки,высказыв
атьсяоегонастроении. 

 
«Итальянскаяпесенка»П.И.Чайковс
кого 

 
    пение 

 
Развиватьпевческиенавыки:петьбез
крика,естественным 
голосом,чистоинтонировать,правил

ьнобратьдыхание. 

 
«Елочкакрасавица»Г.Левдокимова 
«СНовымгодом»(колядка) 

 
муз-
ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийподмузыкупо
показупедагога. 

 
«Топ-хлоп»Т.Назарова-
Метнер(пляска) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Обучатьдетейразличнымспособами
грыналожках./ 
Способствоватьразвитиюэмоциона
льно-
образногоисполненияигровыхобраз
ов. 

 
«Ложкари»/«Заиньк

а»М.Красева(играсп

ением) 

 
 
 
 
 
 

3

2 

 
 

восприятие 

 
Воспитыватьинтерескмузыке,форм
ироватьнавыкрассказатьо 
характеремузыки. 

 
«Марш»Д.Шостаковича 

 
   пение 

 
Обучатьдетей точнопередавать 
ритмический рисунок,чисто 
интонироватьмелодию,правильноб

ратьдыхание. 

«Елочкакрасавица»Г.Левдокимова 
«Здравствуй,ДедМороз!»В.Семено

ва 

 
муз-

ритм.движения 

 
Формировать  навыквыполнять  
разные  движения  попоказу 
педагога,согласовываясмузыкой. 

 
«Танецзайчат»И.Штрауса 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкманипулировать
палочкамипопоказу 
педагога,развиватькоординациюрук
./Вызватьэмоциональныйотклик,раз
виватьподвижность,активность,спо
собностьориентироватьсявпростран
стве. 

 
 
Игранапалочках:«Медвежата»/«Игр

асоснежками» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

7 

 
 
 
 
 

3

3 

 
восприятие 

 
Формироватьнавыкдетейузнаватьпр
оизведениеповступлению,различать
средства  музыкальной  
выразительности,  
развиватьобразнуюречьдетей. 

 
«Марш»Д.Шостаковича 

 
    пение 

 
Развиватьпевческиенавыки:петьбез
крика,естественным 
голосом,чистоинтонировать,правил

ьнобратьдыхание. 

«Елочкакрасавица»Г.Левдокимова 
«Здравствуй,ДедМороз!»В.Семено

ва 



 
муз-

ритм.движения 

 
Обучать двигаться в соответствии с характером музыки,добиватьсялегкости,шутливостивдвижениях 

 
«Танецзайчат»И.Штрауса 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Обучатьдетейигренаинструментах,р
азвиватьчувствоансамбля./Развиват
ьподвижность,активность,способно
стьориентироватьсявпространстве. 

 
«Нашоркестр»/«Играсоснежками» 

 
 
 
 

3

4 

 
восприятие 

 
Вызватьэмоциональныйоткликнаму
зыку,обучать 
высказыватьсяохарактере. 

 
«Полька»И.Штрауса 

 
 
    пение 

 
Формироватьпевческиенавыки,уме
ниепетьлѐгкимзвуком. 

 
«Солнцеулыбается»Е.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Обучатьдетей несложным 
движениямпод музыку,передавая 
данныйобраз. 

 
«Снежинки»обр.Н.Метлова 
«Пляскапетрушек»А.Серова 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкигрынабубне,ра
звиватьдинамическое 
восприятие./Закреплятьумениесл

ышатьначалоиокончаниемузыки,

ориентироватьсявпространстве,д

ействоватьпоправиламигры. 

 
«Тише-

громчевбубенбей»Е.Тиличеевой/«Л

овишка»И.Гайдна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

8 

 
 
 
 
 
 

35 

 
восприятие 

 
Развиватьспособностьразличатьзву
киповысоте,высказываться 
oхарактерепроизведения. 

 
«Полька»И.Штрауса 

 
   пение 

 
Способствовать развитиюпевческих 
навыков: петьбез 
крика,естественнымголосом, 
чистоинтонировать,правильно 
братьдыхание. 

 
«Солнцеулыбается»Е.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьумениеориентироватьсявп
ространстве,строитькруг, 
двигатьсяврассыпную. 

 
«Снежинки»обр.Н.Метлова 
«Пляскапетрушек»А.Серова 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формироватьнавыкигрынабубне,ра
звиватьдинамическое 
восприятие./Вызватьэмоциональны

йотклик,развиватьподвижность,акт

ивность,способностьориентировать

сявпространстве. 

 
«Тише-

громчевбубенбей»Е.Тиличеевой/«Л

овишка»И.Гайдна 



 
 
 
 

3

6 

 
восприятие 

 
Познакомить  детей  с  народной  
песней,обучать  правильно 
высказыватьсяохарактере. 

 
«Какунашихуворот»(р.н.п.) 

 
    пение 

 
Развиватьнавык петьлегким, 
полетным звуком, работать над 
динамикой. 

 
«Солнцеулыбается»Е.Тиличеевой 
«Мама,мамочка»С.Юдиной 

 
муз-

ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительнымисполне
нием. 

 
«Снежинки»обр.Н.Метлова 
«Пляскапетрушек»А.Серова 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Обучатьдетейигренаинструментах,р
азвиватьчувствоансамбля./ 
Воспитыватькоммуникативныекаче
ства,формироватьтворческиепроявл
ения. 

 
«Нашоркестр»/«Звонкиеладошки» 

 
1

9 

 
3

7 

 
восприятие 

 
Обучатьдетейразличатьиопределять
характернародноймузыки. 

 
«Какунашихуворот»(р.н.п.) 

 
   пение 

 
Формироватьвокально-
хоровыенавыки,обучатьпетьнапевн
о, 
передаваяласковоенастроениепесен. 

 
«Солнцеулыбается»Е.Тиличеевой 
«Мама,мамочка»С.Юдиной 

 
  

 
муз-

ритм.движения 

Совершенствовать   
навыквыразительного исполнения 
плясок, передаваяданныйобраз. 

 
«Снежинки»обр.Н.Метлова 
«Пляскапетрушек»А.Серова 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формировать  
навыкманипулировать  палочками  
попоказу педагога,развивать 
координацию рук./Развивать 
подвижность,активность,способнос
тьориентироватьсявпространстве. 

 
Игранапалочках:Скачитепа

лочки»/«Звонкиеладошки» 

 
 
 
 
 

3

8 

 
восприятие 

 
Развиватьумениеслышатьиэмоцион
альнооткликатьсянамузыку 
разногохарактера,высказыватьсяоха
рактерепроизведения. 

 
«Ёжик»Д.Кабалевского 

 
   пение 

Формироватьнавыксвоевременнона
чинатьизаканчиватьпесню, 
петьлегкимзвуком,соблюдаядинами
ческиеоттенки. 

«Мама,мамочка»С.Юдиной 

«Песенкаобабушке»А.Филиппенко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийподмузыкупо
показупедагога. 

 
«Покажиладошки»(лат.н.м.) 
(пляска) 



игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьнавыкиигрынаразличных
инструментах./Воспитывать 
коммуникативныекачества,формир
оватьтворческиепроявления. 

 
«Веселыймузыкант»/«Кукла»Старо

кадомского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

0 

 
 
 
 

3

9 

 
восприятие 

 
Формироватьнавыкдетейузнаватьпр
оизведениеповступлению,различать
средства  
музыкальнойвыразительности,  
развиватьобразнуюречьдетей. 

 
«Ёжик»Д.Кабалевского 

 
пение 

 
Формировать вокально-хоровые 
навыки,обучать петь напевно, 
передаваяласковоенастроениепесен. 

 
«Мама,мамочка»С.Юдиной 
«Песенкаобабушке»А.Филиппенко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьтанцевальноетворчество. 

«Покажиладошки»(лат.н.м.) 
(пляска) 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьнавыкиигрынаразличных
инструментах./Развивать 
музыкальноевниманиеипамять. 

 
«Веселыймузыкант»/«Кукла»Старо

кадомского 

 
 
 
 

4

0 

 
восприятие 

 
Обучатьдетей вслушиваться в 
музыку,высказываться о ее 
характере.Обогащатьсловарьмузык

альныхтерминов 

 
«Курыипетухи»К.Сен-Санса 

 
   пение 

Упражнятьвчистотеинтонирования,
развиватьточность 
интонированиямелодии.Обучатьпе
редаватьхарактерпесни,исполнятьл
егкимзвуком. 

 
«Мама,мамочка»С.Юдиной 

«Песенкаобабушке»А.Филиппенко 

муз-
ритм.движения 

 
Развиватьумениедвигатьсятанцевал
ьнымшагом. 

 
«Танцевальныйшаг»В.Золотарева 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Обучатьдетейреагироватьнасменуд
виженийпопоказупедагога. 
Развиватькоординациюдвиженийру
к./Обучатьориентироватьсявпростр
анстве,слышатьначалоиокончанием
узыки 

 
Игранапалочках:«Острова»/«Жмур

ки»Ф.Флотова 

 
 
 
 
 
2

1 

 
 
 
 

4

1 

 
восприятие 

Формировать навык узнавать произведение по фрагменту, 
высказыватьсяохарактеремузыки. 

 
«Курыипетухи»К.Сен-Санса 

 
  пение 

Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Мамочка»Л.Бакалова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Закреплятьумениедвигатьсятанцева
льнымшагом. 

 
«Танцевальныйшаг»В.Золотарева 



 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Обучатьдетейреагироватьнасменуд
виженийпопоказупедагога.Развиват
ькоординациюдвиженийрук./Развив
атьподвижность,активность,способ
ностьориентироватьсявпространств
е. 

 
Игранапалочках:«Паровоз»/«Жмур

ки»Ф.Флотова 

4

2 

 
восприятие 

 
Формироватьудетеймузыкальныйвк
ус,обогащатьмузыкальный 
опыт. 

 
«Кукушка»М.Карасева 

 
  

 
   пение 

 
Развиватьэмоциональноеотношение
кпеснямразногохарактера,умението
чнопопадатьнапервыйзвукпослевст
упления. 

 
«Мамочка»Л.Бакалова 
«Зимапрошла»Н.Метлова 

 
муз-

ритм.движения 

Закреплятьумениедвигатьсявсоотве
тствиисхарактероммузыки,несталки
ватьсяприбеге. 

 
«Бегсостановками»В.Семенова 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Познакомитьдетейсмузыкальнвм«т
реугольником»,егозвучанием,спосо
бамиигры./Формироватьнавыкреаги
роватьнасменуигровыхобразовпопо
казупедагога,развиватьвнимание. 

 
Треугольник./«Делайкакя»(анг.н.п.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

2 

 
 
 
 

4

3 

 
восприятие 

Формировать навык узнавать произведение по фрагменту, 
высказыватьсяохарактеремузыки. 

 
«Кукушка»М.Карасева 

 
   пение 

 
Совершенствоватьнавыкпетьлегко,е
стественнымголосом,безнапряжени
яикрика. 

 
«Мамочка»Л.Бакалова 
«Зимапрошла»Н.Метлова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Закреплятьнавыкдетейдвигатьсяпод
музыку. 

 
«Пружинка»(р.н.м.) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Обучатьдетейреагироватьнасменуд
виженийпопоказупедагога. 
Развиватькоординациюдвиженийру
к./Формироватьнавыкреагироватьн
асменуигровыхобразовпопоказупед
агога,развиватьвнимание. 

 
 
Игранапалочках:«Радывсе»/«Делай

какя»(анг.н.п.) 

 
 
 
 

4

4 

 
восприятие 

Обучатьдетейвслушиватьсявмузык
у,высказыватьсяоее 
характере.Обогащатьсловарьмузык

альныхтерминов. 

 
«Кукушка»А.Аренского 

 
    пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

«Зимапрошла»Н.Метлова 
«Иди,весна»Е.Тиличеевой 



 
муз-

ритм.движения 

 
Продолжатьформироватьнавыкдете
йдвигатьсявсоответствиис 
характероммузыки. 

 
«Элементытанцев»В.Журбинской 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьтембровый  слух,  
музыкальнуюпамять./Вызвать 
эмоциональный  отклик,  развивать  
подвижность,  
активность,способностьориентиров
атьсявпространстве. 

 
«Угадай,начемиграю»/«Найдисебеп

ару» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

3 

 
 
 
 
 

4

5 

 
восприятие 

 
Закреплять навык узнавать  

произведение по 

фрагменту,высказыватьсяохаракте

ремузыки. 

 
«Кукушка»А.Аренского 

 
  пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

«Зимапрошла»Н.Метлова 
«Иди,весна»Е.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Обучатьдетей двигаться с 
предметами попоказу 
педагога,развиватьритмическийслу
х. 

 
«Упражнениясцветами»В.Моцарта 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьтембровыйслух,музыкаль
нуюпамять./Развивать 
подвижность,активность,способнос

тьориентироватьсявпространстве. 

 
«Угадай,начемиграю»/«Найдисебеп

ару» 

 
 
 

4

6 

 
 

восприятие 

 
Продолжатьразвиватьудетейэмоцио
нальнуюотзывчивостьна 
музыкуразногохарактера. 

 
«Мама»П.Чайковского 

 
   пение 

 
Совершенствоватьнавыкпетьлегко,е
стественнымголосом,без 
напряженияикрика. 

 
«Кукушечка»(р.н.п.) 
«Воробей»В.Герчик 

 
муз-

ритм.движения 

 
Обучатьдетейразличатьисамостояте
льновыполнятьдвижениев 
соответствиисхарактероммузыки. 

 
Подскокиподмузыку«Полька»М.Гл

инки 

 
   

игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкдетейреаги
роватьнасменудвиженийпо 
показупедагога.Развиватькоордина
циюдвиженийрук./Совершенствова
тьнавыкориентироватьсявпростран
стве,легкопрыгатьнаносочкахврасс
ыпную. 

 
Игранапалочках:«Петушок»/«Весе
лыемячики»М.Сатуллина 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

4 

 
 
 
 

4

7 

 
восприятие 

 
Обучатьдетейузнаватьпроизведение
пофрагменту,рассказывать 
oсвоихвпечатленияхпрослушавмуз
ыку. 

 
«Мама»П.Чайковского 

 
   пение 

 
Развивать навык выразительного 
исполнения, передавать 
характер,чистоинтонировать. 

 
«Кукушечка»(р.н.п.) 
«Воробей»В.Герчик 

 
муз-
ритм.движения 

 
Формироватьнавыклегкогопоскока. 

 
Подскокиподмузыку«Полька»М.Гл
инки 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкдетейреаги
роватьнасменудвиженийпо 
показупедагога.Развиватькоордина
циюдвиженийрук./Закреплятьнавык
легкихпрыжковврассыпную. 

 
Игранапалочках:«Помидор»/«Весе

лыемячики»М.Сатуллина 

 
 
 
 
 
 

4

8 

 
восприятие 

 
Вызватьэмоциональный отклик 
напроизведение  веселого 
характера,развивать 
умениевысказываться об 
эмоционально-
образномсодержаниимузыки. 

 
«Веснянка»(у.н.п.)обр.Г.Лобачева 

 
    пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Паучок»(р.н.п.) 
«Веснянка»(у.н.п.) 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьнавык двигаться под 
музыку ритмично, развивать 
координациюдвижений. 

 
«Всадники»В.Витлина 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Развиватьнавыкиигрынаразличных
инструментах,реагировать 
нажестыдирижера./Развиватьподви
жность,активность,способностьори
ентироватьсявпространстве,воспит
ыватькоммуникативныекачества. 

 
 
«Оркестридирижер»/«Найдисебепа

ру»Т.Ломовой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

 
 
 
 
 

4

9 

 
восприятие 

 
Обучатьдетейузнаватьпроизведение
пофрагменту,рассказывать 
oсвоихвпечатленияхпрослушавмуз
ыку. 

 
«Веснянка»(у.н.п.)обр.Г.Лобачева 

 
     пение 

 
Совершенствоватьнавыквыразитель
ногоисполнения,передавать 
характер,чистоинтонировать. 

 
«Паучок»(р.н.п.) 
«Веснянка»(у.н.п.) 



5 
 

муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьнавыкдвигатьсяподмузы
куритмично,развивать 
координациюдвижений. 

 
«Всадники»В.Витлина 

 
игранаДМИ/

нереглам.му

з.-

игр.Деятель-

ность 

 
Развиватьнавыкиигрынаразличных
инструментах,реагировать 
нажестыдирижера./Развиватьподви
жность,активность,способностьори
ентироватьсявпространстве,воспит
ыватькоммуникативныекачества. 

 
«Оркестридирижер»/«Найдисебепа
ру»Т.Ломовой«Найдисебепару»Т.Л
омовой 

 
 
 
 

5

0 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеслушатьм
узыкальноепроизведениедо 
конца,пониматьхарактермузыки. 

 
«Бабочка»Э.Грига 

 
    пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание 

 
«Кисонька-мурысонька»(р.н.п.) 
«Дождик»М.Красева 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьтворческое  воображение,  
пантомимику,  закреплять 
умениеориентироватьсявпространс
тве. 

 
«Веселаяпрогулка»П.Чайковского(
этюд- 
драматизация)«Веселаяпрогулка»П.
Чайковского(этюд-драматизация) 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Формироватьнавыкреагироватьнас
менуигровыхобразовпо 
сигналупедагога,развиватьвнимани

е. 

 
«Оркестридирижер»/«Займидомик»

М.Магиденко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

6 

 
 
 
 
 

5

1 

 
восприятие 

 
Совершенствовать навык 
детей узнавать произведение по 
фрагменту,рассказыватьосвоихвпеч

атленияхпрослушавмузыку. 

 
«Бабочка»Э.Грига 

 
    пение 

 
Совершенствоватьнавыквыразитель
ногоисполнения,передавать 
характер,чистоинтонировать. 

 
«Кисонька-мурысонька»(р.н.п.) 
«Дождик»М.Красева 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьтворческое  воображение,  
пантомимику,  
закреплятьумениеориентироватьсяв
пространстве. 

 
«Чтотыхочешь,кошечка?»Г.Зингера
(этюд- 
драматизация) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкдетейреагироват
ьнасменудвиженийпо 
показупедагога.Развиватькоордина
циюдвиженийрук./Закреплятьнавык
реагироватьнасменуигровыхобразо
впосигналупедагога,развиватьвним
ание. 

 
Игранапалочках:«Мишутка

»/«Займидомик»М.Магиде

нко 



 
 
 
 

5

2 

 
восприятие 

 
Развивать умение различать 
изобразительность в музыке, 
связыватьеесхарактеромпьесы. 

 
«Смелыйнаездник»Р.Шумана(из«А
льбомадля 
юношества») 

 
     пение 

Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Дождик»М.Красева 
«Веснянка»(у.н.п.) 

 
муз-

ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийподмузыкупо
показупедагога, 
продолжатьучитьдвигатьсяспредме

тами. 

 
«Танецсплаточками»(р.н.м.) 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Формировать  навыки  игры,  
умениеиграть  тихо–  громко./ 
Развиватьвнимание,ловкость,быстр
отуреакции. 

 
«Ложкари»/«Ктоскореевозьметигру

шку?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

7 

 
 
 
 

5

3 

 
восприятие 

 
Совершенствовать навык 
детей узнавать произведение по 
фрагменту,рассказыватьосвоихвпеч

атленияхпрослушавмузыку. 

 
«Смелыйнаездник»Р.Шумана(из«А
льбомадля 
юношества») 

 
   пение 

 
Развивать навык выразительного 
исполнения, передавать 
характер,чистоинтонировать. 

 
«Дождик»М.Красева 
«Веснянка»(у.н.п.) 

 
муз-

ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийподмузыкупо
показупедагога, 
продолжатьучитьдвигатьсяспредме
тами. 

 
«Танецсплаточками»(р.н.м.) 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Формировать навыки игры 
наложках./Развивать внимание, 
ловкость,быстротуреакции. 

 
«Ложкари»/«Ктоскореевозьметигру

шку?» 

 
 
 
 
 
 

5

4 

 
восприятие 

 
Развиватьобразноевосприятиемузы
ки. 
Формироватьинтерескмузыке,уметь
определятьнастроение. 

 
«Жаворонок»М.Глинки 

 
    пение 

Развиватьвыразительноеисполнени
енаактивномдыхании.Способствова
тьразвитиюсольногопения. 

 
«Ой,кулики!»Веснапоет!»(закличка
) 
«Зайчик»М.Старокадомского 

 
муз-

ритм.движения 

Развиватьумениесоотносить 
движения с музыкой,добиваться 
ритмичности,воспитыватьнравстве
нно-волевыекачества. 

 
«Приглашение»(укр.н.м.) 
(пляска) 



 
 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкдетейреагироват
ьнасменудвиженийпопоказупедагог
а.Развиватькоординациюдвижений
рук,мелкуюмоторикупальцев./Прод
олжатьобучатьэмоциональнопереда
ватьигровыеобразы,стимулировать
ипоощрятьтворческиепроявленияде
тейвигре. 

 
 
Игранапалочках:«Маленькиеушки»

/«Веселаякарусель»(р.н.м.)обр.Е.Ти

личеевой 

 
 
2

8 

 

5

5 

 
восприятие 

Совершенствовать навык 
детей узнавать произведение по 
фрагменту,рассказыватьосвоихвпеч

атленияхпрослушавмузыку. 

 
«Жаворонок»М.Глинки 

 
    пение 

 
Совершенствовать навык 
чистоинтонировать мелодию, петь 
выразительно, меняя интонациюв 
соответствии с характером песни 

 
«Ой,кулики!»Веснапоет!»(закличка
) 
«Зайчик»М.Старокадомского 

 
  

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьумениесоотносить 
движения с музыкой,добиваться 
ритмичности,воспитыватькоммуни

кативныекачества. 

 
«Приглашение»(укр.н.м.) 
(пляска) 

 
 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формировать навык детей 
реагировать насмену движений 
попоказупедагога.Развиватькоорд
инациюдвиженийрук,мелкуюмото
рикупальцев./Продолжатьобучатьэ
моциональнопередаватьигровыеоб
разы,стимулироватьипоощрятьтво
рческиепроявлениядетейвигре. 

 
 
Игранапалочках:«Дрова»/«Веселаяк

арусель»(р.н.м.)обр.Е.Тиличеевой 

 
 
 
 

5

6 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьэмоциональн
уюотзывчивостьнамузыку,обучатьо
пределятьжанрпроизведения(песня,
танец,марш). 

 
«Марш»С.Прокофьева 

 
   пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Жаворонушки,прилетите!»(заклич
ка) 
«Лошадка»Т.Ломовой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьнавык двигаться под 
музыку ритмично, развивать 
координациюдвижений. 

 
«Ктоунасхороший?»Ан.Александр

ова 



 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Побуждатьдетей  к  активным  
самостоятельнымдействиям,развива
тьтворческиеспособности./Закрепля
тьнавыкпередаватьвдвижениихарак
термузыки,упражнятьвбегеразногох
арактера. 

 
«Бубен»/«Ловишки»(р.н.м.)обр.А.С

идельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

9 

 
 
 
 
 
 

5

7 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьэмоциональн
уюотзывчивостьнамузыку,обучатьо
пределятьжанрпроизведения(песня,
танец,марш). 

 
«Марш»С.Прокофьева 

 
    пение 

 
Совершенствовать навык 
чистоинтонировать мелодию, петь 
выразительно, меняя интонациюв 
соответствии с характеромпесни. 

 
«Жаворонушки,прилетите!»(заклич

ка) 

«Лошадка»Т.Ломовой 

 

   
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьтворческоевоображение,д

вигательнуюактивность,фантазию. 

 
«Подснежники»изцикла«Временаг
ода» 
П.Чайковского 

(этюд-драматизация) 
 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Побуждатьдетейкактивнымсамосто
ятельнымдействиям, 
развиватьтворческиеспособности.

/Закреплятьнавыкпередаватьвдви

жениихарактермузыки,упражнять

вбегеразногохарактера. 

 
«Бубен»/«Ловишки»(р.н.м.)обр.А.С

идельникова 

 
 
 
 
 
 

5

8 

 
восприятие 

 
Способствовать активному 
восприятиюмузыки, приобщать к 
основаммузыкальногоискусства. 

 
«Весною»С.Майкопара 

 
    пение 

Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Лошадка»Т.Ломовой 
«Паровоз»З.Компанейца 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развивать 
навыкдвигатьсяподмузыку,согласов
ываядвижениясо словами. 

 
«Весеннийхоровод»(укр.н.м.) 

 
 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Формировать навыкдетей 
реагировать насмену движений по 
показупедагога.Развиватькоордин
ациюдвиженийрук,мелкуюмотори
купальцев/Развиватьумениеслыша
тьначалоиокончаниемузыки,ориен
тироватьсявпространстве,передава
тьигровыеобразы. 

 
 
Игранапалочках:«Гости»/«Гуси,леб

едииволк»Е.Тиличеевой(играспени

ем) 



 
 
3

0 

 

5

9 

 
восприятие 

 
Совершенствовать навык 
детей узнавать произведение по 
фрагменту,рассказыватьосвоихвпеч

атленияхпрослушавмузыку. 

 
«Весною»С.Майкопара 

 
    пение 

 
Совершенствовать навык 
чистоинтонировать мелодию, петь 
выразительно, меняя интонациюв 
соответствии с характером песни 

 
«Лошадка»Т.Ломовой 
«Паровоз»З.Компанейца 

 
  

 
муз-

ритм.движения 

 
Развивать 
навыкдвигатьсяподмузыку,согласов
ываядвижениясо словами. 

 
«Весеннийхоровод»(укр.н.м.) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкиигрынара
зличныхинструментах./ 
Развиватьумениеслышатьначалоиок
ончаниемузыки,ориентироватьсявп
ространстве,передаватьигровыеобр
азы. 

 
«Оркестр»/«Гуси,лебедииволк»Е.Т

иличеевой(играспением) 

 
 
 
 

6

0 

 
восприятие 

 
Развиватьобразноевосприятиемузы
ки. 
Формироватьинтерескмузыке,уметь
определятьнастроение. 

 
«Утро»Э.Грига 

 
    пение 

 
   
Способствоватьразвитиюпевческихн
авыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Мыидем»Е.Тиличеевой 
«Песенкадрузей»В.Герчик 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьумениеслушатьмузыкуире
агироватьнаеезвучание,воспитывать
выдержку,внимание. 

 
«Побегаем-отдохнем»  Е.Тиличеевой 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкиигрынара
зличныхинструментах./ 
Совершенствоватьумениеслыша
тьначалоиокончаниемузыки,ори
ентироватьсявпространстве,пере
даватьигровыеобразы. 

 
«Оркестр»/«Мыналугходили»А.Фи
липпенко(играспением) 

 
 
 
 
 
 
 
 
3

1 

 
 
 
 
 

6

1 

 
восприятие 

 
Закреплятьнавык детей 
узнаватьпроизведение 
пофрагменту, 
рассказыватьосвоихвпечатленияхпр
ослушавмузыку. 

 
«Утро»Э.Грига 

 
    пение 

 
Совершенствовать навык 
чистоинтонировать мелодию, 
петьвыразительно, меняя 
интонациюв соответствии с 
характеромпесни. 

 
«Мыидем»Е.Тиличеевой 

«Песенкадрузей»В.Герчик 



 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьумениедвигатьсяподмузы
купоскокамиврассыпную, 
ненаталкиваясьдругнадруга. 

 
«Поскоки»Т.Ломовой 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Закреплятьнавыкиигрынаразличны
хинструментах./Закреплятьумениес
лышатьначалоиокончаниемузыки,о
риентироватьсявпространстве,перед
аватьигровыеобразы. 

 
«Оркестр»/«Мыналугходили»А.Фи

липпенко(играспением) 

 

  
 
 
 
 

6

2 

 
восприятие 

 
Развиватьобразноевосприятиемузы
ки.Формироватьинтерескмузыке,ум
етьопределятьнастроение. 

 
«Вальсцветов»П.Чайковского 

 
   пение 

 
Формироватьнавыкточновоспроизв
одитьмелодию,правильновыговарив
атьслова,петьвыразительно,безкрик
аестественнымголосом. 

 
«Цветики»В.Карасевой 

«Пролягушекикомара»А.Филиппен

ко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Обучать  детейдвигаться  в 
соответствиис характером  
музыки,вырабатыватьправильнуюо
санку. 

 
«Марш»Р.Руденской 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Закреплятьнавыкиигрынаразличны
хинструментах./Развивать 
умениеориентироватьсявпространс
тве,действоватьвсоответствиистекс
томпесни. 

 
«Оркестр»/«Рыбк

а»М.Красева(игра

спением) 

 
 

 

3

2 

 
 
 

6

3 

 
восприятие 

 
Закреплятьнавык детей 
узнаватьпроизведение 
пофрагменту, 
рассказыватьосвоихвпечатленияхпр
ослушавмузыку. 

 
«Вальсцветов»П.Чайковского 

 
   пение 

 
Формировать 
восприятие,различениеритма 
динамики звука. Через 
пениеактивно способствовать 
музыкальному развитиюребенка. 

 
«Цветики»В.Карасевой 

«Пролягушекикомара»А.Филиппен

ко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьумениедвигатьсяподмузы
купрыжкаминаносочках 
врассыпную,ненаталкиваясьдругна
друга. 

 
«Скачем,какмячики»М.Сатуллиной 

 
  

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Закреплятьнавыкиигрынаразличны
хинструментах./Развивать 
умениеориентироватьсявпространс
тве,действоватьвсоответствиистекс
томпесни. 

 
«Оркестр»/«Рыбк
а»М.Красева(игра
спением) 



 
 
 
 
 
 

6

4 

 
восприятие 

 
Совершенствовать  
умениедетейсамостоятельно  
определять 
характерпроизведения,высказывать
сяонем. 

 
«Танецлебедей»П.Чайковского 

 
   пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

«Подумайиотгадай»Н.Кононовой 
«Детскийсад»А.Филиппенко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьумениедвигатьсяподмузы
купоскокамиврассыпную, 
ненаталкиваясьдругнадруга,переда

ваяобраз«лошадки». 

 
«Лошадки»Е.Тиличеевой 

 
 

игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкдетейреаг
ироватьнасменудвиженийпо 
показупедагога.Развиватькоордин
ациюдвиженийрук,мелкуюмотори
купальцев./Вызватьэмоциональны
йотклик,развиватьподвижность,ак
тивность,способностьориентирова
тьсявпространстве. 

 
 
Игранапалочках:«Дождь»/«Платоче
к»(у.н.м.)обр.Н.Метлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

3 

 
 
 
 
 

6

5 

восприятие  
Закреплятьнавыкдетейузнаватьпрои
зведениепофрагменту. 

 
«Танецлебедей»П.Чайковского 

 
   пение 

 
Совершенствовать навык точно 
воспроизводить мелодию, 
правильновыговаривать слова, 

петьвыразительно, без 

крикаестественнымголосом. 

 
«Подумайиотгадай»Н.Кононовой 

«Детскийсад»А.Филиппенко 

 
муз-
ритм.движения 

 
Развиватьумениедвигатьсяподмузы
ку 

 
«Элементыхоровода»(р.н.м.) 

 
 

игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкдетейреаг
ироватьнасменудвиженийпо 
показупедагога.Развиватькоордин
ациюдвиженийрук,мелкуюмотори
купальцев/Вызватьэмоциональный
отклик,развиватьподвижность,акт
ивность,способностьориентироват
ьсявпространстве. 

 
 
Игранапалочках:«Веселыепуте
шественники»(спением)/«Плато
чек»(у.н.м.)обр.Н.Метлова 

 

  
 
 
 
 

 
восприятие 

 
Обогащать музыкальные 
впечатлениядетей, обучать 
высказыватьсяохарактеремузыки

. 

   
«Весной»Э.Грига 



6

6 

 
    пение 

 
Формироватьнавыкточновоспроиз
водитьмелодию,правильно 
выговариватьслова,петьвыразител
ьно,безкрикаестественнымголосо
м. 

 
«Воробушки»М.Красева 

«Коговстретилколобок?»Г.Левдоким

ова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийподмузыкуп
опоказупедагога. 

 
«Всехнапраздникмызовем»(пляска) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкдетейреа
гироватьнасменудвиженийпо 
показупедагога.Развиватькоорди
нациюдвиженийрук,мелкуюмото
рикупальцев./Продолжатьобучат
ьдетейдействоватьспредметами,в
оспитыватьорганизованность,вы
держку. 

 
Игранапалочках:«Веселыепутеше

ственники»(спением)/«Веселаяде

вочкаТаня»А.Филиппенко(играсп

ением) 

 
 
 
 
 
3

4 

 
 
 
 

6

7 

 
восприятие 

 
Знакомитьдетейсинструментальн
ымипьесамиизобразительного 
характера. 

 
«Весной»Э.Грига 

 
    пение 

 
Совершенствовать навык  
точно воспроизводить мелодию, 
правильновыговаривать слова, 
петьвыразительно, без 
крикаестественнымголосом. 

 
«Воробушки»М.Красева 

«Коговстретилколобок?»Г.Левдоким

ова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийподмузыкуп
опоказупедагога. 

 
«Всехнапраздникмызовем»(пляска) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкдетейреаг
ироватьнасменудвиженийпо 
показупедагога.Развиватькоордин
ациюдвиженийрук,мелкуюмотори
ку пальцев./ Продолжать 
обучатьдетей действовать с 
предметами, воспитывать 
организованность, выдержку. 

 
Игранапалочках:«Веселыепутешеств
енники»(с 
пением)/«ВеселаядевочкаТан

я»А.Филиппенко(играспение

м) 

 
  

 
 
 
 

6

8 

 
восприятие 

 
Продолжатьзнакомитьдетейсинст
рументальнымипьесами 
изобразительногохарактера. 

 
«Весной»Э.Грига 

 
     пение 

 
Способствоватьразвитиюпевчески
хнавыков,петьслажено,безкрика,п
равильнобратьдыхание. 

 
«Воробушки»М.Красева 
«Коговстретилколобок?»Г.Левдоким
ова 



 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьумение   двигаться под 
музыку,   точновыполнять 
знакомыеплясовыедвижения. 

 
«Всехнапраздникмызовем»(пляска) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Закреплять навыкдетей 
реагировать насмену движений 
попоказу 
педагога.Развиватькоординацию
движенийрук,мелкуюмоторикупа
льцев./Закреплятьумениевыполн
ятьобразныедвижения,воспитыва
тьвыдержку,коммуникативныека
чества. 

 
Игранапалочках:«Веселыепутеше

ственники»(спением)/«Заинька,в

ыходи»Е.Тиличеевой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

5 

 
 
 
 
 
 

6

9 

 
восприятие 

 
Закреплятьнавыкдетейузнаватьпр
оизведениепофрагменту. 

 
«Танецлебедей»П.Чайковского 

 
    пение 

 
Совершенствовать навык точно 
воспроизводить мелодию, 
правильновыговаривать слова, 
петьвыразительно, без 
крикаестественнымголосом. 

 
«Подумайиотгадай»Н.Кононовой 
«Детскийсад»А.Филиппенко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьумениедвигатьсяподмуз
ыку. 

 
«Элементыхоровода»(р.н.м.) 

 
 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкдетейреа
гироватьнасменудвиженийпо 
показупедагога.Развиватькоорди
нациюдвиженийрук,мелкуюмото
рикупальцев./Вызватьэмоционал
ьныйотклик,развиватьподвижнос
ть,активность,способностьориент
ироватьсявпространстве. 

 
 
Игранапалочках:«Веселыепутеше

ственники»(спением)/«Платочек»

(у.н.м.)обр.Н.Метлова 

7
0 

 
восприятие 

 
Обогащать музыкальные 
впечатления детей,обучать 
высказыватьсяохарактеремуз

ыки. 

   
«Весной»Э.Грига 

   
    пение 

 
Формироватьнавыкточновоспроиз
водитьмелодию,правильно 
выговариватьслова,петьвыразител
ьно,безкрикаестественнымголосо
м. 

 
«Воробушки»М.Красева 
«Коговстретилколобок?»Г.Левдоким
ова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийподмузыкуп
опоказупедагога. 

 
«Всехнапраздникмызовем»(пляска) 



 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкдетейреа
гироватьнасменудвиженийпопок
азупедагога.Развиватькоординац
июдвиженийрук,мелкуюмоторик
упальцев./Продолжатьобучатьдет
ейдействоватьспредметами,восп
итыватьорганизованность,выдер
жку. 

 
Игранапалочках:«Веселыепутешеств
енники»(с 
пением)Платочек.(у.н.м.)/«Веселаяде

вочкаТаня»  

А. Филиппенко(игра с пением) 

 

 
 
 
 
 
3

6 

 
 
 
 
 

7

1 

 
восприятие 

 
Закреплятьнавыкдетейузнаватьпр
оизведениепофрагменту. 

 
«Вальсцветов»П.Чайковского 

 
пение 

 
Совершенствовать навык точно 
воспроизводить мелодию, 
правильновыговаривать слова, 
петьвыразительно, 
безкрикаестественнымголосом. 

 
«Подумайиотгадай»Н.Кононовой 
«Детскийсад»А.Филиппенко 

 
муз-
ритм.движения 

 
Развиватьумениедвигатьсяподмуз
ыку. 

 
«Элементыхоровода»(р.н.м.) 

 
 

игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкдетейреа
гироватьнасменудвиженийпо 
показупедагога.Развиватькоорди
нациюдвиженийрук,мелкуюмото
рикупальцев./Вызватьэмоционал
ьныйотклик,развиватьподвижнос
ть,активность,способностьориент
ироватьсявпространстве. 

 
 
Игранапалочках:«Веселыепутеше

ственники»(спением)/«Влесу»(у.

н.м.)обр.Н.Метлова 

  
 
 
 
 

7

2 

 
восприятие 

 
Обогащать музыкальные 
впечатления детей, обучать 
высказыватьсяохарактеремузыки. 

   
«Весной»Э.Грига 

 
   пение 

 
Формироватьнавыкточновоспроиз
водитьмелодию,правильно 
выговариватьслова,петьвыразител
ьно,безкрикаестественнымголосо
м. 

 
«Воробушки»М.Красева 

«Коговстретилколобок?»Г.Левдоким

ова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийподмузыкуп
опоказупедагога. 

 
«Всехнапраздникмызовем»(пляска) 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкдетейреа
гироватьнасменудвиженийпо 
показупедагога.Развиватькоорди
нациюдвиженийрук,мелкуюмото
рикупальцев./Продолжатьобучат
ьдетейдействоватьспредметами,в
оспитыватьорганизованность,вы
держку. 

 
Игранапалочках:«Веселыепутеше

ственники»(спением)/«Веселаяде

вочкаТаня»А.Филиппенко(играсп

ением) 

 



 

Старшаягруппа 
 

 №н
од 

 
 
Видмузыкальнойде
ятельности 

 
    Задачи 

 
 
Музыкальныйрепертуар(примеча
ния) 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

1 

 
восприятие 

 
Знакомитьдетейсжанрамимузыкал
ьныхпроизведений. 

 
«Марш»Д.Шостаковича 

 
пение 

 
Развиватьвыразительноеисполнен
иенаактивномдыхании. 

 
«Зайка»В.Карасѐвой 
«Осенняяпесня»И.Григорьева 

 
муз-
ритм.движения 

 
Обучатьдвигатьсясхарактероммуз
ыки 

 
«Маленькиймарш»Т.Ломовой 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьтембровыйслух.Побужд
атьдетейкимпровизациинаинструм
ентах./Развиватьмузыкальноевним
аниеипамять. 

 
«Угадай,чтозвучит»/«Ловишка»Й.Га

йдна 

 
 
 

2 

 
восприятие 

 
Продолжать знакомить детей с жанрами музыкальных 
произведений.Уметьопределятьна
строениевмузыке. 

 
«Марш»Д.Шостаковича 
«Колыбельная»Г.Свиридов 

 
   пение 

 
Развиватьвыразительноеисполнен
иенаактивномдыхании. 

 
«Ворон»р.н.п. 
«Осенняяпесня»И.Григорьева 

 
муз-
ритм.движения 

 
Обучатьдвигатьсясхарактероммуз
ыки 

 
«Маленькиймарш»Т.Ломовой 

 

   
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьтембровыйслух.Побужд
атьдетейкимпровизациинаинструм
ентах./Развиватьмузыкальноевним
аниеипамять. 

 
«Угадай,чтозвучит»/«Ловишка»Й.Га

йдна 

 
 
 
 
2 

 
 
 

3 

 
восприятие 

 
Развиватьобразноевосприятиемуз
ыки. 

 
«Пареньсгармошкой»Г.Свиридов 

 
    пение 

 
Формироватьпевческиенавыки,ум
ениепетьлѐгкимзвуком. 

 
«Андрей–воробей»р.н.п. 
«Осенняяпесня»И.Григорьева 

 
муз-
ритм.движения 

 
Развиватьчувстворитма,танцеваль
ныенавыки. 

 
«Пружинка»Е.Гнесиной 

 
игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийслух,испол
нительскиеспособности/ 
Развиватьмузыкальноевниманиеи

память. 

 
«Игранаметаллофоне» 
(Андрей–воробей)/«Не 

выпустим»Т.Ломовой 



 
4 

 
восприятие 

 
Развиватьобразноевосприятиемуз
ыки. 

 
«Пареньсгармошкой»Г.Свиридов 

 
     пение 

 
Формироватьпевческиенавыки,ум
ениепетьлѐгкимзвуком. 

 
«Андрей–воробей»р.н.п. 
«Осенняяпесня»И.Григорьева 

 

   
муз-
ритм.движения 

 
Развиватьчувстворитма,танцеваль
ныенавыки. 

 
«Пружинка»Е.Гнесиной 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Развивать ритмический слух, исполнительские 
способности/Развиватьмузыкальн

оевниманиеипамять. 

 
«Игранаметаллофоне»(Андрей–
воробей)/«Не 
выпустим»Т.Ломовой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 

5 

 
восприятие 

 
Формироватьинтерескмузыке,уме
тьопределятьнастроениев 
музыке. 

 
«Листопад»Т.Попатенко 

 
   пение 

Развиватьвыразительноеисполнен
иенаактивномдыхании. 
Способствоватьразвитиюсольного
пения. 

 
«Тримедведя»Н.Кононовой 
«Кнамгостипришли»А.Александрова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Формироватьумениепередаватьче
рездвиженияхарактермузыки. 

 
«Шагибег»Н.Надененко 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьтембровыйслух.Побужд
атьдетейкимпровизациинаинструм
ентах./Побуждатькинсценировани
юсодержанияпесен,хороводов. 

 
«Осеньспросим» 

 
 
 
 

6 

 
    восприятие 

 
Закреплятьинтерес к музыке, 
уметь определятьнастроениев 
музыке. 

 
«Листопад»Т.Попатенко 
«Осенняяпесня»П.Чайковский 

 
   пение 

 
Развиватьвыразительноеисполнен
иенаактивномдыхании. 
Способствоватьразвитиюсольного
пения. 

 
«Тримедведя»Н.Кононовой 
«Кнамгостипришли»А.Александрова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Формироватьумениепередаватьче
рездвиженияхарактермузыки. 

 
«Шагибег»Н.Надененко 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьтембровыйслух.Побужд
атьдетейкимпровизациинаинструм
ентах./Побуждатькинсценировани
юсодержанияпесен,хороводов. 

 
«Угадай,начѐмиграю»/«Осеньспроси
м» 

 
 
 
 
 

 
 
 

7 

 
восприятие 

 
Обучатьсравниватьианализироват
ьмуз.произведения. 

 
«Мелодия»К.Глюка 



 

4 

 

    пение 

 
Развиватьпесенныймузыкальныйв
кус.Обучатьправильному 
дыханию. 

 
«Сшиликошкекпраздникусапожки» 
«Огороднаяхороводная»Б.Можжеве

лова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Формироватьумениепередаватьче
рездвиженияхарактермузыки. 

 
«Дружныепары»И.Штрауса 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьдетейкимпровизациина
инструментах./Развивать 
ориентировкувпространстве. 

 
«Маленькийоркестр»А.Александров
а/«Будьловким» 
«Катилосьяблоко»(В.Герчик). 

 
 
 

8 

 
восприятие 

 
Обучатьсравниватьианализироват
ьмуз.произведения. 

 
«Мелодия»К.Глюка 

 
 

    пение 

 
Развиватьпесенныймузыкальныйв
кус.Обучатьправильному 
дыханию. 

 
«Сшиликошкекпраздникусапожки» 
«Огороднаяхороводная»Б.Можжеве
лова 

 
муз-
ритм.движения 

 
Формироватьумениепередаватьче
рездвиженияхарактермузыки. 

 
«Дружныепары»И.Штрауса 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьдетей к импровизации 
наинструментах./ Развивать 
ориентировкувпространстве. 

 
«Маленькийоркестр»А.Александров
а/«Будьловким» 
«Катилосьяблоко»(В.Герчик). 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 

9 

 
восприятие 

 
Закреплятьинтерес к музыке, 
уметь определятьнастроениев 
музыке. 

 
«Юмореска»Р.Щедрина 

 
 

     пение 

 
Обучатьсамостоятельнопридумыв
атьокончанияпесен. 
Формироватьпевческиенавыки. 

 
«Допойпесенку» 
«ОтчегоплачетОсень?»С.Еремеева 

 
муз-

ритм.движения 

 
Формироватьумениепередаватьче
рездвиженияхарактермузыки. 

 
«Парныйтанец» 
А.Александрова 

 
   игранаДМИ/ 

игровоетво-во 

 
Развиватьжелание детей к 
импровизации наинструментах./ 
Обучатьсамостоятельнодвигаться
всоответствиисмузыкой. 

 
«Маленькийвальс» 
Е.Тиличеевой/«Играсбубном»М.Кра
сева 

1

0 

 
восприятие 

 
Продолжатьформироватьинтереск
музыке,уметьопределять 
настроениевмузыке. 

 
«Юмореска»Р.Щедрина 

 
 

  
 
      пение 

 
Обучать импровизировать 
мелодию на заданный текст. 
Формироватьпевческиенавыки. 

 
«Допойпесенку» 
«ОтчегоплачетОсень?»С.Еремеева 



 
муз-

ритм.движения 

 
Формироватьумениепередаватьче
рездвиженияхарактермузыки. 

 
«Парныйтанец» 
А.Александрова 

игранаД
МИ/ 

нереглам.му

з.-

игр.Деятель-

ность 

 
Развиватьжелание детей к 
импровизации наинструментах./ 
Обучатьсамостоятельнодвигаться
всоответствиисмузыкой. 

 
«Маленькийвальс» 
Е.Тиличеевой/«Играсбубном»М.Кра

сева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 

1

1 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопредел
ятьнастроениевмузыке. 

 
«Осенниемелодии» 
В.Васильева 

 
  пение 

 
Закреплятьумениеимпровизироват
ьмелодиюназаданныйтекст. 
Закреплятьпевческиенавыки. 

 
«Сочинипесенку» 
«Осенняяпесня»Т.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьнавыкиинсценирования

песен. 

 
«Урожайная»А.Филиппенко«Листик
и»(А. 
Филиппенко) 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийитембровы
йслух./Развиватьмузыкальное 
вниманиеислух. 

 
«Сыграй,какя» 
Е.Тиличеевой/«Гори,гориясно»р.нп. 

 
 
 
 

1

2 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопредел
ятьнастроениевмузыке. 

 
«Осенниемелодии» 
В.Васильева 

 
     пение 

 
Закреплятьумениеимпровизироват
ьмелодиюназаданныйтекст. 
Закреплятьпевческиенавыки. 

 
«Сочинипесенку» 
«Осенняяпесня»Т.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьнавыкиинсценирования
песен. 

 
«Урожайная»А.Филипенко 
«Листики»(А.Филиппенко) 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийитембровы
йслух./Развиватьмузыкальноевни
маниеислух. 

 
«Сыграй,какя» 
Е.Тиличеевой/«Гори,гориясно»р.нп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 

1

3 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопредел
ятьнастроениевмузыке. 

 
«Журавли»А.Лившина 

 
     пение 

 
Развивать звуковысотный слух.
 Эмоционально
 передавать 
характерпесни. 

 
«Музыкальнаялестница» 
«Антошка»В.Шаинский 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьчувстворитма,отмечатьс
ильнуюислабуюдолю. 

 
«Приглашение»р.н.м. 



 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Формироватьритмическийслухина
выкиигрынаразличных 
инструментах./Самостоятельноин
сценироватьсодержанияпесен,дей
ствовать,неподражаядругдругу. 

 
«Марш»В.Красева 
Е.Тиличеевой/«Ой,заинька,посенечк
ам»р.н.п. 
«Веселятсявсеигрушки»(В.Витлин) 

 
 
 
 

1

4 

 
восприятие 

 
Развивать умение анализировать
 различные 
произведения, определятьобраз 

 
«Осенниемелодии» 
В.Васильева 

«Журавли»А.Лившина 

 
   пение 

 
Развиватьмузыкальныезадаткидет
ей,обучатьчистому 
интонированиюмелодии. 

 
«Музыкальнаялестница» 
«Антошка»В.Шаинский 

 
муз-
ритм.движения 

 
Закреплятьнавыкиинсценирования
песен. 

 
«Приглашение» 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Развиватьритмическийитембровы
йслух./Развиватьмузыкальное 
вниманиеислух. 

 
 
Развиватьритмическийитембров
ыйслух./Развиватьмузыкальноев
ниманиеислух 

8 1
5 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопредел
ятьнастроениевмузыке. 

 
«Раздумье»СМайкапара 

 
  

 
    пение 

 
Различатьтембр,ритм.Эмоциональ
нопередаватьхарактерпесни. 
Обучатьпетьвыразительно. 

 
«Музыкальнаялестница» 
«Осеньспросим»А.Филипенко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Передаватьособенностимузыкивд
вижениях.,различатьчасти 
музыки. 

 
«Шагвальса»Р.Глиэра 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкигрынаметалл
офоне/ 
Развиватьумениедвигатьсяподмуз
ыку,реагироватьнасменумузыкаль
ныхфраз. 

 
«Сорока»обр.ТПопатенко/«Найдисво

йлисточек»Г.ФридаУзнайпоголосу»(

Е.Тиличеева). 

 
 
 
 

1

6 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопредел
ятьнастроениевмузыке. 

 
«Тревожнаяминута»С.Майкапара 

 
    пение 

 
Различатьтембр,ритм.Эмоциональ
нопередаватьхарактерпесни. 
Обучатьпетьвыразительно. 

 
«Музыкальнаялестница». 
«Что у Осени в карзине?» 
А. Филиппенко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Передаватьособенностимузыкивд
вижениях.,различатьчасти 
музыки. 

 
«Шагвальса»Р.Глиэра 



 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкигрынаметалло
фоне/Развиватьумение 
двигатьсяподмузыку,реагироватьн

асменумузыкальныхфраз. 

 
«Сорока»обр.ТПопатенко/ 
«Найдисвойлисточек» 

Г.ФридаУзнайпоголосу»(Е.Тиличеев

а). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

1

7 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопредел
ятьнастроениевмузыке. 

 
«Прелюдия»ФШопена 

 
   пение 

 
Эмоциональнопередаватьхарактер
песни.Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,бр

атьактивноедыхание. 

 
«Танец-песня-
марш»Л.Комиссаровой 
«Осень,милая,шурши»Е.Еремеевой 

 

  
 

муз-

ритм.движения 

 
Передаватьособенностимузыкивд
вижениях.,различатьчастимузыки,
свободномувладениюпредметов. 

 
«Упражненияслистьями»Е.Тиличеев
ой«Мишка 
пришелвгости»(М.Раухвергер 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыксольногоиколл
ективногоисполнения./Развиватьу
мениедвигатьсяподмузыку,реагир
оватьнасменумузыкальныхфраз. 

 
«Весѐлыйбубен»/«Найдис

войлисточек»Г.Фрида 

 
 
 
 

1

8 

 
восприятие 

Совершенствовать умение 
определять настроение в 
музыке.Развиватьобразноевосприя
тие 

«Тревожнаяминута»С.Майкапара 
«Прелюдия»ФШопена 

 
    пение 

 
Обучатьпениюразнохарактерныхп
есен.Петьслитно,выделятьвпеснях
акценты. 

 
«Сложипесенку»э.Костиной 
«Маршдрузей»И.Григорьева 

 
муз-

ритм.движения 

 
Передаватьособенностимузыкивд
вижениях.,различатьчасти 
музыки. 

«Шагвальса»Р.Глиэра«Мишкаприше

лвгости»(М.Раухвергер). 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формироватьнавыкигрынаметалл
офоне/Развиватьумение 
двигатьсяподмузыку,реагироватьн

асменумузыкальныхфраз. 

 
 
«Сорока»обр.ТПопатенко. «Найди 
свой листочек» Г. Фрида 

 
 
 
 
1

0 

 
 
 

1

9 

 
восприятие 

 
Обучатьопределятьжанрмузыке,в
ысказыватьсяохарактере. 

 
«Вальс»С.Прокофьева 

 
   пение 

 
Развиватьэмоциональное  
исполнение песни.  Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,бр
атьактивноедыхание. 

 
«Ёлочная»Р.Козловского 
«Зимушка-

зима»Т.Тиличеева«Двететери»(В.Ага

фонников 



 
муз-

ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,соб
людая 
темп. 

 
«Боковойгалоп»Т.Ломовой 

 
игранаДМИ 
игровоетво-во 
/ 

 
Развиватьтембровыйслух,музыкал
ьноевнимание/ 
Обучатьвыразительномудвижени
ювсоответствиис 
музыкальнымобразом. 

 
«Начѐмиграю?»Л.Комиссаровой/«Ка
кнатоненький ледок»р.н.п. 

 
  

 
 
 
 

2

0 

 
восприятие 

 
Продолжатьобучатьопределятьжа
нрмузыке,высказыватьсяо 
характере. 

 
«Вальс»С.Прокофьева 

 
   пение 

 
Формировать  
эмоциональноеисполнение  
песни.Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,бр
атьактивноедыхание. 

«Ёлочная»Р.Козловского 
«Зимушка-

зима»Т.Тиличеево

йДвететери»(В.Аг

афонникова  
муз-

ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,соб
людая темп 

 
«Боковойгалоп»Т.Ломовой 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьтембровыйслух,музыкал
ьноевнимание/ 
Обучатьвыразительномудвижен
иювсоответствиисмузыкальным
образом. 

 
«Начѐмиграю?»Л.Комиссаровой/ 

«Какнатоненькийледок»р.н.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

1 

 
 
 
 
 

2

1 

 
восприятие 

 
Обучатьопределятьжанрмузыке,в
ысказыватьсяохарактере. 

 
«Вальсснежныххлопьев» 
П.Чайковский 

 
пение 

 
Развиватьэмоциональное  
исполнение песни.  Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,бр
атьактивноедыхание. 

 
«ДедМороз» 
«Зимушка-зима»Т.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,соб
людаятемп. 

 
«Поскоки»Т.Ломовой,«Новогоднийх
оровод»,танец 
Сапожки»(рус.нар.мел.). 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьумениеимпровизировать
наинструментах.(металлофон,ксил
офон)/Обучатьвыразительномудв
ижениювсоответствиисмузыкальн
ымобразом. 

 
«Полька»ЙГайдна/«Какнатоненький

ледок»р.н.п. 

 
 
 
 
 

 
 

восприятие 

 
Обучатьопределятьжанрмузыке,в
ысказыватьсяохарактере. 

 
«Вальсснежныххлопьев» 
П.Чайковский 



2

2 

 
пение 

 
Развиватьэмоциональноеисполнен
иепесни.Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,бр
атьактивноедыхание. 

 
«ДедМороз» 
«Зимушка-зима»Т.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,соб
людая 
темп. 

 
«Поскоки»Т.Ломовой 
«Новогоднийхоровод»танецСапо

жки»(рус.нар.мел.). 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Развиватьумениеимпровизировать
наинструментах.(металлофон,ксил
офон)/Обучатьвыразительномудв
ижениювсоответствиисмузыкальн
ымобразом. 

 
«Полька»ЙГайдна/ 
«Какнатоненькийледок»р.н.п. 

 
 
 
 

 

1

2 

 
 
 
 
 

2

3 

 
восприятие 

 
Воспитыватьинтерескнароднойму
зыке. 

 
«ВдольпоПитерской»р.н.п. 

 
пение 

 
Закреплять эмоциональное 
исполнение песни.Обучатьпеть 

выразительно,ненапрягаяголос,бр
атьактивноедыхание,следитьзаоса
нкой. 

 
«КнамприходитНовыйгод» 
«Зимушка-зима»Т.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,соб
людая 
темп. 

 
«Новогоднийхоровод» 
«Парнаяполька» 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Продолжатьобучениеколлективно
гоисполнения,слушатьдруг 
друга/Формироватьмузыкальноев
нимание,ориентировкувпространс
тве. 

 
«Невыпустим»Т.Ломовой/ 
«Зимушка»Г.Вихарѐвой 

 
 

  
 
 
 

2

4 

 
восприятие 

 
Воспитыватьинтерескнароднойму
зыке. 

 
«ВдольпоПитерской»р.н.п. 

 
пение 

 
Закреплять эмоциональное 
исполнениепесни.Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,б
ратьактивноедыхание,следитьзао
санкой. 

 
«КнамприходитНовыйгод» 
«Зимушка-зима»Т.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,соб
людая 
темп. 

 
«Новогоднийхоровод»,«Парнаяполь
ка» 



 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Продолжатьобучениеколлективно
гоисполнения,слушатьдруг 
друга/Формироватьмузыкальноев
нимание,ориентировкувпространс
тве. 

 
«Зимушка»Г.Вихарѐвой 
«Невыпустим»Т.Ломовой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

3 

 
 
 
 

2

5 

 
восприятие 

 
Закреплятьудетейинтерескнародн
оймузыке. 

 
«Русскаяпесня»П.Чайковский 

 
пение 

 
Обучатьимпровизироватьпростей
шиемелодии,закреплять 
умениепетьлѐгким,подвижнымзву
ком. 

 
«Сложипесенку»,«Зимушка-

зима»Т.Тиличеевой,«Сегодняславны

йпраздник» 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьтворческоеисполнение,с
вободноориентироватьсяв 
пространстве. 

 
«Танецснежинок»А.Жилина 
«Парнаяполька» 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьумениеигратьипетьодно
временно/ 
Обучатьпередаватьвдвижениихара

ктертанца. 

 
«Частушки»/«Лавата»польскаян.м. 

 
 
 
 

2

6 

 
восприятие 

 
Закреплятьудетейинтерескнародн
оймузыке. 

 
«Русскаяпесня»П.Чайковский 

 
пение 

 
Обучатьимпровизироватьпростей
шиемелодии,закреплятьумениепет
ьлѐгким,подвижнымзвуком. 

 
«Сложипесенку»,«Зимушка-

зима»Т.Тиличеевой,«Сегодняславны

йпраздник» 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьтворческоеисполнение,с
вободноориентироватьсяв 
пространстве. 

 
«Танецснежинок»А.Жилина 
«Парнаяполька» 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьумениеигратьипетьодно
временно./ 
Обучатьпередаватьвдвижениихара

ктертанца. 

 
«Частушки»/«Лавата»польскаян.м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

4 

 
 
 
 

2

7 

 
 

восприятие 

 
Закреплять  удетейзнания  
вопределениижанрамузыкального 
произведения. 

 
«Вальс»И.Брамса 

 
пение 

 
Закреплятьумениепеть  лѐгким,  
подвижным  звуком,брать 
активноедыхание,отчѐтливопроиз
носитьслова. 

 
«Бубенчики»Е.Тиличеевой 
«Голубыесанки»М.Иорданского«С

орока»(рус.нар.попевка). 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьтворческоеисполнение,с
вободноориентироватьсяв 
пространстве. 

 
«Новогоднийхоровод»Т.Попатенко 



 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьумениеигратьипетьодно
временно./ 
Обучатьпередаватьвдвижениихара

ктертанца. 

 
«Частушки»/«Лавата»польскаян.м. 

 
 
 

2

8 

 
восприятие 

 
Закреплять  удетейзнания  
вопределениижанрамузыкального 
произведения. 

 
«Вальс»И.Брамса 

 
пение 

 
Закреплятьумениепеть  лѐгким,  
подвижным  звуком,брать 
активноедыхание,отчѐтливопроиз
носитьслова. 

«Бубенчики»Е.Тиличеевой 

«Голубыесанки»М.ИорданскогоСоро

ка»(рус.нар.попевка). 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развиватьтворческое 
исполнение,свободно 
ориентироваться в 
пространстве. 

 
«Новогоднийхоровод»Т.Попатенко 

 
   

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развивать умение играть и петь 
одновременно./ Обучать 
передаватьвдвижениихарактертан

ца. 

 
«Частушки»/«Лавата»польскаян.м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

5 

 
 
 
 

2

9 

 
восприятие 

 
Развиватьпредставленияочертахпе
сенности,знакомитьс 
изобразительнымивозможностями
музыки. 

 
«МояРоссия»Г.Струве 

 
пение  

Способствоватьразвитиюнавыков
пенияссопровождениемибезнеѐ. 

 
«Зимушка»Г.Вихаревой,«Кнамприхо
дитНовый 
год»,«Ёлочка» 

 
муз-

ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

 
«Сегодняславныйпраздник»-хоровод 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьумениеигратьипетьоднов
ременно./ 
Развиватьобразноемышление,муз

ыкальноевнимание. 

 
«Андрей-

воробей»р.н.п./«ДедМорозидети» 

 
 
 
 

3

0 

 
восприятие 

 
Развиватьпредставления  о  чертах  
песенности,  знакомить  
сизобразительнымивозможностям
имузыки. 

 
«МояРоссия»Г.Струве 

 
пение 

 
Способствоватьразвитиюнавыков
пенияссопровождениемибезнеѐ. 

 
«Зимушка»Г.Вихаревой,«Кнамприхо
дитНовый 
год»,«Ёлочка» 



 
муз-

ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

 
«Сегодняславныйпраздник»-хоровод 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьумениеигратьипетьодно
временно./Развивать 
образноемышление. 

 
«Андрей-
воробей»р.н.п./«ДедМорозидети» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

6 

 
 
 
 

3

1 

 
восприятие 

 
Развивать образное 
представления,уметь определять 
музыкальноенастроение. 

    
«ДедМороз»Н.Елисеевой 

 
пение 

 
Способствоватьразвитиюнавыков
пенияссопровождениемибезнеѐ. 

 
«Зимушка»Г.Вихаревой,«Кнамприхо
дитНовый 
год»,«Ёлочка» 

 
муз-

ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

 
«Задорныйтанец»В.Золотарѐва 
«Новогодняяхороводная» 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийизвуковысо
тныйслух./ 
Побуждатькигровомутворчеству. 

 
«Заинька»р.н.п./«Найдисебепару» 

 
 
 
 

3

2 

 
восприятие 

 
Развивать образное 
представления,уметь определять 
музыкальноенастроение 

    
«ДедМороз»Н.Елисеевой 

 
пение 

 
Способствоватьразвитиюнавыков
пенияссопровождениемибезнеѐ. 

 
«Зимушка»Г.Вихаревой,«Кнамприхо
дитНовый 
год»,«Ёлочка» 

 
муз-

ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

 
«Задорныйтанец»В.Золотарѐва 
«Новогодняяхороводная» 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийизвуковысо
тныйслух./ 
Побуждатькигровомутворчеству. 

 
«Заинька»р.н.п./«Найдисебепару» 

 
 
 
 
 

1

7 

 
 
 

3

3 

 
восприятие 

  
Обучатьопределятьихарактеризова
тьмузыкальныежанры. 

 
«Зимнееутро»П.Чайковский 

 
пение 

  
Уметьточноинтонироватьмелодию,
выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Определипоритму» 
«Колядки» 

 
муз-

ритм.движения 

  
Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

 
«Казачок»р.н.м. 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Обучать детей играть в 
ансамбле,слушать друг 
друга./Формироватьинтереск 
русской,народнойигре. 

 
«Лесенка»Е.Тиличеевой/«Найдисвой

инструмент» 



3
4 

 
восприятие 

 
Продолжатьобучатьопределятьиха
рактеризоватьмузыкальные 
жанры. 

«Зимнееутро»П.Чайковский 

 
  

 
пение 

 
Закреплятьточноеинтонированием
елодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

«Определипоритму»,«Колядки» 
«Ктополесуидѐт?»Л.Комиссаровой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

 
«Казачок»р.н.м. 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейигратьвансамбле,слу
шатьдругдруга./ 
Формироватьинтерескрусской,нар

однойигре. 

 
«Лесенка»Е.Тиличеевой/«Найдисвой

инструмент» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

8 

 
 
 
 

3

5 

 
 

восприятие 

 
Продолжатьобучатьопределятьиха
рактеризоватьмузыкальные 
жанры. 

 
«Метель»Г.Свиридова.«Серенькаяко
шечка»(В. 
Витлин). 

 
пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Сочинипесенку» 
«Еслитыдобрыйты»Б.Савельев 

 
муз-

ритм.движения 

 
Определятьжанрмузыкиисамостоя
тельноподбиратьдвижения. 

 
«Приставнойшаг»А.Жилинского 
«Вальс»И.Штраус 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналож
ках,обучатьигресолоив 
ансамбле./Формироватьинтерескр
усской,народнойигре. 

 
«Играсложками»/«Найдисвойинстру
мент» 

 
 
 
 

3

6 

 
 

восприятие 

 
Продолжатьобучатьопределятьиха
рактеризоватьмузыкальные 
жанры. 

 
«Метель»Г.Свиридова. 
«Серенькаякошечка»(В.Витлин). 

 
пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально 

 
«Сочинипесенку»,«Еслитыдобрыйты
»Б.Савельев 

 
муз-

ритм.движения 

 
Определятьжанрмузыкиисамостоя
тельноподбиратьдвижения. 

 
«Приставнойшаг»А.Жилинского 
«Вальс»И.Штраус 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналож
ках,обучатьигресолоив 
ансамбле./Формироватьинтерески
гре 

 
«Играсложками»/«Найдисвойинстру
мент» 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

9 

 
 
 
 

3

7 

 
восприятие 

 
Развиватьудетейумениесравнивать
ианализировать 
музыкальныепроизведения. 

 
«Феязимы»С.Прокофьева 

 
пение 

 
Закреплятьточноеинтонированием
елодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Сочинипесенку»«Еслитыдобрыйты
»Б.Савельев 
«Петушок»(рус.нар.прибаутка),«Цып

лята»(А.Филиппенко). 
 

муз-

ритм.движения 

 
Определятьжанрмузыкиисамостоя
тельноподбиратьдвижения 

 
«Приставнойшаг»А.Жилинского 
«Вальс»И.Штраус 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналож
ках,обучатьигресолоив 
ансамбле./Формироватьинтерески
гре 

 
«Играсложками»/«Найдисвойинстру

мент» 

 
 
 
 

3

8 

 
восприятие 

 
Закреплять у  детей  
умение сравнимать и 
анализироватьмузыкальн
ыепроизведения. 

    
«Феязимы»С.Прокофьева 

 
 
пение 

 
Совершенствовать точное интонирование мелодии, выделять 
голосомкульминацию,петьэмоцио

нально. 

 
«Сочинипесенку»«Еслитыдобрыйты
»Б.Савельев 
«Петушок»(рус.нар.прибаутка),«Цып

лята»(А.Филиппенко). 
 

муз-

ритм.движения 

 
Определятьжанрмузыкиисамостоя
тельноподбиратьдвижения. 

 
«Приставнойшаг»А.Жилинского 
«Вальс»И.Штраус 

 
   

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналож
ках,обучатьигресолоив 
ансамбле./Формироватьинтерески
гре 

 
«Играсложками»/«Найдисвойинстру

мент» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

0 

 
 
 
 

3

9 

 
 

восприятие 

 
Закреплять у  детей  умение  
сравнивать  и  анализировать 
музыкальныепроизведения. 

 
 

«Детскаяполька»М.Глинки 

 
пение 

 
Обучатьсочинениюмелодийразлич
ногохарактера,эмоционально 
передаватьхарактермелодии. 

 
«Дили-дили!Бом!Бом!»Укр.н.п. 
«Снега-жемчуга»М.Пархаладзе 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьнавыки  различного  
шага,  ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

 
«Шагсвысокимподъѐмомног» 
«Вертушки»укр.н.м. 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналож
ках,трещотках,обучатьигре солои 
ансамбле./ 
Развиватьмузыкальноевнимание,л
овкость 

 
«Нашоркестр»/«Будьловким»Н.Ладу
хина«Песенка 
зайчиков»(М.Красев). 



 
 
 
 

4

0 

 
восприятие 

 
Закреплять у  детей  умение  
сравнивать  и  анализировать 
музыкальныепроизведения. 

 
«Детскаяполька»М.Глинки 

 
пение 

 
Обучатьсочинениюмелодийразлич
ногохарактера,эмоционально 
передаватьхарактермелодии. 

 
«Дили-дили!Бом!Бом!»укр.н.п. 
«Снега-жемчуга»М.Пархаладзе 

 
муз-

ритм.движения 

Закреплятьнавыки  различного  
шага,  ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

«Шагсвысокимподъѐмомног» 
«Вертушки»укр.н.м. 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналожк
ах,трещотках,обучатьигре 
солоивансамбле./Развиватьмузыкал
ьноевнимание,ловкость 

 
«Нашоркестр»/ 
«Будьловким»Н.Ладухина«Песенказ

айчиков»(М.Красев). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

1 

 
 
 
 

4

1 

 
восприятие 

 
Закреплять у  детей  умение  
сравнивать  и  анализировать 
музыкальныепроизведения. 

 
«Песньжаворонка»П.Чайковский 

 
пение 

 
Развиватьмузыкально- сенсорный 
слух,музыкально- 
слуховыепредставления. 

 
«Сколькозвуковслышишь?» 
«Бубенчики»Е.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

Закреплятьнавыки  вальсового 
шага, ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

 
«Элементывальса»Е.Тиличеевой 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Развиватьмузыкальныйслух,умени
еигратьнаразличных 
инструментах./Развиватьмузыкаль

ноевнимание,ловкость 

 
«Угадай,начѐмиграю?»/«Котимыши

»Т.Ломовой 

 
 
 
 

4

2 

 
 

восприятие 

 
Закреплятьудетейумениесравнива
тьианализировать 
музыкальныепроизведения. 

 
«Песньжаворонка»П.Чайковский«Ст
роимдом»(М. 
Красев). 

 
пение 

 
Развиватьмузыкально- сенсорный 
слух,музыкально- 
слуховыепредставления. 

 
«Сколькозвуковслышишь?» 
«Бубенчики»Е.Тиличеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьнавыки  вальсового 
шага, ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

 
«Элементывальса»Е.Тиличеевой 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьмузыкальныйслух,умени
еигратьнаразличных 
инструментах./Развиватьмузыкаль

ноевнимание,ловкость 

 
«Угадай,начѐмиграю?»/«Котимыши

»Т.Ломовой 

 
 

2

2 

 
 

4

3 

 
восприятие 

 
Воспитыватьинтерескшедеврамми
ровойклассическоймузыки. 

 
«Полѐтшмеля»Н.Римского- 
КорсаковаСтроимдом»(М.Красев). 



 
пение 

 
Обучатьвокально-
хоровымнавыкам.Петьслаженно,п
равильновыделятькульминацию. 

 
 

«8Марта»Ю.Михайленко 

 
муз-
ритм.движения 

 
Закреплятьнавыки  вальсового 
шага, ходьбы,отрабатывать 
плясовые парные движения 

 
«Вальссцветами»Е.Тиличеевой 

 
   

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейигревансамбле,играт
ьвыразительно,владеть 
навыкамиигры./Развиватьмузыкал

ьноевнимание,ловкость 

 
«Горошина»В.Красевой/«Найдисебе
пару»латв. 
н.м. 

 
 
 
 

4

4 

 
восприятие 

 
Закреплятьинтерескшедевраммир
овойклассическоймузыки. 

 
«Полѐтшмеля»Н.Римского- 
Корсакова 

 
пение 

 
Совершенствоватьвокально-
хоровымнавыкам.Петьслаженно,п
равильновыделятькульминацию. 

 
«8Марта»Ю.Михайленко 
«Мысложилипесенку»Е.Асеевой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьнавыкивальсовогошага
,ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

 
«Вальссцветами»Е.Тиличеевой 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Формировать  интересу  детей 
игре  в  ансамбле,  играть 
выразительно, владеть навыками 
игры./ Развивать 
творчестводетей,закреплятьтанцев
альныенавыки. 

 
«Горошина»В.Красевой/«Найди

себепару»латв.н.м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

3 

 
 
 
 
 

4

5 

 
восприятие 

 
Закреплятьинтерескшедевраммир

овойклассическоймузыки. 

 
«Утро»Э.Грига 
«Летчики,нааэродром»(М.Р
аухвергер 

 
пение 

 
Закреплятьумениеточно 
интонироватьмелодию в пределах 
октавы,воспроизводитьритмическ
ийрисунокпесен. 

 
«Паровоз»В.Карасевой 
«Весенняяпесенка»А.Филлипенко 

 
муз-

ритм.движения 

Закреплятьнавыки  вальсового 
шага, ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

 
«Мальчикиидевочкиидут» 
В.Золотарѐва 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Совершенствоватьвосприятиеосно

вныхсвойствзвука, 

представленияорегистрах./Развив

атьтворчестводетей,Умениеотобр

азитьобразвдвижении,мимике,же

сте. 

 
«Определипоритму»Н.Кононовой/ 

«КтоВаська»Г.Лобачѐва 

 
 
 
 

4

6 

 
восприятие 

 
Закреплятьинтерескшедевраммир
овойклассическоймузыки. 

 
«Утро»Э.Грига«Летчики,нааэродром
»(М. 
Раухвергер 



 

  
 
пение 

 
Закреплятьумениеточно 
интонироватьмелодию в пределах 
октавы,воспроизводитьритмическ
ийрисунокпесен. 

 
«Паровоз»В.Карасевой 
«Весенняяпесенка»А.Филлипенко 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьнавыкивальсовогошага
,ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

 
«Мальчикиидевочкиидут» 
В.Золотарѐва 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Совершенствоватьвосприятиеосно

вныхсвойствзвука, 

представленияорегистрах./Развива

тьтворчестводетей,Умениеотобраз

итьобразвдвижении,мимике,жесте

. 

 
«Определипоритму»Н.Кононовой/ 

«КтоВаська»Г.Лобачѐва 

 
 
 
 
 
 

2

4 

 
 
 
 

4

7 

 
восприятие 

 
Закреплятьинтерескшедевраммир
овойклассическоймузыки. 

 
«Жаворонок»М.Глинки 

 
пение 

 
Закреплятьумениеточно 
интонироватьмелодию в пределах 
октавы,воспроизводитьритмическ
ийрисунокпесен. 

 
«Тримедведя» 
«Настоящийдруг»Б.Савельева 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять 
ритмично,вхарактеремузыки. 

 
«Казачок»р.н.м. 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Продолжатьзнакомствосметаллоф
оном,самостоятельно 
находитьвысокийинизкийрегист

ры./Развиватьтворчестводетей,У

мениеотобразитьобразвдвижени

и,мимике,жесте. 

 
«Кап-кап-
кап»обр.Т.Попатенко/«Земелюшка– 
чернозѐм»р.н.п. 

 
4

8 

 
восприятие 

 
Закреплятьинтерескшедевраммир
овойклассическоймузыки. 

 
«Жаворонок»М.Глинки 

 
пение 

 
Закреплятьумениеточноинтониров
атьмелодиювпределах 
октавы,воспроизводитьритмическ
ийрисунокпесен. 

 
«Тримедведя» 
«Настоящийдруг»Б.Савельева 

 
  

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять 
ритмично,вхарактеремузыки. 

 
 

«Казачок»р.н.м. 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Продолжатьзнакомствосметаллоф
оном,самостоятельно 
находитьвысокийинизкийрегистр
ы./Развиватьтворчестводетей,Уме
ниеотобразитьобразвдвижении,ми
мике,жесте. 

 
«Кап-кап-

кап»обр.Т.Попатенко/«Земелюшка–

чернозѐм»р.н.п. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

5 

 
 
 
 
 
 

4

9 

 
восприятие 

 
 Развивать знания детей о 
средствах музыкальной 
выразительности,уметьопределять

жанрымузыки. 

 
«Колыбельная»Н.Римского-
Корсакова«Очень 
любиммаму»(Ю.Слонов). 

 
пение 

 
Закреплятьумениеточно 
интонироватьмелодию в 
пределахоктавы,воспроизводитьр
итмическийрисунокпесен. 

 
«Весѐлыемузыканты» 
Е.Тиличеевой 

«Пароходгудит»Т.Ломовой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствоватьисполнениетан
цев,плясок.Исполнять 
ритмично,вхарактеремузыки. 

 
   
«Мельница»Т.Ломовой«Приставной
шаг»А.Жилинского 

игранаД
МИ/ 

нереглам.му

з.-

игр.Деятель-

ность 

 
Продолжатьобучатьнавыкамигры
вансамбле./ 
Развиватьтворчестводетей,умени

еотобразитьобразвдвижении,мим

ике,жесте. 

 
«Ах,высени»р.н.м./«Горошина»Е.Ти

личеевой 

 
 
 
 
 
 

5

0 

 
восприятие 

 
Совершенствовать знания  детей  о  
средствах  музыкальной 
выразительности,уметьопределять

жанрымузыки. 

 
«Колыбельная»Н.Римского-
Корсакова«Оченьлюбим 
маму»(Ю.Слонов). 

 
пение 

 
Закреплятьумениеточно 
интонироватьмелодию в 
пределахоктавы,воспроизводитьр
итмическийрисунокпесен. 

 
«Весѐлыемузыканты» 
Е.Тиличеевой 
«Пароходгудит»Т.Ломовой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять 
ритмично,вхарактеремузыки. 

 
  «Мельница»Т.Ломовой 
«Приставнойшаг»А.Жилинского 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Продолжатьобучатьнавыкамигры
вансамбле./Развивать 
творчестводетей,Умениеотобразит

ьобразвдвижении,мимике,жесте. 

 
«Ах,высени»р.н.м./«Горошина»Е.Ти

личеевой 

 
 
 
 
 
 
 
 

2

6 

 
 
 
 

5

1 

 
 

восприятие 

 
Совершенствовать умение определять музыкальный образ, 
характеринастроениемузыки. 

 
«Пляскаптиц»Н.Римского-
Корсакова«Пирожки»(А. 
Филиппенко). 

 
пение 

Закреплятьумениеточно 
интонировать мелодию в пределах 
октавы,воспроизводитьритмическ
ийрисунокпесен. 

 
«Поезд»Т.Бырченко 
«Еслидобрыйты»Б.Савельева 

 
муз-
ритм.движения 

 
Продолжатьобучатьнавыкамигры
вансамбле. 

 
«Кадрильсложками»р.н.м. 



 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Продолжатьобучатьнавыкамигры
вансамбле./Побуждатьдетейк 
инсценированиюсодержанияпесен
. 

 
«Воткакиеложкари»/«Гуси»А.Филли
пенко 

 
 
 

5

2 

 
восприятие 

 
Совершенствовать умение определять музыкальный образ, 
характеринастроениемузыки. 

 
«Пляскаптиц»Н.Римского-
Корсакова«Пирожки»(А. 
Филиппенко). 

 
пение 

 
Закреплятьумениеточноинтониров
атьмелодиювпределах 
октавы,воспроизводитьритмическ
ийрисунокпесен 

 
«Поезд»Т.Бырченко«Еслидобрыйты
»Б.Савельева 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствоватьисполнениетан
цев,плясок.Исполнять 
ритмично,вхарактеремузыки. 

 
«Кадрильсложками»р.н.м. 

 
   

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Продолжатьобучатьнавыкамигры
вансамбле./Побуждатьдетейкинсц
енированиюсодержанияпесен. 

 
«Воткакиеложкари»/«Гуси»А.Филли

пенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

7 

 
 
 
 
 

5

3 

 
восприятие 

 
Совершенствовать умение определять музыкальный образ, 
характеринастроениемузыки. 

 
«Подснежник»С.Прокофьева 

 
пение 

 
Развиватьв пении дикцию, 
артикуляцию,петьвыразительно,э
моционально. 

 
«Эхо»Е.Тиличеевой 
«Давайтедружить»Р.Габичвадзе 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять 
ритмично,вхарактеремузыки. 

 
«Движениявпарах»И.Штрауса 
«Приставнойшаг»АЖилинского 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьмузыкальноевниманиеи
память./ 
Продолжатьпрививатьинтересдете

йкрусской,народнойигре. 

 
«Послушай-
повтори»Т.Попатенко/«Двететери» 
р.н.м. 

 
 
 
 
 

5

4 

 
восприятие 

 
Совершенствовать умение определять музыкальный образ, 
характеринастроениемузыки. 

 
«Подснежник»С.Прокофьева 

 
пение 

 
Развиватьвпениидикцию,артикуля
цию,петьвыразительно, 
эмоционально. 

 
«Эхо»Е.Тиличеевой 
«Давайтедружить»Р.Габичвадзе 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствовать исполнение танцев, плясок. Исполнять 
ритмично,вхарактеремузыки. 

«Движениявпарах»И.Штрауса 
«Приставнойшаг»АЖилинского 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

Развиватьмузыкальноевниманиеи
память./ Продолжать 
прививатьинтересдетейкрусской,н
ароднойигре. 

 
«Послушай-повтори»Т.Попатенко/ 
«Двететери»р.н.м. 



 
 
 
 
 
 
2

8 

 
 
 
 

5

5 

 
восприятие 

Формироватьзнанияосредствахму
зыкальнойвыразительности, 
определятьобразноесодержаниепр

оизведения. 

 
«Мотылѐк»С.Майкапара 

 
пение 

 
Развиватьзвуковысотный 
слух,чувстворитма. Формировать 
активнуюартикуляциювпении. 

 
«Придумайпесенку» 
«Ах,улица»р.н.п. 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствоватьисполнениехор
оводов,выполнятьдвиженияв 
соответствиисхарактероммузыки. 

 
«Какпошлинашиподружки» 
В.Агофонникова 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьумениевладетьнавыками
игрунамуз. 
инструментах./Закреплятьинтерес

детейкрусскойигре. 

 
«Аяполугу»р.н.п./«Ворон»р.н.приба
утка 

 
 
 
 
 

5

6 

 
восприятие 

 
Формироватьзнанияосредствахму
зыкальнойвыразительности, 
определятьобразноесодержаниепр

оизведения. 

 
 

«Мотылѐк»С.Майкапара 

 
пение 

 
Развиватьзвуковысотный 
слух,чувстворитма. Формировать 
активнуюартикуляциювпении. 

 
«Придумайпесенку» 
«Ах,улица»р.н.п 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствоватьисполнениехор
оводов,выполнятьдвиженияв 
соответствиисхарактероммузыки. 

 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьумениевладетьнавыками
игрунамуз. 
инструментах./Закреплятьинтерес

детейкрусскойигре. 

. 

 
2

9 

5

7 

 
 

восприятие 

 
Накапливать у детей музыкальные 
впечатления. Формировать 
музыкальнуюпамять 

 
«Вальсцветов»П.Чайковский 

 
  

 
пение 

 
Формировать 
звучаниелѐгкимзвуком, следить за 
дыханием,осанкой. 

 
«Хороводвлесу»М.Иорданского 
«Разноцветнаяигра» 



 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствоватьисполнениехо

роводов,выполнятьдвижениявсоо

тветствиисхарактероммузыки. 

 
Хоровод: 
«Ай,даберѐзка»Т.ПопатенкотанецСа
пожки»(рус.нар.мел.). 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьумениевладетьнавыками
игрунамуз. 
инструментах./Обучатьбыстрореа

гироватьнасменумузыкисменойд

вижений. 

 
«Восадули,вогороде»р.н.м./«Ворон» 

 
 
 
 
 

5

8 

 
восприятие 

 
Накапливать у детей музыкальные 
впечатления. Формировать 
ьмузыкальнуюпамять 

 
«Вальсцветов»П.Чайковский 

 
пение 

 
Формировать 
звучаниелѐгкимзвуком, следить за 
дыханием,осанкой. 

 
«Хороводвлесу»М.Иорданского 
«Разноцветнаяигра» 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствоватьисполнениехор
оводов,выполнятьдвиженияв 
соответствиисхарактероммузыки. 

 
Хоровод: 
«Ай,даберѐзка»Т.ПопатенкотанецСа
пожки»(рус.нар.мел.). 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьумениевладетьнавыками
игрунамуз. 
инструментах./Обучатьбыстрореа

гироватьнасменумузыкисменойд

вижений. 

 
«Восадули,вогороде»р.н.м./«Ворон» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

0 

 
 
 
 

5

9 

 
восприятие 

 
Накапливать у детей музыкальные 
впечатления. 
Формироватьмузыкальнуюпамять 

 
«ТанецФеиДраже»П.Чайковский 

 
пение 

 
Развиватьзвуковысотный 
слух,чувстворитма. Придумывать 
собственныемелодиикпопевкам. 

 
«Скольконаспоѐт?»Н.Кононовой 
«Лиса»р.н.прибаутка 

 
муз-

ритм.движения 

Совершенствовать  
самостоятельное  исполнение  
танцевальныхфрагментов.Развива
тьтворческоеисполнение. 

 
«Русскаяпляска»р.н.м. 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Создаватьсвоиритмическиерисунк
и,непохожиена 
других./Обучатьбыстрореагироват

ьнасменумузыкисменойдвижений,

развиватьмузыкальноевнимание. 

 
«Сочинисвойритм»/«Пешеходыима

шины» 

 
 
 
 

 
восприятие 

 
Накапливать у детей музыкальные 
впечатления. 
Формироватьмузыкальнуюпамять 

 
«ТанецФеиДраже»П.ЧайковскийСам
олетлетит»(Е.Тиличеева). 



6

0 

 
пение 

 
Развиватьзвуковысотный 
слух,чувстворитма. Придумывать 
собственныемелодиикпопевкам. 

 
«Скольконаспоѐт?»Н.Кононовой 
«Лиса»р.н.прибаутка 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствовать  
самостоятельное  исполнение  
танцевальных 
фрагментов.Развиватьтворческоеи
сполнение. 

 
«Русскаяпляска»р.н.м. 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Создаватьсвоиритмическиерисунк
и,непохожиена 
других./Обучатьбыстрореагироват

ьнасменумузыкисменойдвижений

,развиватьмузыкальноевнимание. 

 
 

«Сочинисвойритм»/«Пешеходыима

шины» 

 
 
 
 

3

1 

 
 
 

6

1 

 
восприятие 

 
Различатьсредства музыкальной 
выразительности, определять 
образноесодержаниепроизведений

. 

 
«Музыка»Г.Струве 

 
пение 

 
Придумыватьсобственнуюмелоди
юкстихам.Обучатьисполнятьпесни
. 

 
«Окрасьмузыку» 
Л.Комиссаровой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствовать  
самостоятельное  исполнение  
танцевальны 
фрагментов.Развиватьтворческоеи
сполнение. 

 
«Русскаяпляска»р.н.м. 

 
  

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Создаватьсвоиритмическиерисунк
и,непохожиена 
других./Обучатьбыстрореагироват
ьнасменумузыкисменойдвижений,
развиватьмузыкальноевнимание. 

 
 
«Сочинисвойритм»/«Пешеходыима
шины»Игра 
«Поезд»(Н.Метлов). 

 
 
 
 
 

6

2 

 
восприятие 

 
Различатьсредства музыкальной 
выразительности, определять 
образноесодержаниепроизведений

. 

 
 

«Музыка»Г.Струве 

 
пение 

 
Придумыватьсобственнуюмелоди
юкстихам.Обучатьисполнять 
песнивыразительно. 

 
«Окрасьмузыку» 
Л.Комиссаровой 

 
муз-

ритм.движения 

 
Совершенствовать  
самостоятельное  исполнение  
танцевальных 
фрагментов.Развиватьтворческоеи
сполнение. 

 
«Русскаяпляска»р.н.м. 



 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Создаватьсвоиритмическиерисунк
и,непохожиена 
других./Развиватьбыструюреакци
юнасменумузыки,развиватьмузык
альноевнимание. 

 
«Сочинисвойритм»/«Пешеходыима
шины»Игра 
«Поезд»(Н.Метлов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

2 

 
 
 
 

6

3 

 
восприятие 

 
Различатьсредствамузыкальнойвы
разительности,определять 
образноесодержаниепроизведений

. 

 
«Бойчасов»С.Прокофьева 

 
пение 

 
Развиватьумениеисполнятьпеснир
азличногохарактера.Петь 
поролям,ссопровождениемибез. 

 
«Угадайпесню» 
«Солнышко,покажись»р.н.п. 

 
муз-

ритм.движения 

 
Двигатьвыразительно,всоответств
иисмузыкой. 

 
«Поскоки»Б.Можжевелова 
«Парныйтанец»ЕТиличеевой 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкиигрынам
еталлофоне/Развивать 
быструюреакциюнасменумузыки,
развиватьмузыкальноевнимание. 

 
«Знакомыемелодии»/«Охотникизайц

ы» 

 
 
 
 
 

6

4 

 
восприятие 

 
Закреплятьзнания о средствах 
музыкальной выразительности, 
определятьобразноесодержаниепр

оизведений. 

 
«Бойчасов»С.Прокофьева 

 
пение 

 
Развиватьумениеисполнять 
песниразличногохарактера. Петь 
поролям,ссопровождениемибез. 

 
«Угадайпесню» 
«Солнышко,покажись»р.н.п. 

«Ясныеденѐчки»И.Асеева 

 
муз-

ритм.движения 

Совершенствовать навыки игры 
наметаллофоне, уметьиграть 
солоивансамбле. 

«Поскоки»Б.Можжевелова 

«Парныйтанец»ЕТиличеевой 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Совершенствоватьнавыкиигрынам
еталлофоне,уметьиграть 
солоивансамбле./Развиватьбыстру
юреакциюнасменумузыки,развива
тьмузыкальноевнимание. 

 
«Знакомыемелодии»/«Охотникизайц

ы» 

 
 
 
 
 

3

3 

 
 
 
 
 

6

5 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьинтересилю
бовькмузыке,музыкальную 
отзывчивостьнанеѐ. 

 
«Болезнькуклы» 
П.Чайковский«Мысолдаты»(Ю.Слон

ов). 

 
пение 

 
Содействоватьпроявлению 
самостоятельности и творческому 
исполнениюпесенразногохарактер
а. 

«Колыбельная»Е.Тиличеевой 
«Песенкаолете»Е.Крылатов 
«Неприятностьэтумыпереживѐм»В.

Савельев 



 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьчувство ритма, 
умениепередавать через 
движенияхарактермузыки,еѐэмоци
ональнообразноесодержание. 

 
«Дружныепары» 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьнавыкисамостоятельног
оисполнения,развитию 
тембровогослуха./Учитьсамостоят
ельнопридумыватьдвижения,отра
жающиесодержанияпесни. 

 
«Угадай,начѐмиграю?»      
«Хороводвлесу»М.Иорданского 

 
 

 
 
 
 
 
 

6

6 

 
восприятие 

 
Развивать 
интересилюбовькмузыке,музыкал
ьную 
отзывчивостьнанеѐ,умениюопреде
лятьнастроениеихарактер. 

 
«Болезнькуклы» 
П.Чайковский«Мысолдаты»(Ю.Слон

ов). 

 
пение 

 
Содействоватьпроявлению 
самостоятельности и творческому 
исполнениюпесенразногохарактер
а. 

«Колыбельная»Е.Тиличеевой 
«Песенкаолете»Е.Крылатов 
«Неприятностьэтумыпереживѐм»В.

Савельев 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьчувство ритма, 
умениепередавать через 
движенияхарактермузыки,еѐэмоци
ональнообразноесодержание. 

 
«Дружныепары» 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьнавыкисамостоятельног
оисполнения,развитию 
тембровогослуха./Учитьсамостоят
ельнопридумыватьдвижения,отра
жающиесодержанияпесни. 

 
 
«Угадай,начѐмиграю?»      
«Хороводвлесу»М.Иорданского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

4 

 
 
 
 
 
 

6

7 

 
восприятие 

 
Формироватьинтерескмузыкенаос
новезнакомствас 
классическоймузыкой. 

 
«Сладкаягрѐза»П.Чайковский,«Яско
мариком 
плясала»(рус.нар.мел.). 

 

пение 

Совершенствоватьвыразительноеи
сполнение, активноедыхание 
перед началомпесни,между 

фразами , 

чѐткуюартикуляцию,дикцию. 

 
«Песенка–чудесенка» 
А.Зарицкая 

«Здравствуй,летокрасное!» 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развивать чувстворитма, 
умениепередавать через движения 
характермузыки,еѐэмоциональноо
бразноесодержание. 

 
«Дружатдетивсейземли» 
Д.Львова-Компанейца 

 
игранаДМИ/и
гровоетво-во 

 
Развиватьумениеподобратьинстру
менткразличноймузыке, 
уметьсоздатьсвойаккомпанемент./
Развиватьдинамическийслух.Восп
итыватькоммуникативныекачеств
а. 

 
«Окрасьмузыку» 
Л.Комиссаровой 
«Найдиигрушку»обр.ГФрида 



 
 
 
 
 
 

6

8 

 
восприятие 

 
Формироватьмузыкальнуюкульту
рунаосновезнакомствас 
классическоймузыкой. 

 
«Сладкаягрѐза» 
П.Чайковский«Яскомарикомплясал

а»(рус.нар.мел.). 
 
пение 

 
Обучать   эмоциональному 
исполнению,   брать   дыхание  
перед началомпесни,  между  
фразами,  одновременноначинать  
изаканчиватьпение. 

 
«Песенка–чудесенка» 
А.Зарицкая 

«Здравствуй,летокрасное!»,«Доброе

лето» 

 
муз-

ритм.движения 

 
Развивать чувстворитма, 
умениепередавать через движения 
характермузыки,еѐэмоциональноо
бразноесодержание. 

 
«Дружатдетивсейземли» 
Д.Львова-Компанейца 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьумениеподобратьинстру
менткразличноймузыке, 
уметьсоздатьсвойаккомпанемент./
Развиватьдинамическийслух.Восп
итыватькоммуникативныекачеств
а. 

 
 
«Окрасьмузыку» 
Л.Комиссаровой 

«Найдиигрушку»обр.ГФрида 

 
 
 

3

5 

 
 
 

6

9 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьинтересилю
бовькмузыке,музыкальную 
отзывчивостьнанеѐ. 

 
«Болезнькуклы» 
П.Чайковский«Всеребяталюбятмыть
ся»(Т.Попатенко). 

 
пение 

 
Содействоватьпроявлению 
самостоятельности и творческому 
исполнениюпесенразногохарактер

а. 

 
«Колыбельная»Е.Тиличеевой 
«Песенкаолете»Е.Крылатов 

«Неприятностьэтумыпереживѐм»В.

Савельев 
 

  
 

муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьчувство ритма, 
умениепередавать через 
движенияхарактермузыки,еѐэмоци
ональнообразноесодержание. 

 

«Дружныепары» 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьнавыкисамостоятельног
оисполнения,развитию 
тембровогослуха./Учитьсамостоят
ельнопридумыватьдвижения,отра
жающиесодержанияпесни. 

 
«Угадай,начѐмиграю?»/«Хороводвле
су» 
М.Иорданского 

7
0 

 
восприятие 

Развивать 
интересилюбовькмузыке,музыкаль
ную 
отзывчивостьнанеѐ,умениюопредел
ятьнастроениеихарактер. 

 
«Болезнькуклы» 
П.Чайковский 

 
пение 

 
Содействоватьпроявлению 
самостоятельности и творческому 
исполнениюпесенразногохарактер
а. 

«Колыбельная»Е.Тиличеевой 
«Песенкаолете»Е.Крылатов 
«Неприятностьэтумыпереживѐм»В.

Савельев 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьчувство ритма, 
умениепередавать через 
движенияхарактермузыки,еѐэмоци
ональнообразноесодержание. 

 
«Дружныепары» 



 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьнавыкисамостоятельног
оисполнения,развитию 
тембровогослуха./Учитьсамостоят
ельнопридумыватьдвижения,отра
жающиесодержанияпесни. 

 
 
«Угадай,начѐмиграю?»      
«Хороводвлесу»М.Иорданского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

6 

 
 
 
 
 

7

1 

 
восприятие 

 
Развивать 
интересилюбовькмузыке,музыкал
ьную 
отзывчивостьнанеѐ,умениюопреде
лятьнастроениеихарактер. 

 
«Вальсцветов» 
П.Чайковский 

 
пение 

 
Содействоватьпроявлению 
самостоятельности и творческому 
исполнениюпесенразногохарактер

а. 

 
«Песенкаолете»Е.Крылатов 
«Неприятностьэтумыпереживѐм»В.

Савельев 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьчувство ритма, 
умениепередавать через 
движенияхарактермузыки,еѐэмоци
ональнообразноесодержание. 

 
«Дружныепары» 

 

   
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьнавыкисамостоятельног
оисполнения,развитию  
тембровогослуха./Учитьсамостоят
ельнопридумыватьдвижения,отра
жающиесодержанияпесни. 

 
 
«Угадай,начѐмиграю?»      
«Хороводвлесу»М.Иорданского 

 
 
 
 

7

2 

 
восприятие 

 
Развивать 
интересилюбовькмузыке,музыкал
ьную 
отзывчивостьнанеѐ,умениюопреде
лятьнастроениеихарактер. 

 
«Вальсцветов» 
П.Чайковский 

 
пение 

 
Содействоватьпроявлению 
самостоятельности и творческому 
исполнениюпесенразногохарактер

а. 

 
«Песенкаолете»Е.Крылатов 
«Здравствуйлето»В.Савельев 

 
муз-

ритм.движения 

 
Закреплятьчувство ритма, 
умениепередавать через 
движенияхарактермузыки,еѐэмоци
ональнообразноесодержание. 

 
«Дружныепары» 

 
игранаДМИ/и

гровоетво-во 

 
Развиватьнавыкисамостоятельног
оисполнения,развитию 
тембровогослуха./Учитьсамостоят
ельнопридумыватьдвижения,отра
жающиесодержанияпесни. 

 
«Потанцуйсбалалайкой»/Игра«Ты,се

йчасвлесу»М.Иорданского 

 

 



Подготовительнаягруппа 
    
 
   

 №н
од 

 
Видмузыкальной

деятельности 

 
 
           Задачи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальныйрепертуар(при

мечания) 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
восприятие 

 
Знакомитьдетейсжанрамимузыкаль
ныхпроизведений. 

 
«Детскаяполька»М.Глинки 

    пение 

 

 
Развиватьвыразительноеисполнени
енаактивномдыхании. 

 
«Лисаполесуходила»(р.н.п.) 
«Листопад»Т.Попатенко 

 
муз-ритм.движения 

 
Обучатьдвигатьсясхарактероммузы
ки. 

 
«Марш»И.Кишко 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьтембровыйслух.Побужда
тьдетейкимпровизациинаинструме
нтах./Развиватьмузыкальноевнима
ниеипамять. 

 
«Угадай,чтозвучит»/«Берифлажок» 

 
 
 
2 

 
восприятие 

 
Продолжать знакомить детей с жанрами музыкальных 
произведений.Уметьопределятьнас

троениевмузыке. 

 
«Детскаяполька»М.Глинки 
«Марш»С.Прокофьева 

 
пение 

 
Развиватьвыразительноеисполнени
енаактивномдыхании. 

 
«Лисаполесуходила»(р.н.п.) 
«Листопад»Т.Попатенко 

 
муз-ритм.движения 

 
Обучатьдвигатьсясхарактероммузы
ки 

 
«Марш»И.Кишко 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьтембровыйслух.Побужда
тьдетейкимпровизациинаинструме
нтах./Развиватьмузыкальноевнима
ниеипамять. 

 
«Угадай,чтозвучит»/«Берифлажок» 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
восприятие 

 
Развиватьобразноевосприятиемузы
ки. 

 
«Марш»С.Прокофьева 
«Колыбельная»В.Моцарт 

 
пение 

 
Формироватьпевческиенавыки,уме
ниепетьлѐгкимзвуком. 

 
«Лисаполесуходила»(р.н.п.) 
«Листопад»Т.Попатенко 

 
муз-ритм.движения 

 
Развиватьчувстворитма,танцевальн
ыенавыки. 

 
«Марш»И.Кишко 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьритмическийслух,исполн
ительские 
способности/Развиватьмузыкально
евниманиеипамять. 

 
«Игранаметаллофоне» 
(Андрей–воробей) 
«Берифлажок» 

 
 
 

 
восприятие 

 
Развиватьобразноевосприятиемузы
ки. 

 
«Колыбельная»В.Моцарт 



4  
пение 

 
Формироватьпевческиенавыки,уме
ниепетьлѐгкимзвуком. 

 
«Бубенчики»,«Здравствуй,Родинамоя!
»Ю.Чичкова 

муз-ритм.движения  
Развиватьчувстворитма,танцевальн
ыенавыки. 

 
«Бег»Е.Тиличеевой 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьритмическийслух,исполн
ительские 
способности/Развиватьмузыкально

евниманиеипамять. 

 
«Игранаметаллофоне» 
(Андрей–воробей)/«Найдисебепару» 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
5 

 
восприятие 

 
Формироватьинтерескмузыке,умет
ьопределятьнастроениев музыке. 

 
«Болезнькуклы»П.Чайковского«Огор
одная- 
хороводная»(Б.Можжевелов). 

 
пение 

 
Развиватьвыразительноеисполнени
енаактивномдыхании. 
Способствоватьразвитиюсольногоп
ения. 

 
«Бубенчики» 
«Здравствуй,Родинамоя!»Ю.Чичкова 

муз-ритм.движения  
Формироватьумениепередаватьчер
ездвиженияхарактермузыки. 

 
«Бег»Е.Тиличеевой 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

  
Развиватьтембровыйслух.Побужда
тьдетейкимпровизациинаинструме
нтах./Побуждатькинсценированию
содержанияпесен,хороводов. 

«Угадай,начѐмиграю» 
«Найдисебепару» 

 
6 

 
восприятие 

 
Закреплятьинтерес к музыке, уметь 
определятьнастроениев музыке. 

 
«Похороныкуклы»П.Чайковский«Ого
родная- 
хороводная»(Б.Можжевелов). 

 
   пение 

 
Развиватьвыразительноеисполнени
енаактивномдыхании. 
Способствоватьразвитиюсольногоп
ения. 

 
«Нашдом» 
«Здравствуй,Родинамоя!»Ю.Чичкова 

 
   

муз-ритм.движения 
 
Формироватьумениепередаватьчер
ездвиженияхарактермузыки. 

 
«Цветныефлажки» 

 
игранаДМИ/игровое
тво-во 

 
Развиватьтембровыйслух.Побужда
тьдетейкимпровизациинаинструме
нтах./Побуждатькинсценированию
содержанияпесен,хороводов. 

 
«Угадай,начѐмиграю»/«Плетень»(р.н.
м.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
7 

 
восприятие 

 
Обучатьсравниватьианализировать
музыкальныепроизведения. 

 
«Болезнькуклы»П.Чайковского 
«Похороныкуклы»П.Чайковский 



 
 
 
4 

 
    пение 

    
Развиватьпесенныймузыкальныйвк
ус.Обучатьправильномудыханию. 

 
«Нашдом»,«Здравствуй,Родинамоя!»
Ю.Чичкова, 
«Улетаютжуравли»В.Кикто 

 
муз-ритм.движения 

 
Формироватьумениепередаватьчер
ездвиженияхарактермузыки. 

 
«Цветныефлажки» 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Побуждатьдетейкимпровизациинаи
нструментах./Развивать 
ориентировкувпространстве 

 
«Маленькийоркестр»А.Александрова
/«Плетень» 
(р.н.м.) 

 
 
 
8 

 
восприятие 

 
Обучатьсравниватьианализировать
муз.произведения. 

 
«Новаякукла»П.Чайковский 

 
 

     пение 

 
Развиватьпесенныймузыкальныйвк
ус.Обучатьправильному 
дыханию. 

 
«Дудка» 
«Улетаютжуравли»В.Кикто 

 
муз-ритм.движения 

 
Формироватьумениепередаватьчер
ездвиженияхарактермузыки. 

 
«Ктолучшескачет?»Т.Ломовой 

 
игранаДМИ/игровое
тво-во 

 
Побуждатьдетейкимпровизациинаи
нструментах./Развивать 
ориентировкувпространстве. 

 
«Маленькийоркестр»А.Александрова 
«Узнайпоголосу»«Катилосьяблоко»(
В.Герчик). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
9 

 
восприятие 

 
Закреплятьинтерескмузыке,уметьо
пределятьнастроениевмузыке. 

 
«Новаякукла»«Камаринская»П.Чайко
вский 

 
    пение 

 
Обучатьсамостоятельнопридумыва
тьокончанияпесен. 
Формироватьпевческиенавыки. 

 
«Дудка» 
«Улетаютжуравли»В.Кикто 

«МояРоссия»Г.Струве 
 

   
муз-ритм.движения 

 
Формироватьумениепередаватьчер
ездвиженияхарактермузыки. 

 
«Ктолучшескачет?»Т.Ломовой 

 
игранаДМИ/игровое
тво-во 

 
Развиватьжеланиедетейкимпровиза
циинаинструментах.Обучатьсамост
оятельнодвигатьсявсоответствиисм
узыкой. 

 
«Маленькийвальс» 
Е.Тиличеевой/ 
«Узнайпоголосу»«Катилосьяблоко»(
В.Герчик). 

 
 
 
 
10 

 
восприятие 

 
Продолжатьформироватьинтереск
музыке,уметьопределять 
настроениевмузыке. 

 
«Камаринская»П.Чайковский 
«Осень»(И.Кишко). 

 
 

      пение 

 
Обучатьимпровизироватьмелодию
назаданныйтекст. 
Формироватьпевческиенавыки. 

 
«Кукушечка»Е.Тиличеевой 
«МояРоссия»Г.Струве 

муз-ритм.движения Формироватьумениепередаватьчер
ездвиженияхарактермузыки. 

«Шагаютдевочкиимальчики»В.Золот
арева 



игранаДМИ/ 
нереглам.муз.-

игр.Деятель-

ность 

 
Развиватьжеланиедетейкимпровиза
циина 
инструментах./Обучатьсамостоятел

ьнодвигатьсявсоответствиисмузык

ой. 

 
«Маленькийвальс»Е.Тиличеевой/«Те
ремок»(р.н.п.) 

 
 
 
6 

 
 
 
11 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопределя
тьнастроениевмузыке. 

 
«Осень»Ан.Александрова 

 
     пение 

 
Закреплятьумениеимпровизировать
мелодиюназаданныйтекст. 
Закреплятьпевческиенавыки. 

 
«Кукушечка»Е.Тиличеевой 
«Постучаласьосень»М.Еремеевой 

муз-ритм.движения  
Закреплятьнавыкиинсценирования
песен. 

 
«Попляшем»(этюд) 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийитембровый
слух./Развиватьмузыкальное 
вниманиеислух. 

 
«Сыграй,какя» 
Е.Тиличеевой/«Теремок»(р.н.п.) 

 
 

 
 
 
 
12 

 
восприятие 

 
   
Совершенствоватьумениеопределя
тьнастроениевмузыке. 

 
«Осень»Ан.Александрова 

 
     пение 

 
Закреплятьумениеимпровизировать
мелодиюназаданныйтекст. 
Закреплятьпевческиенавыки. 

«Ходитзайкапосаду»(р.н.м.) 
«Постучаласьосень»М.Еремеевой 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьнавыкиинсценирования
песен. 

 
«Попляшем»(этюд) 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийитембровый
слух./Развиватьмузыкальное 
вниманиеислух. 

 
«Сыграй,какя»Е.Тиличеевой 
«Теремок»(р.н.п.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 

13 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопределя
тьнастроениевмузыке. 

 
«Веселыйкрестьянин»Р.Шумана 

 
       пение 

 
Развивать звуковысотный слух. 
Эмоционально 
передаватьхарактерпесни. 

«Ходитзайкапосаду»(р.н.м.) 
«Постучаласьосень»М.Еремеевой 

«Осень»Ю.Забутова 

 
муз-ритм.движения 

 
Развиватьчувстворитма,отмечатьси
льнуюислабуюдолю. 

 
«Попляшем»(этюд) 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

Формироватьритмическийслухинав
ыкиигрынаразличных 
инструментах./Самостоятельноинс
ценироватьсодержанияпесен,дейст
вовать,неподражаядругдругу. 

 
«Марш»В.Красева 
Е.Тиличеевой 
«Осень–
гостьядорогая»С.Стемпневского«Соб
ерипортфель» 



 
 
 
 
14 

 
восприятие 

 
Развивать умение анализировать 
различные произведения, 
определятьобраз. 

 
«Веселыйкрестьянин»Р.Шумана 

 
пение 

 
Развиватьмузыкальныезадаткидете
й,обучатьчистому 
интонированиюмелодии. 

 
«Осенью»Г.Зингера 
«Постучаласьосень»М.Еремеевой 

«Осень»Ю.Забутова 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьнавыкиинсценирования
песен. 

 
«Парнаяпляска»(кар.н.м.) 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийитембровый
слух./Развиватьмузыкальное 
вниманиеислух. 

 
«Сыграй,какя»,«Марш»Е.Тиличеевой, 
«Осень–

гостьядорогая»С.Стемпневского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 

15 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопределя
тьнастроениевмузыке. 

 
«Осень»А.Вивальди(изцикла«Времен
агода») 

 
     пение 

 
Различатьтембр,ритм.Эмоциональн
опередаватьхарактерпесни.Обучать
петьвыразительно. 

 
«Осенью»Г.Зингера 
«Осень»Ю.Забутова 
«Погрибы»И.Меньших 

 
муз-ритм.движения 

 
Передавать особенности музыки в 
движениях,различать части 
музыки. 

 
«Парнаяпляска»(кар.н.м.) 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Формироватьнавыкигрынаметалло
фоне/Развиватьумение 
двигатьсяподмузыку,реагироватьна
сменумузыкальныхфраз. 

 
«Сорока»обр.ТПопатенко 
«Осень–

гостьядорогая»С.Стемпневскогоигра 

«Грибочки» 
 
 
 
 
16 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопределя
тьнастроениевмузыке. 

 
«Осень»А.Вивальди(изцикла«Времен
агода») 

 
     пение 

 
Различатьтембр,ритм.Эмоциональн
опередаватьхарактерпесни.Обучать
петьвыразительно. 

 
«Веселаяпесенка»Г.Струве 
«Погрибы»И.Меньших 
«Всеотлично»Б.Савельева 

 
муз-ритм.движения 

 
Передавать особенности музыки в 
движениях,различать части 
музыки. 

 
«Парнаяпляска»(кар.н.м.) 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Формироватьнавыкигрынаметалло
фоне/Развиватьумение 
двигатьсяподмузыку,реагироватьна

сменумузыкальныхфраз. 

 
«Сорока»обр.ТПопатенко 
«Играслистьями»С.Стемпневского 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
восприятие 

 
Совершенствоватьумениеопределя
тьнастроениевмузыке. 

 
«Октябрь»П.Чайковского(изцикла«В

ременагода») 



 
 
 
 
 
 
9 

17  
  пение 

 
Эмоциональнопередаватьхарактерп
есни.Обучатьпетьвыразительно,нен
апрягаяголос,братьактивноедыхани
е. 

 
«Веселаяпесенка»Г.Струве 
«Погрибы»И.Меньших 

«Всеотлично»Б.Савельева 

 
муз-ритм.движения 

 
Передаватьособенностимузыкивдв
ижениях.,различатьчастимузыки,св
ободномувладениюпредметов. 

 
«Парнаяпляска»(кар.н.м.) 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Формироватьнавыксольногоиколле
ктивного 
исполнения./Развиватьумениедвига
тьсяподмузыкуреагироватьнасмену
музыкальныхфраз. 

 
 

«Весѐлыйбубен»/«Играслистьями»С.

Стемпневского 

 
 
 
 
 
18 

 
восприятие 

 
Совершенствовать умение 
определять настроение в музыке. 
Развиватьобразноевосприятие 

 
«Мелодия»К.Глюка 

 
     пение 

 
Обучатьпениюразнохарактерныхпе
сен. 
Петьслитно,выделятьвпесняхакцен
ты. 

 
«Определипоритму»Н.Кононовой 
«Всеотлично»Б.Савельева 

«Сказканекончается»Г.Левдокимова 

 
муз-ритм.движения 

 
Передаватьособенностимузыкивдв
ижениях,различатьчасти 
музыки. 

 
 

«Круговойгалоп»(венг.н.м.) 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Формироватьнавыкигрынаметалло
фоне/Развиватьумение 
двигатьсяподмузыку,реагироватьна
сменумузыкальныхфраз. 

 
«Сорока»обр.ТПопатенко/«Охотники
изайцы» 
Е.Тиличеевой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

0 

 
 
 
 

19 

 
восприятие 

 
Обучатьопределятьжанрмузыке,вы
сказыватьсяохарактере. 

 
«Мелодия»К.Глюка 

 
   пение 

    Развиватьэмоциональное  
исполнение песни.  Обучатьпетьвыразительно,ненапрягаяголос,братьактивноедыхание. 

«Определипоритму»Н.Кононовой 
«Всеотлично»Б.Савельева 

«Сказканекончается»Г.Левдокимова 
 
муз-ритм.движения 

 
Передаватьвдвиженииособенности
музыки,двигаться,соблюдаятемп. 

 
«Круговойгалоп»(венг.н.м.) 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьтембровыйслух,музыкаль
ноевнимание/ Обучать 
выразительномудвижениювсоответ
ствии музыкальнымобразом 

 
«Начѐмиграю?»Л.Комиссаровой/«Ох
отникии 
зайцы»Е.Тиличеевой 



 
 
 
 
 
20 

 
восприятие 

 
Продолжатьобучатьопределятьжан
рмузыке,высказыватьсяо 
характере. 

 
«Юмореска»П.Чайковского 

 
    пение 

 
Формировать  
эмоциональноеисполнение  
песни.Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,бра

тьактивноедыхание. 

 
«Сложипесенку»Л.Комисаровой 
«Сказканекончается»Г.Левдокимова 
«Снежнаясказка»А.Базь 

 
муз-ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,собл
юдаятемп. 

 
«Пружинка»Ю.Чичкова 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьтембровыйслух,музыкаль
ноевнимание /Обучать 
выразительномудвижениювсоответ
ствиисмузыкальнымобразом. 

 
«Начѐмиграю?»Л.Комиссаровой/«Пер
едайснежок» 
С.Соснина 

 
1

1 

 
21 

восприятие  
Обучатьопределятьжанрмузыке,вы
сказыватьсяохарактере. 

 
«Юмореска»П.Чайковского 

 

 

пение 

 
Развиватьэмоциональноеисполнени
епесни.Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,бра
тьактивноедыхание. 

 
«Сложипесенку»Л.Комисаровой 
«Сказканекончается»Г.Левдокимова 

«Снежнаясказка»А.Базь 

 
 

  
 
муз-ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,собл
юдаятемп. 

 
«Пружинка»Ю.Чичкова 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьумениеимпровизироватьн
аинструментах.(металлофон, 
ксилофон)/Обучатьвыразительном
удвижениювсоответствиисмузыкал
ьнымобразом. 

 
 
«Полька»ЙГайдна/«Передайснежок»

С.Соснина 

 
 
 
 
22 

 
восприятие 

 
Обучатьопределятьжанрмузыке,вы
сказыватьсяохарактере. 

 
«Море»Н.Римского-
Корсакова(изоперы«Сказкао 
цареСалтане»)  

   пение 
 
Развиватьэмоциональноеисполнени
епесни.Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,бра
тьактивноедыхание. 

 
«Спитекуклы»Е.Тиличеевой 
«Будетгоркаводворе»Т.Попатенко 

 
муз-ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,собл
юдаятемп. 

 
«Ктолучшескачет?»Т.Ломовой 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

Развиватьумениеимпровизироватьн
аинструментах.(металлофон 
ксилофон)/Обучатьвыразительном
удвижениювсоответствиисмузыкал
ьнымобразом. 

 
«Полька»ЙГайдна 
«Зайцыилиса»Т.Ломовой 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

2 

 
 
 
 
 
23 

 
восприятие 

 
Воспитыватьинтерескинструмента
льноймузыке. 

«Море»Н.Римского-

Корсакова(изоперы«СказкаоцареСал

тане») 
 
      пение 

 
Закреплять эмоциональное 
исполнение песни.Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,бр
атьактивноедыхание,следитьзаоса
нкой. 

 
«Спитекуклы»Е.Тиличеевой 
«Будетгоркаводворе»Т.Попатенко 
«Елка»Е.Тиличеевой 

 
муз-ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,собл
юдаятемп. 

 
«Смелыйнаездник»Р.Шумана 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдруг друга/ 
Формироватьмузыкальноевнимани
е,ориентировкувпространстве. 

 
«Зимушка»Г.Вихарѐвой/«Зайцыилиса

»Т.Ломовой 

 
 
 
 
 
24 

 
восприятие 

 
Воспитыватьинтерескнародноймуз
ыке. 

 
«Белка»Н.Римского-
Корсакова(изоперы«Сказкао 
цареСалтане») 

 
   пение 

 
Закреплятьэмоциональноеисполнен
иепесни.Обучатьпеть 
выразительно,ненапрягаяголос,бра
тьактивноедыхание,следитьзаосанк
ой. 

 
«Волкикозлята»(эст.н.п.) 
«Будетгоркаводворе»Т.Попатенко 

«Елка»Е.Тиличеевой 

 
муз-ритм.движения 

 
Передаватьв движении 
особенностимузыки,двигаться,собл
юдаятемп. 

 
«Качаниерук»(п.н.м.) 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдруг друга/ 
Формироватьмузыкальноевнимани
е,ориентировкувпространстве. 

 
«Зимушка»Г.Вихарѐвой/«Котимыши»

Т.Ломовой 

 
 
 
1

3 

 
 
 
25 

 
восприятие 

 
Закреплятьудетейинтерескинструм
ентальноймузыке. 

 
«Белка»Н.Римского-
Корсакова(изоперы«Сказкао 
цареСалтане») 

 
   пение 

 
Обучатьимпровизироватьпростейш
иемелодии,закреплятьумениепетьл
ѐгким,подвижнымзвуком. 

 
«Волкикозлята»(эст.н.п.) 
«Елка»Е.Тиличеевой 

«КнамприходитНовыйгод»В.Герчик 

муз-ритм.движения  
Развиватьумениеигратьипетьоднов
ременно. 

 
«Смелыйнаездник»Р.Шумана 

 
 

  игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Развиватьумениеигратьипетьоднов
ременно./Обучать 
передаватьвдвижениихарактертанц

а. 

 
«Частушки»/«Котимыши»Т.Ломовой 



 
 
 
26 

восприятие Закреплятьудетейинтерескинструм
ентальноймузыке. 

«Табакерочныйвальс»А.Даргомыжск
ого 

 
пение 

Обучатьимпровизироватьпростейш
иемелодии,закреплять 
умениепетьлѐгким,подвижнымзвук
ом. 

«Зайка»В.Карасевой,«Елка»Е.Тиличе
евой 
«КнамприходитНовыйгод»В.Герчик 

 
муз-ритм.движения 

Развиватьтворческоеисполнение,св
ободноориентироватьсяв 
пространстве. 

«Упражнениеслентами»В.Моцарта 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Развиватьумениеигратьипетьоднов
ременно./Обучать 
передаватьвдвижениихарактертанц

а. 

 
«Частушки»/«Метелица»(играспение

м) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

4 

 
 
 
 
27 

 
восприятие 

Закреплятьудетейзнаниявопределе
ниижанрамузыкального 
произведения. 

 
«Табакерочныйвальс»А.Даргомыжск

ого 

 
пение 

Закреплятьумениепетьлѐгким,подв
ижнымзвуком,брать 
активноедыхание,отчѐтливопроизн

оситьслова. 

«Зайка»В.Карасевой 
«КнамприходитНовыйгод»В.Герчик 
«Новогодняяхороводная»С.Шнайдера 

 
муз-ритм.движения 

Развиватьтворческоеисполнение,св
ободноориентироватьсяв 
пространстве. 

 
«Упражнениеслентами»В.Моцарта 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Развиватьумениеигратьипетьоднов
ременно./Обучать 
передаватьвдвижениихарактертанц

а. 

 
«Частушки»/«Метелица»(играспение

м) 

 
 
 
 
 
28 

 
восприятие 

Закреплять  удетейзнания  
вопределениижанрамузыкального 
произведения. 

«Итальянскаяполька»С.Рахманинова 

 
пение 

Закреплятьумениепетьлѐгким,подв
ижнымзвуком,брать 
активноедыхание,отчѐтливопроизн

оситьслова. 

«Петрушка»В.Карасевой 

«Новогодняяхороводная»С.Шнайдера 

«ПесенкапроДедаМороза»Л.Бирнова 

 
муз-ритм.движения 

Развиватьтворческоеисполнение,св
ободноориентироватьсяв 
пространстве. 

«Полька»П.Чайковского 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Развиватьумениеигратьипетьоднов
ременно./Обучать 
передаватьвдвижениихарактертанц
а. 

 
«Частушки»/«Ой,вставалаяранешеньк

о»(р.н.п.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1

5 

 
 
 
 

29 

 
восприятие 

Развиватьпредставленияочертахпес
енности,знакомитьс 
изобразительнымивозможностями

музыки. 

 
«Итальянскаяполька»С.Рахманинова 

 
пение 

Способствоватьразвитиюнавыковп
енияссопровождениемибезнеѐ. 

«Петрушка»В.Карасевой 
«Новогодняяхороводная»С.Шнайдера

«ПесенкапроДедаМороза»Л.Бирнова 

 
муз-ритм.движения 

Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

«Полька»П.Чайковского 



игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Развиватьумениеигратьипетьоднов
ременно./Развиватьобразное 
мышление,музыкальноевнимание. 

«Андрей-
воробей»р.н.п./«Ой,вставалаяранешен
ько» 
(р.н.п.) 

 
 
 
30 

 
восприятие 

Развиватьпредставления  о  чертах  
песенности,  знакомить  с 
изобразительнымивозможностями

музыки. 

 
«Зимапришла»Г.Свиридова 

 
пение 

Способствоватьразвитиюнавыковп
енияссопровождениемибез 
неѐ. 

«Труба»Е.Тиличеевой 
«Зимушка»Г.Вихаревой 

 
муз-ритм.движения 

Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

«Полька»П.Чайковского 

 
   

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

Развиватьумениеигратьипеть 
одновременно./Развиватьобразное 
мышление. 

 
«Андрей-

воробей»р.н.п./«Ищи»Т.Ломовой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

6 

 
 
 
 
31 

 
восприятие 

 Развивать образное 
представления,уметь определять 
музыкальноенастроение. 

 
«Зимапришла»Г.Свиридова 

 
пение 

 
Способствоватьразвитиюнавыковп
енияссопровождениемибез 
неѐ. 

 
«Труба»Е.Тиличеевой 
«Зимушка»Г.Вихаревой 

«Рождественскиепеснииколядки» 

 
муз-ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

 
«Шагвальса»П.Чайковского 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийизвуковысот
ныйслух./Побуждатьк 
игровомутворчеству. 

 
«Заинька»р.н.п./«Ищи»Т.Ломовой 

 
 
 
 
32 

 
восприятие 

 
Развивать образное представления, уметь определять 
музыкальноенастроение. 

 
«Тройка»Г.Свиридова 

 
     пение 

 
Способствоватьразвитиюнавыковп
енияссопровождениемибез 
неѐ. 

 
«Конь»Е.Тиличеевой 
«Зимушка»Г.Вихаревой 

«Рождественскиепеснииколядки» 

 
муз-ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

 
«Шагвальса»П.Чайковского 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийизвуковысот
ныйслух./Побуждатьк 
игровомутворчеству. 

 
«Заинька»р.н.п./«Какнатоненькийлед

ок»(р.н.п.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

восприятие Обучатьопределятьихарактеризова
тьмузыкальныежанры. 

 
«Тройка»Г.Свиридова 



 
 
 
 
1

7 

33  
  пение 

 
Уметьточноинтонироватьмелодию,
выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Конь»Е.Тиличеевой 
«Зимушка»Г.Вихаревой 
«Рождественскиепеснииколядки» 

 

  
 
муз-ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

 
«Шагвальса»П.Чайковского 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейигратьвансамбле,слу
шатьдруг 
друга./Формироватьинтерескрусск
ой,народнойигре. 

 
«Лесенка»Е.Тиличеевой/«Какнатонен
ькийледок» 
(р.н.п.) 

 
 
 
 
34 

 
восприятие 

 
Продолжатьобучатьопределятьиха
рактеризоватьмузыкальные жанры. 

 
«Вальс-шутка»Д.Шостаковича 

 
    пение 

 
Закреплятьточноеинтонированиеме
лодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Повторизвуки»Н.Кононовой 
«Рождественскиепеснииколядки» 

 
муз-ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительностьюдви
жениявхороводе,передавать 
вдвиженияххарактермузыки. 

 
«Шагменуэта»П.Чайковского 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейигратьвансамбле,слу
шатьдругдруга. 
Формироватьинтерескрусской,наро
днойигре. 

 
«Лесенка»Е.Тиличеевой/«ДолгаяАри
на» 

 
 
 
1

8 

 
 
 
35 

 
восприятие 

 
Продолжатьобучатьопределятьиха
рактеризоватьмузыкальные  жанры. 

 
«Вальс-шутка»Д.Шостаковича 

 
    пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Ктовдомикеживет?»Н.Кононовой 
«Самаяхорошая»В.Иванникова 

 
муз-ритм.движения 

 
Определятьжанрмузыкиисамостоят
ельноподбиратьдвижения. 

 
«Шагменуэта»П.Чайковского 

 
   

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналожк
ах,обучатьигресолоив 
ансамбле./Формироватьинтерескру
сской,народнойигре. 

 
«Играсложками» 
«ДолгаяАрина» 

 
 
 
 
36 

 
восприятие 

 
Продолжатьобучатьопределятьиха
рактеризоватьмузыкальные жанры. 

 
«Гавот»Д.Шостаковича 



 
    пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Ктовдомикеживет?»Н.Кононовой 
«Самаяхорошая»В.Иванникова 

 
муз-ритм.движения 

 
Определятьжанрмузыкиисамостоят
ельноподбиратьдвижения. 

 
«Шагменуэта»П.Чайковского 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналожк
ах,обучатьигресолоив 
ансамбле./Формироватьинтерескиг
ре 

 
«Играсложками»,«Тетера»(р.н.м.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

9 

 
 
 
 
37 

 
восприятие 

 
Развиватьудетейумениесравнивать
ианализировать 
музыкальныепроизведения. 

 
«Гавот»Д.Шостаковича 

 
  пение 

 
Закреплятьточноеинтонированиеме
лодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Ктовдомикеживет?»Н.Кононовой 
«Самаяхорошая»В.Иванникова 

 
муз-ритм.движения 

 
Определятьжанрмузыкиисамостоят
ельноподбиратьдвижения. 

«Шагменуэта»П.Чайковского 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналожк
ах,обучатьигресолоив 
ансамбле./Формироватьинтерескиг
ре 

 
«Играсложками» 
«Тетера»(р.н.м.) 

 
 
 
 
 
38 

 
восприятие 

 
Закреплять у  детей  
умениесравнивать и 
анализироватьмузыкальны
епроизведения. 

    
«Полька»Д.Шостаковича 

 
   пение 

 
Совершенствовать точное 
интонирование мелодии, 
выделятьголосомкульминацию,пет
ьэмоционально. 

 
«Трубаибарабан»Е.Тиличеевой 
«Самаяхорошая»В.Иванникова 
«Солнечнаякапель»С.Соснина 

 

  
 
муз-ритм.движения 

 
Определятьжанрмузыкиисамостоят
ельноподбиратьдвижения. 

 
«Хоровод»Т.Попатенко 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналожк
ах,обучатьигресолоив 
ансамбле./Формироватьинтерескиг
ре. 

 
«Играсложками» 
«Плетень»(р.н.п.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
2

0 

 
 
 
 
 
39 

 
восприятие 

 
Закреплять у детей  умение 
сравнивать и анализировать 
музыкальныепроизведения. 

    
«Полька»Д.Шостаковича 

 
    пение 

 
Обучатьсочинениюмелодийразлич
ногохарактера,эмоционально 
передаватьхарактермелодии. 

 
«Трубаибарабан»Е.Тиличеевой 
«Самаяхорошая»В.Иванникова 
«Солнечнаякапель»С.Соснина 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьнавыки  различного  
шага,  ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

 
«Хоровод»Т.Попатенко 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналожк
ах,трещотках,обучатьигре 
солоивансамбле./Развиватьмузыкал
ьноевнимание,ловкость 

 
«Нашоркестр»/«Плетень»(р.н.п.) 

 

40 

 
восприятие 

 
Закреплять у детей умение 
сравнивать и анализировать 
музыкальныепроизведения. 

    
«Танец»Д.Шостаковича 
«Полька»Д.Шостаковича 

 
    пение 

 
Обучатьсочинениюмелодийразлич
ногохарактера,эмоционально 
передаватьхарактермелодии. 

 
«КоговстретилКолобок?» 
«Солнечнаякапель»С.Соснина 
«Маминпраздник»Ю.Гурьева 

 
  

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьнавыки  различного  
шага,  ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

 
«Хоровод»Т.Попатенко 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Обучатьдетейприѐмамигрыналожк
ах,трещотках,обучатьигре 
солоивансамбле./Развиватьмузыкал
ьноевнимание,ловкость 

 
«Нашоркестр»/«Сеялидевушкияровой
хмель» 
обр.А.Лядова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

1 

 
 
 
 
 
41 

 
восприятие 

 
Закреплять у  детей  умение  
сравнивать  и  анализировать 
музыкальныепроизведения. 

 
«Танец»Д.Шостаковича 

 
   пение 

 
Развиватьмузыкально- сенсорный 
слух,музыкально- слуховые 
представления. 

 
«КоговстретилКолобок?» 
«Солнечнаякапель»С.Соснина 

«Маминпраздник»Ю.Гурьева 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьнавыки  вальсового 
шага, ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

 
«Хоровод»Т.Попатенко 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьмузыкальныйслух,умение
игратьнаразличных 
инструментах.Развиватьмузыкальн

оевнимание,ловкость 

 
«Угадай,начѐмиграю?»/«Сеялиде

вушкияровойхмель»обр.А.Лядов

а 



 
 
 
 
42 

 
восприятие 

 
Закреплятьудетейумениесравниват
ьианализировать 
музыкальныепроизведения. 

 
«Кавалерийская»Д.Кабалевского 

 
  пение 

 
Развиватьмузыкально- сенсорный 
слух,музыкально- слуховые 
представления. 

«Лесенка-чудесенка»  Л.Комисаровой 
«Маминпраздник»Ю.Гурьева 

«Брат–солдат»М.Парцхаладзе 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьнавыки  вальсового 
шага, ходьбы,отрабатывать 
плясовыепарныедвижения. 

 
«Маршоловянныхсолдатиков»П.Чайк

овского 

 

  игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьмузыкальныйслух,умение
игратьнаразличных 
инструментах./Развиватьмузыкальн

оевнимание,ловкость. 

 
«Угадай,начѐмиграю?» 
«Гори,гориясно»(р.н.м.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

2 

 
 
 
 
 
 
43 

 
восприятие 

 
Развиватьобразноевосприятиемузы
ки,обучатьрассказыватьо 
характерепроизведения. 

 
«Кавалерийская»Д.Кабалевского 

 
  пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

«Лесенка-чудесенка»  Л.Комисаровой 
«Маминпраздник»Ю.Гурьева 

«Брат–солдат»М.Парцхаладзе 

 
муз-ритм.движения 

 
Развиватьумениедвигатьсявсоответ
ствиисхарактероммузыки, 
ориентироватьсявпространстве. 

 
«Маршоловянныхсолдатиков»П.Чайк

овского 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьмузыкальныйслух,умение
игратьна 
металлофоне/Развиватьумениеслы
шатьначалоиокончаниемузыки,ори
ентироватьсявпространстве,переда
ватьигровые 
образы. 

 
«Лесенка»(игранаметаллофоне)/«Гор
и,гориясно» 
(р.н.м.) 

 
 
 
44 

 
восприятие 

 
Обогащатьвпечатлениядетей,спосо
бствоватьразвитию 
мышления,памяти,слуха. 

 
«Шествиегномов»Э.Грига 

 
   пение 

 
Упражнятьвчистотеинтонирования,
развиватьточность 
интонированиямелодии.Обучатьпе
редаватьхарактерпесни,исполнятьл
егкимзвуком 

 
«Ритмическиебрусочки»Э.Костиной 

«Этомаминдень»Ю.Тугаринова 

муз-ритм.движения  
Формироватьнавыквыразительного
исполнениятанцевальных 
движений под музыку 

 
«Танцевальныедвижения» 

 
 



   
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейигратьвансамбле,слу
шатьдруг 
друга./Формироватьинтерескигре. 

 
«Лесенка»(игранаметаллофоне) 
«Грачилетят» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

3 

 
 
 
 
 
45 

 
восприятие 

 
Формировать  
навыкузнавать 
произведения по 
вступлениюпониматьхара
ктер. 

  
 

 
 
 
 

 
«Шествиегномов»Э.Грига 

 
  пение 

 
Способствовать усвоению детьми 
ритмических 
оборотов,способствоватьразвитию
певческихнавыков. 

 
«Ритмическиебрусочки»Э.Костиной 
«Этомаминдень»Ю.Тугаринова 

«Песенкапробабушку» 

 
муз-ритм.движения 

 
Формировать 
навыквыразительного исполнения 
танцевальныхдвиженийподмузыку. 

 
«Танцевальныедвижения» 

игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Обучатьдетейигратьвансамбле,слу
шатьдругдруга./Развивать 
музыкальноевнимание,ловкость. 

 
«Лесенка»(игранаметаллофоне)/«Гра

чилетят» 

 
 
 
 
 
46 

 
восприятие 

 
Развиватьмузыкальноевосприятие, 
отзывчивость 
намузыкуразногохарактера. 

 
«Песняжаворонка»П.Чайковского 

 
   пение 

 
Расширятьдиапазон 
детскогоголоса,совершенствоватьв
окально-хоровыенавыки. 

 
«Вшколу»Е.Тиличеевой 
«Этомаминдень»Ю.Тугаринова 

«Песенкапробабушку» 
 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьумениедетейдвигатьсявс
оответствиис 
разнообразнымхарактероммузыки. 

 
«Потопаем–покружимся» 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

Формироватьслуховыепредставлен
ия,чувстворитма,обучать 
приемамправильногозвукоизвлечен
ия./Развиватьумениеориентировать
сявпространстве,передаватьигровы
еобразы. 

 
«Василек»(игранаметаллофоне

)/«Ктоскорей?»М.Шварца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

4 

 
 
 
 
47 

 
восприятие 

 
Формировать  
навыкузнаватьпроизведение  
повступлению, 
высказыватьсяохарактеремузыки. 

 
«Песняжаворонка»П.Чайковского 

 
    пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Вшколу»Е.Тиличеевой 
«Пришлавесна»З.Левиной 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплять умение 
детейдвигаться в соответствии с 
разнообразнымхарактероммузыки. 

 
«Потопаем–покружимся» 



 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Формироватьслуховыепредставлен
ия,чувстворитма,обучать 
приемамправильногозвукоизвлечен
ия./Развиватьмузыкальноевнимани
е,ловкость. 

 
«Василек»(игранаметаллофоне)/«Кто
скорей?» 
М.Шварца 

 
 
 
 
 
48 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьэмоциональн
уюотзывчивостьнамузыкуразлично
гохарактера. 

 
«Пляскаптиц»Н.Римского-Корсакова 

 
    пение 

 
Расширятьдиапазондетскогоголоса,
совершенствоватьвокально-
хоровыенавыки. 

 
«Котя-коток»В.Карасевой 
«Пришлавесна»З.Левиной 

«Веснянка»(укр.н.п.) 

 
муз-ритм.движения 

 
Формировать  навыквыполнять  
разные  движения  попоказу 
педагога,согласовываясмузыкой,сп

редметами. 

 
«Полоскатьплаточки» 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Формироватьслуховыепредставлен
ия,чувстворитма,обучать 
приемамправильногозвукоизвлечен
ия./ 
Воспитыватьустойчивыйэмоционал
ьныйинтересксовместнымиграм.Ор
иентироватьсяв пространстве 

 
«Кап-кап-кап»(игранаметаллофоне) 

«Сеялидевушки»обр.И.Кишко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

5 

 
 
 
 
49 

 
восприятие 

 
Развивать умение анализировать 
различные произведения, 
определятьобраз. 

 
«Пляскаптиц»Н.Римского-
Корсакова(изоперы 
«Снегурочка») 

 
    пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Котя-
коток»В.Карасевой,«Пришлавесна»З.
Левиной, 
«Веснянка»(укр.н.п.) 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьумениедетейдвигатьсявс
оответствиис 
разнообразнымхарактероммузыки. 

 
«Полоскатьплаточки» 

 
игранаДМИ/ 
нереглам.муз.-

игр.деятельность 

 
Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдруг 
друга./Воспитыватькоммуникативн
ыекачества,формироватьтворчески
епроявления. 

 
«Кап-кап-кап»(игранаметаллофоне) 

«Сеялидевушки»обр.И.Кишко 

 
 
 
 
 
50 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьэмоциональн
уюотзывчивостьнамузыкуразлично
гохарактера. 

 
«РассветнаМоскве-

реке»М.Мусоргского 



 
     пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Колыбельная»В.Карасевой 
«Веснянка»(укр.н.п.) 
«Спятдеревьянаопушке»М.Иорданско

го 

 
муз-ритм.движения 

 
Разучиваниедвиженийхороводапоп
оказупедагога,закреплять 
умениесужатьирасширятькруг. 

 
Хоровод:«Вополеберезастояла»(р.н.п.

) 

 
 

игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Формироватьслуховыепредставлен
ия,чувстворитма,обучатьприемамп
равильногозвукоизвлечения./Разви
ватьмузыкальноевнимание,ловкост
ь. 

 
«Калинка»(р.н.м.)/«Тень–

тень»В.Калинникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

6 

 
 
 
 
51 

 
восприятие 

 
Обогащатьвпечатлениядетейиформ
ироватьмузыкальныйвкус. 

 
«РассветнаМоскве-
реке»М.Мусоргского 

 
пение 

 
Расширятьдиапазон 
детскогоголоса,совершенствоватьв
окально- хоровыенавыки. 

 
«Колыбельная»В.Карасевой 
«Веснянка»(укр.н.п.) 
«Спятдеревьянаопушке»М.Иорданско
го 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплять умение 
детейдвигаться в соответствии с 
разнообразнымхарактероммузыки. 

 
Хоровод:«Вополеберезастояла»(р.н.п.

) 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдругдруга/Во
спитыватьустойчивыйэмоциональн
ыйинтересксовместнымиграм.Орие
нтироватьсявпространстве. 

 
«Калинка»(р.н.м.) 
«Тень–тень»В.Калинникова 

 
 
 
 
 
52 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьэмоциональн
уюотзывчивостьнамузыку 
различногохарактера. 

 
«Грустнаяпесня»Г.Свиридова 

 
    пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Горошина»В.Карасевой 
«Спятдеревьянаопушке»М.Иорданско
го 
«Детство»Е.Ветрова 

 
муз-ритм.движения 

 
Работатьнадвыразительностьюиспо
лненияхороводных 
движений. 

 
Хоровод:«Вополеберезастояла»(р.н.п.

) 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

Формироватьслуховыепредставлен
ия,чувстворитма,обучать 
приемамправильногозвукоизвлечен
ия./Воспитыватькоммуникативные
качества,формироватьтворческиеп
роявления. 

«Светитмесяц»(р.н.м.) 
«Совьюномяхожу

»(р.н.п.)(играспен

ием) 



 
2

7 

 
53 

 
восприятие 

 
Вызватьэмоциональный 
отклик на произведение 
грустного характера. 

     
«Грустнаяпесня»Г.Свиридова 

 
      пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Веселыйпоезд»Л.Комисаровой 
«Детство»Е.Ветрова 
«Яхочуучиться»А.Долуханяна 

 
 

   
муз-ритм.движения 

 
Разучиваниедвижений,обучатьдвиг
атьсявпаре. 

 
«Вальс» 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдругдруга./Ра
звиватьспособностиэмоциональнос
опереживатьвигре,воспитыватьинт
ересксовместнымиграм. 

 
«Светитмесяц»(р.н.м.) 
«Совьюномяхожу
»(р.н.п.)(играспен
ием) 

 
 
 
 
54 

 
восприятие 

 
Развиватьмузыкальноевосприятие, 
отзывчивость намузыку 
разногохарактера. 

 
«Старинныйтанец»Г.Свиридова 

 

      пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Веселыйпоезд»Л.Комисаровой 
«Детство»Е.Ветрова 

«Яхочуучиться»А.Долуханяна 

 
муз-ритм.движения 

 
  Обучать запоминать 
последовательность 
движений,самостоятельноменятьдв
ижениясосменойчастеймузыки. 

 
«Вальс» 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийизвуковысот
ныйслух./Воспитывать 
коммуникативныекачества,формир

оватьтворческиепроявления. 

 
«Вальс»Штрауса 
«Земелюшка-чернозем»(р.н.п.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

8 

 
 
 
 
 
55 

 
восприятие 

 
Развиватьумениеслушатьпроизведе
ниедоконца,высказыватьсяoхаракте
ремузыки. 

 
«Старинныйтанец»Г.Свиридова 

 
пение 

 
Расширятьдиапазондетскогоголоса,
совершенствоватьвокально-
хоровыенавыки. 

«Угадайколокольчик»Н.Кононовой 
«Яхочуучиться»А.Долуханяна 

«ПраздникПобеды»М.Парцхаладзе» 

 
муз-ритм.движения 

 
Развиватьумениедвигаться  в  паре,  
добиваться  легкости, 
полетностидвижений. 

 
«Вальс» 

 



  
 
 

игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьритмическийизвуковысот
ныйслух./Воспитывать 
устойчивыйэмоциональныйинтере
сксовместнымиграм.Ориентирова
тьсявпространстве. 

 
«Вальс»Штрауса/«Земелюшка-

чернозем»(р.н.п.) 

 
 
 
 

56 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьэмоциональн
уюотзывчивостьнамузыкуразлично
гохарактера. 

 
«Веснаиосень»Г.Свиридова 

 
пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Угадайколокольчик»Н.Кононовой 
«Яхочуучиться»А.Долуханяна 

«ПраздникПобеды»М.Парцхаладзе 

 
муз-ритм.движения 

 
Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдругдруга. 

 
«Вальс» 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьритмическийизвуковысот
ныйслух./Воспитывать 
коммуникативныекачества,формир

оватьтворческиепроявления. 

 
«Вальс»Штрауса/«СавкаиГришка»(бе

л.н.м.) 

 
 
 
 
2
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57 

 
восприятие 

 
Развиватьумениеанализироватьразл
ичныепроизведения, 
определятьобраз. 

 
«Веснаиосень»Г.Свиридова 

 
пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

«Ритмическоелото»Л.Комисаровой 
«ПраздникПобеды»М.Парцхаладзе 

«Досвиданья,детскийсад»Ю.Слонова 

 
муз-ритм.движения 

Развиватьумениедетейдвигатьсявс

оответствиисразнообразнымхаракт

ероммузыки. 

 
Танец:«Сударушка» 

 
игранаДМИ 
игровоетво-во / 

Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдруг 
друга./Воспитыватьустойчивыйэмо
циональныйинтереск 
совместнымиграм.Ориентироватьс
явпространстве. 

 
«Вальс»Штрауса/«СавкаиГришка»(бе
л.н.м.) 

 
  

 
 
 
58 

 
восприятие 

 
 
Закреплятьнавыквслушиватьсявмуз
ыку,определятьхарактер. 

 
«Весна»А.Вивальди(изцикла«Времен
агода») 

 
   пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Ритмическоелото»Л.Комисаровой 
«Досвиданья,детскийсад»Ю.Слонова 
«Урок»Т.Попатенко 

 
муз-ритм.движения 

 
Совершенствовать навык 
выразительного исполнения 
танцевальныхдвижений. 

 
Танец:«Сударушка» 



 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдругдруга./Ра
звиватьспособностиэмоциональнос
опереживатьвигре,воспитыватьинт
ересксовместнымиграм. 

 
«Ктоскорее?»Т.Ломовой 

«Оркестр» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

0 

 
 
 
 
59 

 
восприятие 

 
Закреплятьумениеузнаватьпроизве
дениепофрагменту. 

 
«Весна»А.Вивальди(изцикла«Времен
агода») 

 
    пение 

 
Расширятьдиапазон 
детскогоголоса,совершенствоватьв
окально-хоровыенавыки. 

 
«Ритмическоелото»Л.Комисаровой 
«Досвиданья,детскийсад»Ю.Слонова 
«Урок»Т.Попатенко 

 
муз-ритм.движения 

 
Совершенствоватьумениедвигаться
поскокамивкружении. 

 
Танец:«Сударушка» 

 
 

игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдругдруга./Во
спитыватьустойчивыйэмоциональн
ыйинтересксовместнымиграм.Орие
нтироватьсявпространстве. 

 
 

«Оркестр»/«Ктоскорее?»Т.Ломовой 

 
 
 
 
60 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьэмоциональн
уюотзывчивостьнамузыкуразлично
гохарактера. 

 
«Гроза»Л.Бетховена 

 
     пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Угадайпоритму»Л.Комисаровой 
«Урок»Т.Попатенко 
«Прощальныйвальс»Е.Филипповой 

 

   
муз-ритм.движения 

 
Активноеисполнение. 

 
Танец:«Сударушка» 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдругдруга./Ра
звиватьспособностиэмоциональнос
опереживатьвигре,воспитыватьинт
ересксовместнымиграм. 

 
«Оркестр» 

«Играсцветами»В.Журбинский 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
61 

 
восприятие 

 
Развивать умение анализировать 
различные произведения, 
определятьобраз. 

 
«Гроза»Л.Бетховена 



 
 
3

1 

 
    пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Угадайпоритму»Л.Комисаровой 
«Урок»Т.Попатенко 
«Прощальныйвальс»Е.Филипповой 

 
муз-ритм.движения 

 
Обучать выполнять плясовые 
движения с музыкальными 
инструментами. 

 
«Кадрильсложками» 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьритмическийслух,музыка
льнуюпамять./Развивать 
способностиэмоциональносопереж

иватьвигре,воспитыватьинтерескс

овместнымиграм. 

 
«Угадай,начемиграю?» 

«Играсцветами»В.Журбинский 

 

62 

 
восприятие 

 
Развивать умение анализировать 
различные произведения, 
определятьобраз. 

 
«Мимолетноевидение»С.Майкопара 

 
 

    пение 

 
Расширятьдиапазон 
детскогоголоса,совершенствоватьв
окально-хоровыенавыки. 

 
«Весной»Г.Зингера 
«Прощальныйвальс»Е.Филипповой 

«Дваждыдва-четыре» 
 

  
 
муз-ритм.движения 

 
Формировать навык выполнять 
плясовые движения с 
музыкальнымиинструментами 

 
«Кадрильсложками» 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьритмическийслух,музыка
льнуюпамять. 
Воспитыватькоммуникативныека
чества,формироватьтворческиепр
оявления. 

 
«Угадай,начемиграю?» 

«Игравдирижера»А.Фаттала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

2 

 
 
 
 
 
63 

 
 

восприятие 

 
Развиватьумениеанализироватьразл
ичныепроизведения, 
определятьобраз. 

 
«Мимолетноевидение»С.Майкопара 

 
   пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,безкрика,пра
вильнобратьдыхание. 

 
«Весной»Г.Зингера 
«Прощальныйвальс»Е.Филипповой 

«Дваждыдва-четыре»В.Шаинского 

 
муз-ритм.движения 

 
Совершенствоватьнавыквыполнять
плясовыедвиженияс 
музыкальнымиинструментами. 

 
«Кадрильсложками» 

 
 

игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьритмическийслух,музыка
льнуюпамять./Развивать 
способностиэмоциональносопереж

иватьвигре,воспитыватьинтерескс

овместнымиграм. 

 
«Сыграйкакя» 

«Игравдирижера»А.Фаттала 



 
 
 
 
 
64 

 
восприятие 

 
Продолжатьразвиватьэмоциональн
уюотзывчивостьнамузыкуразлично
гохарактера. 

 
«Петрушка»И.Стравинского 

 
     пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«КоговстретилКолобок?» 
«Мытеперьученики»Г.Струве 

«Дваждыдва-четыре»В.Шаинского 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьумениесамостоятельнои
сполнятьпляску,передаваяхарактер
польки. 

 
«Парнаяполька» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
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65 

 
 

восприятие 

 
Развивать умение анализировать 
различные 
произведения,определятьобраз. 

 
«Петрушка»И.Стравинского 

 
      пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Лесенка»А.Филиппенко 
«Мытеперьученики»Г.Струве 

«Дваждыдва-четыре»В.Шаинского 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьумениесамостоятельнои
сполнятьпляску,передаваяхарактер
польки. 

 
«Парнаяполька» 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьритмическийслух,музыка
льнуюпамять./Развивать 
способностиэмоциональносопереж
иватьвигре,воспитыватьинтерескс
овместнымиграм. 

 
«4шага»/«Плетень» 

 
 
 
66 

 
восприятие 

 
Развиватьумениеанализироватьразл
ичныепроизведения, 
определятьобраз. 

 
«Старыйзамок»М.Мусоргского 

 
      пение 

 
Расширятьдиапазон 
детскогоголоса,совершенствоватьв
окально-хоровыенавыки. 

 
«Музыкальноелото»Н.Кононовой 
«Вдобрыйчас»Т.Попатенко 

«Чемуучатвшколе»В.Шаинского 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьумениесамостоятельнои
сполнятьпляску,передавая характер 
польки 

 
«Парнаяполька» 

 
  

 
 
игранаДМИ/игровое
тво-во 

 
Продолжатьобучениеколлективног
оисполнения,слушатьдругдруга./Во
спитыватькоммуникативныекачест
ва,формироватьтворческиепроявле
ния. 

 
«Частушки»/«Гори,гориясно» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

67 

 
восприятие 

 
Закреплятьумениеузнаватьпроизве
дениепофрагменту, 
высказыватьсяохарактере. 

 
«Старыйзамок»М.Мусоргского 



 
 
 
 
 
3

4 

 
      пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Музыкальноелото»Н.Кононовой 
«Вдобрыйчас»Т.Попатенко 

«Чемуучатвшколе»В.Шаинского 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьумениесамостоятельнои
скатьспособпередачив 
движенияхмузыкальныхобразов. 

 
 
«Парнаяполька» 
«Вальс» 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Развиватьчувстворитма./Развиватьс
пособностиэмоционально 
сопереживатьвигре,воспитыватьин
тересксовместнымиграм. 

 
«Займиместо»/«Частушки» 

 
 
 
 
 

68 

 
восприятие 

 
Развиватьумениеанализироватьразл
ичныепроизведения, 
определятьобраз. 

 
«Танецлебедей» 

 
        пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Музыкальноелото»Н.Кононовой 
«Вдобрыйчас»Т.Попатенко 

«Чемуучатвшколе»В.Шаинского 

 
муз-ритм.движения 

 
Активноеисполнение. 

«Парнаяполька» 

«Вальс» 
 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Закреплятьумениеколлективногоис
полнения,слушатьдруг 
друга./Воспитыватькоммуникатив
ныекачества,формироватьтворчес
киепроявления. 

 
 

«Частушки»/«Чейкружокскореесобер

ется?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

5 

 
 
 
 
 
69 

 
восприятие 

 
Закреплять умение узнавать 
произведение по фрагменту, 
высказыватьсяохарактере. 

 
«Старыйзамок»М.Мусоргского 

 
      пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,без 
крика,правильнобратьдыхание. 

 
«Музыкальноелото»Н.Кононовой 
«Вдобрыйчас»Т.Попатенко 

«Чемуучатвшколе»В.Шаинского 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьумениесамостоятельно 
искать способ передачи 
вдвиженияхмузыкальныхобразов. 

«Парнаяполька» 

«Вальс» 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьчувстворитма./Развиватьс
пособностиэмоциональносопережи
ватьвигре,воспитыватьинтересксов
местнымиграм. 

 
«Частушки» 
«Займиместо»«Мыспортсмены» 



70  
восприятие 

 
Развиватьумениеанализироватьразл
ичныепроизведения, 
определятьобраз. 

 
«Танецлебедей»П.Чайковский 

 
        пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Музыкальноелото»Н.Кононовой 
«Вдобрыйчас»Т.Попатенко 
«Чемуучатвшколе»В.Шаинского 

 
муз-ритм.движения 

 
Активноеисполнение. 

«Парнаяполька» 
«Вальс» 

 
игранаДМИ/ 
игровоетво-во 

 
Закреплятьумениеколлективногоис
полнения,слушатьдруг 
друга./Воспитыватькоммуникативн

ыекачества,формировать 

творческие проявления. 

 
«Частушки» 
«Чейкружокскореесоберется?» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

6 

 
 
 
 
 
71 

 
восприятие 

  Закреплять умение узнавать 
произведение по фрагменту, 
высказыватьсяохарактере. 

 
«Старыйзамок»М.Мусоргского 

 
       пение 

 
Способствоватьразвитиюпевческих
навыков,петьслажено,безкрика,пра
вильнобратьдыхание. 

 
«Музыкальноелото»Н.Кононовой 
«Вдобрыйчас»Т.Попатенко 
«Чемуучатвшколе»В.Шаинского 

 
муз-ритм.движения 

 
Закреплятьумениесамостоятельно 
искать способ передачи 
вдвиженияхмузыкальныхобразов. 

 
«Парнаяполька» 
«Вальс» 

 
игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Развиватьчувстворитма./Развиватьс
пособностиэмоционально 
сопереживатьвигре,воспитыватьин

тересксовместнымиграм. 

 
«Частушки»/«Займиместо»«Мыспорт

смены» 

 
 
 
 
72 

 
восприятие 

 
Развивать умение анализировать 
различные 
произведения,определятьобраз. 

 
«Танецлебедей»П.Чайковский 

 
     пение 

 
Закреплятьточноеинтонирование  
мелодии,выделятьголосом 
кульминацию,петьэмоционально. 

 
«Музыкальноелото»Н.Кононовой 
«Вдобрыйчас»Т.Попатенко 

«Чемуучатвшколе»В.Шаинского 

 
муз-ритм.движения 

 
Активноеисполнение. 

 
«Парнаяполька»,«Вальс» 

 
 

игранаДМИ/игровое

тво-во 

 
Закреплятьумениеколлективногоис
полнения,слушатьдруг 
друга./Воспитыватькоммуникативн

ыекачества,формироватьтворчески

епроявления. 

 
«Частушки»/«Чейкружокскореесобер

ется?» 



 


