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                                                         Пояснительная записка 
 

Рабочая программа педагога(далее-Программа)разработана с целью организации 

образовательной деятельности по музыкальной деятельности с детьми дошкольного возраста от 

2до7летМБДОУ«Светлячок»(далее–Учреждение)всоответствиисостатьёй48Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Содержание Программы 

регламентировано нормативной правовой основой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 

Программа является составным компонентом Образовательной программы Учреждения, 

характеризует систему организации образовательной деятельности по реализации задач 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»в соответствии с ФГОС ДО, 

определяет содержание непосредственно образовательной деятельности по музыкальной 

деятельности сдетьми2-7 лет. 

Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе использования образовательных программ дошкольного 

образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическоеи 

физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО: 

- Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Е.В.Соловьёвой – в группах общеразвивающей направленности детей с 2 до 7 лет, 

- образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева – в группе 

компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи (5-7 лет). 

Парциальные программы: 

- «Ладушки»И.М.Каплуновой,И.А.Новоскольцевой,2009г. 

-«Ясельки»И.М.Каплуновой,И.А.Новоскольцевой,2010г. 

- «Этот удивительный ритм» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную деятельность по 

музыкальной деятельности. 

Программа  реализуется: 

- в группе общеразвивающей направленности детей 2-3 года (группа раннего возраста), 

- в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 года (младшая группа), 

- в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (средняя группа), 

- в группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая группа), 

- в группе общеразвивающей направленности детей 6-7лет (подготовительная группа), 



  

- в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-7лет. 

 
Цели и задачи образовательной деятельности по программе 

 
Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- формироватьосновымузыкальнойкультурыдошкольников,слышать,любитьипонимать музыку, 

чувствовать её красоту; 

- формироватьценностныеориентациисредствамимузыкальногоискусства;воспитание интереса 
к музыкально – ритмическим движениям; 

- обеспечитьэмоционально-психологическоеблагополучие,охрануиукреплениездоровья детей; 

- стимулироватьреализациюсамостоятельноймузыкальнойтворческойдеятельностидетей. 

 

Значимые для реализации Программы характеристики 
 

Количественный состав групп на 01.09.2022.: 

Возраст Списочный состав В том числе: 

мальчиков девочек 

Группы общеразвивающей направленности 

2–3года 19 10 9 

3–4года 25 11 14 

4–5лет 19 9 10 

5-6лет 17 10 7 

6-7лет 26                14 12 

Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 

5–7лет 15 12 3 

итого 121         66 55 

 

 
        Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет 

В возрасте 2-3 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначальногомузыкальногоопыта.Манипулированиемузыкальнымизвукамиииграсними 



  

(при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей 

данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

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

музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

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

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков. 

Возрастныеииндивидуальныеособенностидетей3-4лет 

На данном этапе жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию сего родным домом, с образами его 

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

окружением. 

Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается всеболее 

произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение (непродолжительное), до 

конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают 

музыку первичных жанров(песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но идифференцированным: 

Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают 

музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения только 

формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему 

не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко 

регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения 

остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца не большая.Однако все 

это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку.Этот вид 

музыкальной деятельности является для них одним из наиболее привлекательных. 

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности приобщении к игре на детских музыкальных инструментах 



  

остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации 

движений руки 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5лет 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка этого периода жизни по – 

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный 

слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 

узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся 

развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается 

процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение 

слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и 

продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределахРЕ 

– ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание 

слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это дошкольника 

можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится 

более стройным, пропорционально сложенным,в области музыкально –ритмических движений 

у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более легким и 

ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений 

повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – ритмической 

деятельности по - прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость движений 

относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, 

выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. 
Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в 

тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, 

могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой 

опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона 

элементарные ритмические рисунки. 

 

Возрастныеииндивидуальныеособенностидетей5-6 лет 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них 

появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тотили 

иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, 

например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, 

пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это 

музыка-марш,и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, 

сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, 

ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к 

некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, 

когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 



  

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая 

координация,дифференцируютсяслуховыеощущения.Большинстводетейспособныразличить 

высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться 

слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает 

звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в 

пределах ре1— си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 
Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту 

интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

Дети возраста 6-7 приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать 

отдельные особенности музыкального языка и речи. 

У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление 

как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 
приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявлении себя в 

пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не 

сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО (второй). 

Большинство ребятимеютбольшойзапаспесен,выделяютлюбимые,испытываютэстетическое 

наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. Взрослым 

необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

Вэтомвозрастедетидостигаюткульминацииразвитиядвижений,втомчислеиподмузыку 

–движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции и игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее 

закрепление. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так ив танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они 

играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо 

играть на пластинках, расположенных одна за другой. 



  

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

с тяжелыми нарушениями речи 5-7лет 

У детей с общим недоразвитием речи задерживается формирование сенсорных и 

двигательных функций, оптико-пространственных представлений, для них характерен низкий 

уровень развития основных свойств внимания: отмечается недостаточная его устойчивость, 

переключаемость, объем; страдают все виды памяти: слуховая, зрительная, моторная. При 

относительно сохранной смысловой и логической заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. В ряде случаев 

низкая активность припоминания сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. Обладая, в общем, полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии наглядно- 

образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, 

сравнением, отмечается ригидность мышления. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению дошкольников с нарушениями речи 

включает ежедневное проведение фронтальных и индивидуальных занятий, осуществление 

преемственности в работе логопеда, воспитателя и музыкального руководителя. 

Некоторые дети не справляются с пропеванием звука, плохо запоминают тексты песен, их 

названия, названия музыкальных произведений для слушания, недостаточно согласовывают 

движения с музыкой, пением, словом, затрудняются в передаче ритмического рисунка. 

Перечисленные особенности детей отражаются на специфике проведения музыкальных 

занятий. 

В связи с этим широко используется ряд упражнений: 

1. Для развития основных движений 

2. Мелких мышц руки 

3. Активизации внимания 

4. Воспитания музыкального ритма 

5. Ориентировки в пространстве 

6. Развития«мышечного чувства» 

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Сюда включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. 

Интересны для детей музыкально – дидактические игры, которые способствуют развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в 

пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку 

голосов к определенному музыкальному звуку, распевки на автоматизацию тех звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях. 

 

Особенности семей воспитанников 

 

Анализ социального статуса семей воспитанников показал: 

- 14%воспитанниковизмногодетныхсемей, 

- 82%детейвоспитываютсявполныхсемьях, 

- 87%родителейимеютвысшееилисреднеепрофессиональноеобразование, 

- 100%воспитанниковизблагополучныхсемей, 

- 100%семейвоспитанниковимеютудовлетворительныежилищныеусловия. 

Результаты анализа позволяют сделать вывод, что родители (законные представители) 

воспитанниковимеютвысокийпотенциалдляучастиявобразовательномпроцессесовместнос 

педагогами Учреждения. 

 

Формы работы с детьми по музыкальному воспитанию 



  

Формы организации деятельности 
Детей по реализации задач 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 
развитие» - «Музыка» 

Мероприятия  

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Типовые, доминантные, 

тематические,комплексные,по 

подгруппам, индивидуальные, 
интегрированные образовательные 

ситуации 

Согласно расписанию 

Досуговая деятельность Развлечения,праздники,беседы– 
концерты,музыкальные сказки, 

театрализованные постановки. 

Согласно годовому 

плану 

Региональный компонент 1. Слушание хакасской музыки. 
2. Знакомство с хакасскими 

праздниками (Чыл пазы 

(Хакасский Новый Год) и 

другими.Участие детей старшей и 

подготовительной группы в 

хакасских праздниках. 

3. Знакомство с 

хакасскими 

композиторами (старшая, 

подготовительная группа). 

4.Знакомство с хакасскими 

Национальными 
инструментами (старшая, 

подготовительная группа). 

5.Знакомствосхакасскими 

танцами (старшая, 

подготовительная группа). 

Согласно календарно- 
тематическому 

планированию 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 
Группа общеразвивающей направленности детей 2-3года (группа раннего возраста) 

- Увлекать,удивлять и радовать детей музыкой; 

- развиватьумениеприслушиватьсяксловампесен,воспроизводитьзвукоподражанияи 

простейшие интонации; 

- выполнятьподмузыкуигровыеиплясовыедвижения,соответствующиесловампеснии характеру 

музыки; 

- побуждать к подпеванию и пению; 
- учитьразличатьконтрастныеособенностиеезвучания(громко-тихо,быстро-медленно, высокий-

низкий регистр); 

- развиватьумениесвязыватьдвижениясмузыкойвсюжетныхиграх,упражнениях,плясках. 

Намузыкальныхзанятияхдетислушаютинструментальныепьесыипесни,которые исполняют для 

них взрослые. 

В песне должны быть: понятное интересное содержание, слова, не только понятные, но и 

легкие для произношения,текст -короткий;мелодия- состоящая из повторяющихся легких и 

коротких фраз, диапазон - соответствующий возрастным и индивидуальным природным 

особенностям голосов детей, тесситура - удобная для детей, не вызывающая напряжения. 



  

В плясках дети: хлопают в ладоши и по коленям, хлопают в ладоши и одновременно 

притоптывать одной ногой, пружинисто качаются на двух ногах, притоптывают двумя 

ногами, бегают на месте на носочках, стучат каблучком, поочередно выставляют вперед то 

правую, то левую ногу, делают шаг вперед – шаг назад на носочках, кружатся на носочках, 

выполняют маленькую пружинку, с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, бег и шаг 

по кругу стайкой в разном направлении. Положение рук варьируется: руки на поясе, одна 

рука на поясе, другая поднята, руки разведены в стороны, ладонями вверх, «ручки пляшут» 

— поворот кистей(руки слегка подняты). 

Для детей второго года жизни рекомендуются в среднем 6—7 песен в течение года (с 

разными задачами для слушания, музыкально-двигательного показа, звукоподражания, 

слогового пения), 3—4 музыкальных упражнения, пляски, музыкальных игры. 

 
 

Группа общеразвивающей направленности детей3-4 года(младшая группа) 

- Приучать внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или 

фрагменты более крупных сочинений; 

- учитьопределятьобщеенастроениемузыкииеепервичныежанры(марш,песня,танец); 
- различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистры, темп, 

динамику); 

- вызывать эмоциональный отклик на музыку, двигательную импровизацию под нее 

(самостоятельно или в сотворчестве с воспитателем), отдавая предпочтение небольшим, 

интонационно ярким программным пьесам с преобладанием изобразительности; 

- начинать знакомить со звучанием отдельных инструментов(фортепиано, скрипка); 

- регулярно включать музыку для слушания в структуру музыкальных занятий; проводить 

интегрированные музыкальные занятия с использованием специально подобранных 

произведений художественной литературы и изобразительного искусства, соответствующих 

музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию и пониманию. 

- дать почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

- познакомить с разнообразием и выразительным значением основных естественных движений 

(ходьбы, бега, прыжков), элементарными танцевальными движениями, не добиваясь пока 

качественного их исполнения; 

- развивать ориентировку в пространстве (помочь ребенку увидеть себя среди детей, в большом 

пространстве зала, помочь уйти от«стайки»),учить двигаться в разных направлениях; 

- обучая элементарным танцам, начинать с танца«стайкой»,переходить к парным танцам 

врассыпную и только потом по кругу; 

- беречь детский певческий и речевой голос, не допуская громкого пения и форсированного 

звучания речи, учить сначала подпевать, а затем петь легко и звонко; 

- приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать,«нюхая цветок»; 
- начинать специальную работу на динтонированием мелодии голосом, не добиваясь пока ее 

чистого воспроизведения. 

- учить играть на ударных инструментах, опираясь на тембровый слух; 

- развивать чувство темпа, учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и 

простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, 

притоповидругихдвижений,атакженаразличныхдетскихударныхинструментах. 

- предлагать несложные, понятные и интересные сюжеты игры-драматизации, музыкальный 

текст, яркий и высокохудожественный, доступный для воплощения детьми в движении, пении. 



  

- включать в театрализованную игру музыкальные игры-драматизации разыгрывание 

несложных сценок из жизни кукольных персонажей (различные, в том числе доступные самим 

детям «техники вождения» кукол); 

- приобщать к совместной согласованной игре, включающей индивидуальные реплики, 

эмоциональное представление персонажей; 

- использовать игры для воспитания потребности в интересном, приобщать к культурным 
формам досуга. 

В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для малышей 

включаются инструментальные произведения в доступные и привлекательные для них виды 

деятельности (рассказывание сказок с музыкальным вступлением; двигательные образные 

импровизации под музыку и т. д.). 

Установление простейших связей между характером музыкального образа и средствами его 

выразительности (колыбельная для куклы — потому, что музыка медленная; медведь идет — 

потому, что музыка низкая, и т. д.). 

Использованиеупражненийартикуляционнойгимнастики,интонационно-фонетические 

игровые упражнения, приемы звукоподражания. 

Двигательные творческие импровизации позволят ребенку прочувствовать ритмический 

рисунок музыки, активно откликнуться на характер музыки, выраженный в метрической 

организации. В музыкально-ритмических движениях используются различные предметы(шары, 

мячи, ленты, цветы и т.д.), с помощью которых движения становятся более выразительными. 

Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта 
элементарного музицирования. 

 
Группа общеразвивающей направленностидетей4-5лет (средняя группа) 

- Поддерживать желание и развивать умение слушать музыку, побуждать говорить о ее 

возможном содержании, делиться своими впечатлениям; 

- знакомить с одним из главных средств музыкально выразительности мелодией и 
составляющими ее интонациями, используя яркие мелодичные пьесы; 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами и их звучания; 

- учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух - трехчастной музыки, 

самостоятельно определять жанры марша и танца, выбирать соответствующие движения; 

- продолжать развивать музыкальное восприятие средствами музыкального движения: 

воспроизводить в движениях более широкий спектр средств музыкальной выразительности 

(тембровые, динамические и темповые изменения, элементарные ритмические рисунки); 

- особое внимание уделять основным естественным движениям (ходьбе, бегу, прыжкам), 

работая над их легкостью, пружинностью, координацией, развивать свободу и выразительную 

пластику рук; - 

продолжать развивать ориентировку в пространстве(овладение общим пространством зала и 

его частями (центр, углы) в процессе движения всей группы и подгрупп); 

- начинать знакомить с языком танцевальных движений, как средством общения и 

выражения эмоций в различных танцах (подзадоривание, утверждающие притопы и др.), 

- развивать музыкально-двигательное творчество. Учить использовать элементарные 

мимическиеипантомимическиесредствавыразительностимузыкально-двигательных 

сюжетных этюдах и играх. 

- формироватьпевческиенавыки,используяигровыеприемыиизвестныедетямобразы; 

- продолжать учить петь музыкально, интонационно чисто и выразительно; 
- следитьзатем,чтобывокружениизвучаланефорсированная,негромкаяречьдетейи взрослых,

 и за тем, чтобы пение детей было таким же негромким и свободным. 

- учитьигратьвударноморкестреэмоциональноимузыкально,развиватьчувствоансамбля; 
- добиватьсяовладенияметрическойпульсациейкакосновойритмическогорисункаиорганизующи

м началом музыкальной импровизации; 



  

- поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-драматизации, решать игровые 

задачи, учить следить за развитием сюжета и вовремя включаться в действие; 

- предлагатьвоплощатькаждыйобразвдвижениях,обсуждатьвариантыисполнения(медведь 

— угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.), помогать выбрать вариант, в наибольшей 

степени соответствующий характеру образа и содержанию сказки, поддерживать каждую 

творческую находку ребенка; - 

поддерживать проявления индивидуальности и элементы импровизации в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании. 

- поощрять самостоятельные решения простых игровых задач, индивидуальное и творческое 

исполнение своей роли, выразительный ролевой диалог; 

- помогать переносить элементы игровой драматизации в игры празднично-карнавального типа, 

а также в самостоятельные сюжетно-ролевые игры. 

- воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки; 

- развитиеуменийобщатьсяисообщатьосебе,своемнастроенииспомощьюмузыки; 
Развивать умение дискутировать о настроении музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимают, что чувства людей от радости до печали отражаютсяво 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. 

Стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Прочтение ритмослогами сопровождать игрой на ударных: бубен, металлофон, ксилофон. 
 

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая группа) 

- Поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, побуждать 

самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения, вести разговоро 

музыке в форме диалога, побуждать к ее интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная музыка, марш, 

песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять его, узнавать звучание 

знакомых музыкальны инструментов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную 

викторину; 

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных естественных 
движений (различных видов шага, бега, прыжков); 

- продолжатьразвиватьчувствомузыкальногоритма,ориентировкувпространстве; 

- работать над техникой исполнения танцевальных движений; 
- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над эмоциональным 

общением в них; 

- поддерживать индивидуальные творческие проявления; 

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 

- петь звонко, легко, четко произносить слова в распевках и песнях; 

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения,обращать внимание на 

свободу нижней челюсти; 

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно усложняющиеся 

ритмические структуры; 

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную 

импровизацию. 

- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых 

включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных инструментах; 

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики, развивать 

творческие способности; 
- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, 

входить в образ и оставаться в нем до конца игры; 



  

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

- накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

-развиватьумениетворческойинтерпретациимузыкиразнымисредствамихудожественной 

выразительности. 

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

- развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 
Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать 

инструмент, на котором оно исполняется. Отгадывают ранее слышанные пьесы. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под которую   

могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая,пружинистая, 

осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, 

осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, 

меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, плавные и напряженные,широкие и мелкие и т.д. 

Работая над артикуляцией, особое внимание обращать на свободу нижней челюсти и 

активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. Следить за положением корпуса в 

пении (прямая спина и развернутые плечи помогают организации дыхания). 

 

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет(подготовительная группа) 

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о музыке; 

- дать представление о форме музыкального произведения(одно-,двух-,трехчастная); 

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа; 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами; 

- продолжатьформироватьумениеслышатьмелодиюиориентироватьсянанеепри 

определении настроения музыкального произведения; 

- поддерживатьжеланиеиумениевоплощатьвтворческомдвижениинастроениемузыки и 

развитие музыкального образа. 

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над техникой и 

качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- продолжать учить народными бальным танцам(галоп,вальс),развивать эмоциональное 

общение в них; 

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям роли 

ведущих, организующих передвижение в зале; 

- учить петь выразительно и музыкально; 

- работатьспевческимиголосами,недопускаяфорсированиязвукаиутомленияголоса; 
- продолжатьработунадформированиемпевческихнавыков(дыханием:резонированием 

голоса, артикуляцией); 

- продолжатьработатьнадинтонированиеммелодииголосом,использоватьпениебез 

аккомпанемента. 

- работатьворкестреиансамбляхдетскихмузыкальныхинструментов,закреплятьнавыки 

совместной игры, развивать чувство ансамбля; 

- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкальногопроизведения,тембровыеидинамическиекраски,ритмическуюимелодическую 

структуры; 

- развиватьтворческуюактивность,мышлениеивоображениевпроцессеинструментальной 

импровизации. 
- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая при этом голосовые особенности и возможности 

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не только ярко 

контрастные,но иболеетонкиеиразнообразныеэмоциональныесостояния(произноситьтекст или 

петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 



  

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, создавать 

условия для свободного самовыражения. 

- относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр,включать в нее музыкальные 

игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного театра; 

- организовыватьучастиевпостановкеспектаклейкакисполнителейопределенныхролей, 

музыкантов, сопровождающих спектакль; 

- накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 
- обучение детей анализу,сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности; 

Создавать возможность для проявления индивидуального творческою потенциала детей: это 

и возможность передачи художественно-музыкального образа в музыкально- ритмических 

движениях. Возможность подобрать музыкальный инструмент, который характеризует этот 

художественный образ, и музицировать на нем. Изображение музыкальных впечатлений в 

изобразительной деятельности; сочинение ребенком стихотворения, отражающего ею 

отношение и впечатление, эмоции от услышанною музыкального произведения; желание 

исполнить эту музыку в составе детскою оркестра или в музыкально-художественной 

театрализации. 

    -Развитие умений чистого интонирования в пении; 

    - освоение навыков ритмического многоголосия по средством игрового музицирования; 

    - стимулирование самостоятельнойдеятельностидетейпосочинениютанцев,игр,оркестровок; 

- развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.                 

- ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое многоголосие; 

слышит 2хи 3х-дольный ритм и исполняет его на различных ударных инструментах в синтезе с 

речевыми играми в коллективе детей. 

Дети поют русские народные попевки и песни, детские песенки без сопровождения. Дети 

много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментах. Могут создавать 

оригинальные мелодические фразы и песенки на предлагаемые тексты; отбирать и соединять 

движения в танец; собираться по несколько человек, распределять инструменты и создавать 

небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах выступают сочинителями 

сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами самостоятельных игр. 

Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства 

волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детскою оркестра или хора. Они 

характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание качественно 

исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для ребенка 

становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на 

создание понятною и выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей 

свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка не 

игрой, а художественным творчеством. Важно поддерживать это состояние как до, так и после 

выступлений детей. 
 

Группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи 5-7 лет 

Содержание коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.Цель коррекционно – логопедической работы – возможность 

освоения детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые 

итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так 

и для детей с нарушениями речи. 

Основополагающий принцип проведения музыкальных занятий – взаимосвязь музыки, 

движений и речи. Работа музыканта в дошкольном учреждении не должна подменять или 

копироватьработулогопеда.Но,тщательноотбираямузыкальныйматериал,используя 



  

эффективные методы и приемы в работе, музыкальный руководитель может подготовить почву 

для работы логопеда. 

Цели музыкально-коррекционной работы: 

 открытьребенкумирмузыки,познакомитьсозвучаниемокружающегомира,познать 

его гармонию и красоту; 

 сформировать основы музыкальной культуры; 

 укрепить здоровье детей, нормализовать психоэмоциональное состояние, заложить 

основу для исправления дефектов речи; 

 способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой личности. 

Для детей с недостатками речи программа выделяет два блока задач: 

 Задачи общего музыкального воспитания. 

 Коррекционные задачи. 

Задачи общего музыкального воспитания: 

 развитие интереса к различным видам искусства; 

 формированиепервыхпредставленийопрекрасномвжизни,искусстве,способности 

воспринимать его; 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в жизни и 
искусстве; 

 развитие творческих способностей в музыкально-художественной деятельности; 

 обучение основам создания художественных образов; 

 развитие сенсорных способностей восприятия, умение элементарно выражать в 

художественных образах решение творческих задач; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Коррекционные задачи вытекают  из необходимости  коррекции наиболее часто 

встречающихсяотклоненийвразвитиидетей(нарушенийкоординации;чувстваритма;двигательны

хвниманияипамяти;повышенногомышечноготонуса;равновесия;общейимелкой

 моторики;  перенапряжения голосовых складок; голоса; недостатков дыхания; 

трудностейартикуляции;нарушениймимики;повышеннойутомляемости;эмоциональной 

неустойчивости и проблем общения). 

Именно это определяет следующие задачи: 

 развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

 развивать координацию движений; 

 развивать движения руки мелкой моторики; 

 учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов; 

 развивать музыкальный слух(ритмический,динамический,звуковысотный,тембровый); 

 совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

 учить правильному певческому дыханию; 

 учить исполнять знакомые песни эмоционально-выразительно; 

 учить петь в разных темпах,умеренно громко, умеренно тихо, напевно; 

 учить петь без напряжения,естественным голосом,в удобном диапазоне; 

 учитьинсценироватьсодержаниедетскихпесенигровогоплана(развитиесвязнойречи); 

 развиватьпсихическиепроцессы(память,внимание,мышление,воображение). 
 

Продолжительность учебного года по Программе устанавливается в соответствии с 

календарным учебным графиком. Объем образовательной деятельности устанавливается 

Учебным планом: 

Группа общеразвивающей направленности детей с 2 до 3 лет 

(группа раннего возраста) 

Образовательные 

области 

(в соответствии с 

Образовательные 

ситуации 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова- 

Длитель- 

ность 

Количество 

образова- 

Длитель- 

ность 



  

ФГОС ДО)  тельных 

ситуаций 

(мин.) тельных 

ситуаций 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 1 10 27 4ч.30 

мин. 

Группа общеразвивающей направленности детей с 3 до 4 лет 

(младшая группа) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 30 54 13ч.30 

мин. 

Группа общеразвивающей направленности детей с 4 до5 лет 

(средняя группа) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 40 54 18ч. 

Группа общеразвивающей направленности детей с 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 50 54 22ч.30 

мин. 

Группа общеразвивающей направленности детей с 6 до7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 60 54 27ч. 

Группа компенсирующей направленности детей  
с тяжёлыми нарушениями речи 5-6 лет 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 50 64 26ч.40 

мин. 

Группа компенсирующей направленности детей  

с тяжёлыми нарушениями речи 6- 7 лет 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 60 64 32ч. 



 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности с воспитанниками по музыкальному развитию 

группа раннего возраста 

 

Содержание Репертуар 

 
СЕНТЯБРЬ 

Создать у детей праздничное настроение, 
вызвать у них желание играть и двигаться в соответствии с 

заданным образом. Познакомиться с детьми, вызвать у них 

интерес к музыкальным занятиям. 

Создавать условия для активизации детей 

«Маршируем дружно» М. 

Раухвергер,«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова 

«Вот как мы умеем»Е. Тиличеевой 

Создавать условия для активизации детей, вызвать у 

них интерес к музыкальным занятиям. 

«Собачка» М. Раухвергера, «Да, 

да,да!»Е.Тиличеевой,«Гуляем и пляшем» М. 

Раухвергера 

Создать у детей праздничное настроение, 

вызвать у них желание подпевать, играть и двигаться в 

соответствии с заданным образом. 

Упражнение«Погуляем»Е. Макшанцева. 

Пение«Петушок»р.н.п, песня-танец 

«Весёлый гном«Е.Шаламоновой 

Игра«Солнышко и дождик». 
М.Раухвергера 

Используя игровые моменты, заинтересовать детей, чтобы у 

них сохранялся интерес к происходящему 

Игра«Солнышко и дождик». 

М.Раухвергера,«Пальчики-ручки» М. 

Раухвергера, игра «Поймай рыбку» Е. 

Макшанцевой 

ОКТЯБРЬ 
Развивать у детей образное восприятие музыки. 
Вызвать у детей желание выполнять разнообразные движения 

по тексту. 
Побуждать детей подпевать взрослому повторяющиеся слова 

Слушание«Лошадка»,муз. Е.Тиличеевой; 

Упражнение «Погуляем» 
Е.Макшанцева. 
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песен. 

Передавать в игре образы различных животных. 
Пение: «Кошка» муз, Александрова; «Идёт коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова, Игра«Кошка и 

котята»муз.В. 
Витлина. 

Активно приобщать детей к слушанию музыки, 

узнавать музыкальные образы. 

Развивать у детей понятие марш, бег. 

Подпевать отдельные слова, фразы. 

Выполнять движения по показу воспитателя. 

Слушание«Где ты, зайка?», рус. 

нар.мелодия,обр.Е.Тиличеевой, Упражнение 

«Марш и бег» Е.Тиличеевой. 

Пение: «Спи, мой мишка», муз 

Е.Тиличеевой,«Сорока-сорока» рус.нар. мелодия, 

обр. 

Т.Попатенко. 

Пляска«Маленькая полечка» Е.Тиличеевой. 

Развивать у детей умение слушать музыку. 

Подпевать слова и музыкальные фразы вместе со 

взрослыми. Передавать музыкальные образы в соответствии 

с характером музыки. 

Выполнять движения пляски по показу взрослых. 

Слушание«Птички»муз. Г.Фрида. 

Упражнение«Маршибег»Е. Тиличеевой 

Пение:«Птичка»муз.Т. Попатенко. 

«Да-да-да»Е.Тиличеевой 
Игра«Прилетелаптичка»муз.Е. Тиличеевой. 

Пляска«Гопачок»М. Раухвергера. 

Побуждать детей слушать бодрую и весёлую музыку. 

Вызвать у детей желание выполнять движения с 

предметами, реагируя на смену контрастных частей 

музыки. 

Продолжать работу над подпеванием слов песен и 

музыкальных фраз. 

Побуждать малышей передавать движениями музыкально- 

игровые образы. 

Слушание«Курыипетухи»(из 

«Карнавала животных»К.Сен- Санса); 

Упражнение«Флажки» М.Раухвергера. 

Пение :»Цыплята» муз. А. 

Филиппенко,»Белыегуси»,муз. М. Красева. 

Игра«Воробушки»муз,И 
.Арсеева. 
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                                   НОЯБРЬ 
Развивать у детей желание слушать и понимать музыку 

различного  характера. 

Развивать у детей умение следить за действиями игрушек. 

Подпевать слова и музыкальные фразы. 

Побуждать детей выполнять движения пляски. 

Слушание «Микита»бел.нар. мелодия. 

Пение«Машенька-Маша»рус 

.нар.мелодия,«НашаТаня»муз. Э. Елисеевой. 

Упражнение «Кукла шагает и бегает», муз. Е. 

Тиличеевой. Пляска«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой. 

Продолжать работу над умением слушать музыку. 

Вырабатывать умение детей ходить стайкой вдоль стен 

комнаты в одном направлении. 

Обратить внимание детей на красивую одежду куклы, детей. 

Вызвать у детей желание самостоятельно выполнять движения 

пляски. 

Слушание«Осенью»,муз.С. Майкапара. 

Упражнение«Кукла шагает и бегает»Е.Тиличеевой. 

Пение«Ой,летелиптички»рус 
.нар.мелодия,«Весёлаядевочка Таня» муз. А. 

Филиппенко. 

Пляска«Маленькая полечка» Е.Тиличеевой. 

Вызвать у детей желание ритмично ходить и бегать под 

музыку, начинать движение с началом музыки и завершать её 

окончанием. 

Активно приобщать детей к пению несложной песенки вместе 

со всеми. 

Обратить внимание детей на красивую обувь. 

Выполнять самостоятельно движения пляски 

Слушание«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданского. 

Упражнение«Ногииножки»муз. В. Агафонникова. 
Пение«Где ты,Зайка?» Е.Тиличеевой. 

«Весёлая девочка Таня» А.Филиппенко. 

Пляска«Гопачок»украинская нар мелодия. 

Побуждать детей внимательно слушать песню и понимать её 

содержание. 

Продолжать работу над ритмичным шагом и лёгким бегом. 

Подпевать слова и музыкальные фразы. 

Слушание«Кто нас крепко любит?»И .Арсеева. 

Упражнение«Ноги и ножки»В. 

Агафонникова. 
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Поощрять детей выполнять простые игровые действия в 

соответствии с текстом песни. 

Пение«Ты мама моя»муз.М. Скребковой 

«Вот какие мы большие» Е.Тиличеевой. 

Игра«Серенькая кошечка»муз. 

Витлина 

 

 

 

 
Отметить как звучит музыка,рассказывающая о 

зиме(характер) Формировать умение детей двигаться по кругу 

с погремушкой, передавать равномерный ритм. 

Вызвать у детей желание подпевать слова песни. 
Приобщать детей к ведению хоровода. 

 

 

 

 
Слушание«Зима»,муз.П.И. Чайковского, 

Упражнение«Погремушка»М. Раухвергера. 

Пение«Зима»муз.В.Карасёвой, 
«Дед Мороз»А.Витлина. Пляска «Мы погреемся 

немножко»Е.Тиличеевой. 

Развивать у детей умение следить за действиями игрушек. Развлечение«Мои любимые 

игрушки» 

Приобщать малышей к культуре слушания. 

Продолжать формировать умение детей двигаться по кругу с 

погремушкой и передавать равномерный ритм. 

Развивать у детей умение подпевать повторяющиеся в 
песне фразы. 

Продолжать работу по обучению ведения хоровода. 

Слушание«Зимнее утро» П.И.Чайковского 

Упражнение«Погремушка»М. Раухвергера. 

Пение«Дед Мороз»А.Витлина. 
«Наша ёлочка»Е.Тиличеевой. Пляска «Мы 

погреемся 
немножко»Е.Тиличеевой. 

Создать у детей праздничное настроение. 
Побуждать детей активно участвовать в праздничном 

Развлечение«Зимняясказка» 

мероприятии. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. 
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                              ЯНВАРЬ 
Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 

игру, общение со взрослыми и сверстниками. 

Развлечение «Мишка в гостях у ребят» 

Обеспечивать у детей чувство комфортности. 

Привлекать малышей к посильному участию в празднике. 

Показ кукольного театра по выбору музыкального 

руководителя. 

Вызвать у детей желание слушать полюбившиеся 

музыкальные картинки. 

Развивать умение передавать в движении 

бодрый и спокойный характер музыки. 

Побуждать детей подпевать слова знакомых песен. 
Развивать умение детей ориентироваться в игровой ситуации. 

Слушание«Зимнее утро«П.И. Чайковского. 

Упражнение«Колокольчик»муз. И .Арсеева. 

Пение «Зима»муз. Карасёвой. 
«Наша ёлочка»Тиличеевой. Игра «Зайчики и 

лисичка» 

Г.Финаровского. 

Познакомить детей с песенками о транспорте. 

Вызвать у детей желание участвовать в игровых ситуациях. 

Приобщать детей к пению несложных песен, 
подстраиваясь к голосу взрослого. 

Побуждать детей двигаться по кругу. 

Выполнять движения по показу. 

Слушание песенки-игры 

«Тепловоз»Е.Макшанцевой. 

Упражнение«Паровоз» А.Филиппенко. 

Пение:«Машины»Ю.Чичкова. Пляски: 

«Маленький хоровод» укр. нар.мелодия. 
Свободная пляска. 

ФЕВРАЛЬ 
Побуждать малышей слушать песни разного характера. 

Закреплять у детей умение двигаться ритмично. 

Правильно и быстро реагировать на смену 

музыки. Привлекать детей к исполнению 

несложных песен. Развивать у детей желание 

участвовать в играх. 

Слушание«Танечкабаю-бай» Е.Тиличеевой. 

Упражнение«Марш» Е.Тиличеевой 

«Паровоз» А.Филиппенко. 

Пение:«Машины»Ю.Чичкова. 

«Да-да-да»Е.Тиличеевой. 

Игра«Догони нас 
мишка».Е.Тиличеевой. 
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Побуждать малышей слушать песни разного характера. 

Закреплять у детей умение двигаться ритмично. 

Правильно и быстро реагировать на смену музыки. 

Развивать у детей желание участвовать в играх. 

Слушание«Научились мы 

ходить»муз.Е.Макшанцевой, Упражнение «Мы 

идём» Р. Рустамова. 

Пение«ПокатаемМашеньку» Е.Макшанцевой 

«Машины»Ю.Чичкова. 
Игра«Барабанщики»Ю.Парлова. 

Формировать у малышей понятие о бодром характере 
музыки. 

Вызвать у них желание двигаться в темпе марша. 

Привлекать детей к исполнению песен 

Развивать умение детей реагировать на смену 

музыки. 

Слушание«Наша Армия»А.. 

Филиппенко. 

Упражнение«Марш» Е.Тиличеевой. 

Пение«Да-да-да»Е.Тиличеевой 

«Машины»Ю.Чичкова. 
Игра«Барабанщики»Е.Парлова. 

                                       МАРТ 

Поощрять детей участвовать в различных игровых ситуациях, 

понимать содержание песен. 

«Кто нас крепко любит?»муз.И. Арсеева 

«Серенькая кошечка»муз.В. Витлина. 

«Цыплята»муз.А.Филиппенко. 

Тематическая неделя, посвящённая Международному 

женскому дню 

Слушание «Научились мы 

ходить»муз.Е.Макшанцевой, 

Поощрять детей умение внимательно слушать музыку. 
Продолжать работу над развитием чувства 

ритма. Вызвать у детей желание подпевать 

слова песни. 

Побуждать детей двигаться по кругу. 

Упражнение «Мы идём»Р. Рустамова. 

Пение «Покатаем Машеньку» Е.Макшанцевой, 

«Машины» Ю.Чичкова. 

Игра«Барабанщики»Ю.Парлова 

Передавать в движениях лёгкий образ птичек, 

ритмично хлопать под музыку «Дождик». 

Слушание пьесы«Весна»П.И. Чайковского. 

«Птичка»муз.М. Раухвергера. 
«Дождик» русская народная мелодия. 

«Топ-хлоп»н.п.м 
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«Хакасия–край мой» 
Прививать любовь к музыке родного края с раннего возраста, 

используя доступные музыкальные образы: «Бег коней», 

«Гуси-лебеди». 

Слушание хакасской музыки композиторов 
Хакасии: сборник 

«Хайчылар»- по выбору музыкального 

руководителя. Познакомить с колыбельными 
песнями хакасского народа. 

«Театральная неделя» 
Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата. 

Показ кукольного театра силами воспитателей. 

Посещение спектакля подготовительной 

группы. 

                                             АПРЕЛЬ 

Какие бывают книги, где их печатают, книжные магазины, 

почему надо бережно обращаться с книгами и пр 

Познакомить детей с детской книжкой«Кошкин 

дом», Послушать музыкальные пьесы и песенки 

из музыкальной сказки 
«Кошкин дом». 

Транспорт: воздушный 

Вызвать у детей желание слушать песни и пьесы разного 

характера, понимать их содержание. 

Слушание«Самолёт летит» Е.Тиличеевой. 
«Танечка баю-бай»Е.Тиличеевой 

Приобщать детей к слушанию музыки, песени 

зобразительного характера. 

«Дождик»р.н.м. 

«Солнышко»Т.Попатенко. 

«Маленькая полечка» Е.Тиличеевой. 

Развивать у детей чувство ритма, 

передавать в движениях содержание 
текста. 

«Покатаем Машеньку»Е Макшанцева 

«Мишка на санках» Е.Макшанцева 
«Кто пищит?»Е.Макшанцева. 

                                                      МАЙ 

Способствовать формированию умения четко и 

ритмично шагать. Создавать условия для умения 

двигаться под веселую музыку песни 

«Вот как мы умеем» муз. Е. 

Тиличеевой,«Ноги и ножки» 

муз В.Агафонникова 
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Побуждать малышей самостоятельно реагировать на 

смену двух частей пляски, упражнять в плясовых 

движениях и спокойной ходьбе. 

Слушание «Научились мы 

ходить»муз.Е.Макшанцевой, упражнение «Мы 

идём» Р. Рустамова. 

Пение «Покатаем Машеньку» Е.Макшанцевой, 

«Машины» Ю.Чичкова. 
Игра«Барабанщики»Ю.Парлова. 

Вызвать у детей желание самостоятельно повторять порядок 

действий в игре. 

Выполнять движения по тексту пляски. 

«Стыдно ссориться друзьям» Е.Макшанцева 

«Ай-да»муз.Верховинц 

Передавать движения согласно образу. 

Побуждать малышей подпевать слова и музыкальные фразы 

вместе со взрослыми, водить хоровод. 

«Как у наших у ворот»р.н.п. 

«Да-да-да»У.Тиличеевой. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата. 
Привлекать детей к посильному участию в празднике. 

«Солнышко вёдрышко»- развлечение. 

 



 

Младшая группа 

 
 

Дата Тема недели Содержание Репертуар 

сентябрь 

1 
 

сентября 

1сентября-День 

Знаний 

«Я талантливый» 

«Вот и лето прошло» 

(приметы лета, ягоды, 

грибы, насекомые, 

цветы и пр.) 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

классической музыки. 

Узнать детскую весёлую песенку «Кузнечик» эмоционально 

откликаться на её характер. 

Подпевать слоги и слова знакомых песен, 

Издавать высокие и низкие звуки (мяу) 

Различать по мелодии музыкальные части и выполнять 

Соответствующие движения по показу взрослых. 

Слушание:«Вальс»Д.Кабалевского 

«Кузнечик» В.Шаинского 

Игровые упражнения«Ладушки» 

Пение и подпевание: «Серенькая 

кошечка», «Петушок» р.н.п. 

Игра «Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера. 

5-9 
 

сентября 

«Осень,осень в гости 

просим» (признаки, 

приметы осени) 

Узнать песенку, подпевать отдельные фразы. 

Ритмично ходить под музыку, вращать кистями рук, 

исполнять пружинящее покачивание на двух ногах. 

Петь знакомую песенку«Петушок»и ритмично выполнять 

движения по тексту, подпевать слова и мелодию новой 

песенки. 

Самостоятельно узнавать и различать музыкальные части и 

выполнять движения в соответствии с музыкой. 

Слушание«Кузнечик»В.Шаинского 

Упражнение «Гулять и отдыхать» 

М.Красева. 

Пение и подпевание: 

«Машина»Т.Попатенко 

«Петушок»р.н.п. 

Игра«Солнышко и дождик»М. 

Раухвергера. 

12-16 
 

сентября 

«Дорожная азбука» 

(досуги по ПДД, 

беседы,моделирование, 

дорожных ситуаций, 

целевые прогулкиипр.) 

«Деревья и кустарники» 

Вызвать интерес к песенке, развивать умение слушать и 

понимать содержание. 

Побуждать детей двигаться легко в соответствии с музыкой. 

Узнавать и выразительно исполнять знакомые песни. 

Правильно передавать мелодию песен. 

Познакомить детей с новой игрой, развивать навыки 

двигаться хороводом по кругу. 

Слушание«Листопад»Т.Попатенко 

Упражнение с листиками муз. 

А.Жилина «Вальс» 

Пение и подпевание«Машина»Т. 

Попатенко 

«Осенняя песенка»А.Александрова. 

«Урожайная»Т.Вихаревой 26 

Игра«Ходит Ваня»р.н.п. 

19-23 «Лесная кладовая» Узнавать знакомые произведения,сказать о характере 

музыки. 

Слушание«Листопад»Т.Попатенко 

Упражнение с листиками муз. 
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сентября  Легко и непринуждённо выполнять танцевальные движения. 

Выразительно исполнять знакомые песенки. 

Двигаться по кругу в хороводе. 

А.Жилина 

Пение и подпевание: 

«Осенняя песенка»А.Александрова 

«Машина» Т.Попатенко 

Игра«Ходит Ваня»р.н.п. 

26-30 
 

сентября 

«Дары Осени» 

(урожай-овощи,фрукты)» 

Способствовать воспитанию коммуникативных навыков 
Побуждать слушать различную по характеру музыку, 
развитию ритмического слуха. Побуждать самостоятельно 
исполнять знакомые песни, танцы и игры 

Попевка«Я здороваюсь везде» 

Слушание«Серенькая кошечка» 

Витлина, 

Упражнение«Кукла шагает, бегает» 
Игра«Ёжик»Фукаловой 

октябрь 

3 
 

октября 

начало 

образовательной 

деятельности 

-«Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Привлекать детей слушать инструментальные пьесы. 

Вызвать у детей желание скакать«как лошадки»-прямой 

галоп. 

Узнавать знакомые песенки и выразительно их исполнять. 

Продолжать развивать умение двигаться по кругу в 

хороводе. 

Слушание«Лошадка»Е.Тиличеевой 

Упражнение «Скачут лошадки» 

Т.Попатенко 

Пение и подпевание: 

«Осенняя песенка»А.Александрова 

«Бобик» Т.Попатенко 

Игра«Ходит Ваня»р.н.п. 

3-7 
 

октября 

4 октября-Всемирный 

день животных. 

 «В мире животных» 

(животные дикие, 

домашние, человек и 

животные и пр.) 

Узнавать знакомые песенки и выразительно их исполнять. 

Продолжать развивать умение двигаться по кругу в 

хороводе. 

Пение и подпевание: 

«Осенняя песенка»А.Александрова 

«Бобик» Т.Попатенко 

Игра«Ходит Ваня»р.н.п. 

10-14 16 октября–всемирный 

День хлеба 

Беседа по содержанию песни. 

Продолжать работу над освоением прямого галопа. 

Слушание«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой. 
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Октября  Вызвать у детей желание выразительно исполнять песенку, 

Подпевать вместе с взрослыми слова и мелодию новой 

песенки. 

Привлечь детей к новой игре и вызвать у них желание 

играть. 

Упражнение«Скачут лошадки» 

Т,Попатенко, 

Пение и подпевание: 

«Бобик»Т.Попатенко 

«Есть у нас     огород»Б.Можжевелова 

Игра «Ходит –бродит кошка мама». 

(Здоровьесберегающие технологии) 

17-21 
 

Октября 

«Птицы наши друзья» 

(перелётные,домашние 

птицы, зимующие 

птицы, как помочь 

Птицам перезимовать и 

пр.) 

Побуждать детей слушать произведение в исполнении 

взрослого. 

Познакомить детей с танцевальным движением-простой 

хороводный шаг. 

Способствовать выразительному исполнению знакомой 

песенки и выполнять движения по тексту. 

Вызвать у детей желание поиграть с дождиком(ритмичные 

хлопки) 

Развивать у детей умение двигаться парами и выполнять 

движения под музыку. 

Слушание «Рыбка «М. Красева 

Упражнение«Пойду ль я,выйду ль я 

«р.н.м. 

Пение и подпевание: 

«Есть у нас огород»Б.Можжевелова. 

«Дождик»р.н.п. 

Пляска «Гулять- отдыхать» М. 

Красева.«Птичка и автомобиль» 

Раухвергера 

24-28 
 

октября 

«Обитатели рек,озёр, 

морей и океанов и 

океанов» (рыбы, 

морские животные, 

растения морей, рек, 

океанов,безопасность 

на воде и пр.) 

Создать атмосферу путешествия, отметить весёлый 

характер песенки. 

Вызвать у детей желание двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Побуждать детей узнать знакомые песенки по мелодии, 

исполнение по желанию детей. 

Продолжать работу над освоением танцевальных движений. 

Слушание «Весёлые 

путешественники»М. 

Старокадомского. 

Упражнение«Кто хочет побегать?» 

лит н м. 

Пение и подпевание:«Петушок» 

р.н.п. 

«Бобик»Т.Попатенко 

«Осенняя песенка»А.Александрова. 

Пляска «Гулять-отдыхать» 

М.Красева. 

30октября День здоровья«Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь»(о здоровом образе жизни, вредные привычки и пр.) 
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ноябрь 

1-4ноября 4 ноября – День 

народного единства 

«Страна, в которой я 

живу» (о России и 

россиянах, история, 

русская культура 

(традиции, быт), 

победы, былины о 

русских богатырях и 

пр.) 

Познакомить детей с ласковой песней о Родине, 

побеседовать по содержанию. 

Развивать умение детей понимать музыку и двигаться в 

соответствии с её характером. (марш) 

Подпевать слова и музыкальные фразы после музыкального 

вступления. 

Привлекать детей к самостоятельному участию в игре 

,вызвать у детей желание исполнять различные роли. 

Слушание«Родина моя» 

Е.Тиличеевой 

Упражнение «Кто умеет лучше топать 

?» М.Раухвергера. 

Пение и подпевание: 

«Зайка»р.н.п. 

«Машина» Т.Попатенко. 

Игра«Петух»-народная игра. 

7-11 
 

ноября 

12ноября–Синичкин 

день 

Развивать у детей умение внимательно слушать 

произведение. 

Узнавать бодрую музыку и выполнять соответствующие 

движения (марш) 

Побуждать детей петь естественным голосом. 

Продолжать разучивание народной игры. 

Слушание«Птичка»Потапенко 

Упражнение «Кто умеет лучше 

топать?» М. Раухвергера. 

Пение и подпевание: 

«Гуси»р.н.п. 

«Зайка»р.н.п. 

Игра«Петух»народная игра 

14-18 
 

ноября 

«Школа вежливости» Вызвать у детей желание слушать инструментальную 

пьесу изобразительного характера. 

Продолжать работу над ритмичным исполнением движений. 

Побуждать детей петь естественным голосом как небольшие 

упражнения , так и песни. 

Познакомить детей с пляской и вызвать у них желание 

её исполнять. 

Слушание«Грустный дождик» 

Д.Кабалевского 

Упражнение «Пружинка»р.н.м. 

Упражнение на развитие слуха и 

голоса –«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеева. 

Пение и подпевание: 

«Гуси»р.н.п. 

«Зима»В.Карасёвой. 

Пляска«Пляска парами»лит.н.м. 

21-29 25 ноября– 

Международный День 

Развивать умение слушать и понимать инструментальную 

музыку. 

Слушание«Колыбельная» 

П.И.Чайковского 
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ноября Матери 

«Мама главное слово» 

Познакомить детей с топающим шагом,способствовать 

ритмичному исполнению. 

Вызвать у детей желание исполнять песенки естественным 

голосом. 

Продолжать работу над ритмичным исполнением движений 

пляски. 

Упражнение«Топотушки» 

М.Раухвергера. 

Пение и подпевание:«Поздравим 

маму» Л. Вахрушева 

«Зима»В.Карасёвой. 

Пляска«Обучалочка»Железновой 

30 
 

ноября 

День здоровья«В здоровом теле - здоровый дух» 

(«Я и моё тело,строение человека, болезни,здоровье и пр.,профессии врача,) 

Слушание «Все ребята любят мыться» 

сл. Найдёновой. 

декабрь 

1-2декабря «Здравствуй гостья, 

Зима» 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Выполнять движения радостно и легко. 

Вызвать у детей желание петь слова и музыкальные фразы в 

соответствии с музыкой. 

Развивать у детей умение водить хоровод, держась за руки. 

Слушание«Зимнее утро» 

П.И.Чайковского 

Упражнение«Танец снежинок» 

В.Витлина. 

Пение и подпевание: 

«Наша ёлочка»М.Красева. 

«Дед Мороз »А. Филиппенко. 

Хоровод«Хоровод вокруг ёлки» 

Р.Равина. 

5-9 
 

декабря 

7 декабря 

Екатерина–Саница 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

Создавать у детей радостное настроение 

Двигаться ритмично«паровозиком»держась друг за другом. 

Побуждать детей петь естественным голосом. 

Развивать у детей умение двигаться в хороводе, держась за 

руки. 

Слушание «Дед Мороз» Р.Шумана. 

Упражнение«Поезд»Л.Банниковой. 

Пение и подпевание: 

«Дед Мороз»А.Филиппенко 

«Ёлочка»М.Красева. 

Хоровод«Шёл весёлый Дед Мороз». 

Е.Тиличеевой. 

Каникулы с19 декабря по 9января 
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12-16 
 

декабря 

«Наша Родина–Россия» Беседа по содержанию 

Осваивать образные движения зайца, лисы. 

Формировать умение петь в одном темпе подвижном или 

умеренном. 

Передавать характер весёлого хоровода, двигаясь на запев 

по кругу хлопки и кружение. 

Слушание«Будет горка на дворе» 

Т .Попатенко. 

Этюд-драматизация«Зайцы и лиса» 

Е.Вихаревой. 

Пение и подпевание: 

«Шёл весёлый Дед Мороз» 

Е.Тиличеевой. 

«Ёлочка»М.Красева. 

19-23 
 

декабря 

Мастерская деда 

Мороза 

Создавать условия для развития умения подпевать 

повторяющиеся в песне фразы. 

Способствовать умению водить хоровод 

Слушание:«Зимнее утро» 

Чайковского 

Пение ранее разученных новогодних 

песен. 

Хоровод«Возле ёлочки»Железновой 

26-30 
 

декабря 

Новогодние игры и 

забавы 

Создать у детей радостное праздничное настроение. Развлечение«Сказки на новогодней 

полянке» 

январь 

9-13 
 

января 

«В гостях у сказки» 

(русский фольклор, 

персонажи сказок, 

обряды, обычаи, 

праздники, игры) 

Создать у детей праздничное настроение. 

Вызвать у детей двигаться легко и непринуждённо под 

музыку различного характера, желание выступить с 

концертом перед кошкой Муркой. 

Слушать«Вальс снежных хлопьев» 

П.Чайковского. 

Упражнение«Пройдём в воротики» 

МаршЭ. Парлова,»Бег»Т.Ломовой. 

Пение и подпевание: 

Маленький концерт для кошки 

Мурки: 

«Зима»В.Карасёвой,  «Шёл весёлый 

Дед Мороз», «Ёлочка» М.Красева, 

«Дед 

мороз» А.Филиппенко. 
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16-20 
 

января 

19января-

Крещение 

«Добрые сердца» 

Побуждать детей слушать инструментальную пьесу 

изобразительного характера. 

Продолжать развивать у детей умение менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Осваивать образно-игровые движения зайца и медведя. 

Слушание «Зима» П.Чайковского 

Упражнение «Прятки» Р. Рустамова. 

Игра«Зайцы и медведь»Т.Попатенко 

Пляска «Пляска парами» лит .н. м. 

23-30 
 

января 

«Мир предметов и 

техники» 

(из чего сделаны 

предметы (мебель, 

посуда и пр.), ткани, 

безопасность в быту, 

история предметов, 

помощники человека,и 

пр. 

Формировать у детей умение слушать музыкальное 

произведение до конца, узнавать его. 

Вызвать у детей желание двигаться легко в соответствии с 

характером музыки. 

Побуждать детей чисто интонировать, передавая мелодию. 

Развивать у детей умение выполнять движения по тексту. 

Слушание«Детская полька» 

М.Глинки 

Упражнение«Танец снежинок» 

В.Витлина. 

Пение и подпевание: 

«Что нам нравится зимой?» 

Е.Тиличеева. 

«Машина»Т.Попатенко. 

Пляска«Мы погреемся немножко» 

Е.Тиличеевой. 

31 

января 

День здоровья «Витаминкин день»( о правильном питании) 

февраль 

1-3 
 

февраля 

«Неделя детских 

изобретений» 

Вызвать у детей желание слушать песню и понимать её 

содержание. 

Побуждать детей двигаться бодро и чётко в соответствии с 

музыкой. 

Вызвать у детей желание подпевать слова песенки. 

Продолжать работу над освоением движений по тексту 

песни. 

Слушание«Машина»К.Волкова. 

Упражнение «Шагаем как 

физкультурники» Т. Ломовой. 

Пение и подпевание: 

«Поезд»Н.Метлова. 

«Что нам нравится 

зимой?»Е.Тиличеевой. 

Пляска«Мы погреемся 

немножко»Е.Тиличеевой. 

6-10 
 

февраля 

«Уроки безопасности: 

пожарная безопасность» 

Развивать у детей умение слушать песенку и понимать её 

содержание. 

Способствовать развитию у детей чувства ритма через 

музыку маршевого характера. 

Слушание «Мишка с куклой пляшут 

полечку» М .Качурбиной 

Упражнение«Шагаем 

как физкультурники»Т.Ломовой. 
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  Вызвать у детей желание петь бодрые песни,выполнять 

движения по тексту. 

Создать игровую ситуацию и привлечь детей к игре. 

Пение и подпевание: 

«Мы-солдаты»Ю.Слонова. 

«Что нам нравится зимой» 

Е. Тиличеевой. 

Игра«Игра с куклой»В.Карасёвой. 

13-17 
 

февраля 

Неделя добрых дел, 

поступков, добра и 

доброты 

Развивать у детей навыки по различению звуковысотности. 

Вызвать у детей желание петь и ритмично хлопать в такт 

музыки. 

Побуждать детей танцевать и петь одновременно с музыкой. 

Слушание«Игра в лошадки» 

П.Чайковского 

Упражнение для развития слуха и 

голоса«Чей домик?»Е.Тиличеевой. 

Пение и подпевание : 

«Сладкие оладушки»А.Ларина. 

«Пирожки» А.Филиппенко 

Пляска«Весёлая девочка Алёна». 

А.Филиппенко 

22-23 
 

февраля 

23 февраля-День 

защитника Отечества 

Неделя, посвящённая 

Дню защитника 

Отечества 

Побуждать детей слушать музыку бодрого характера. 

Развивать у детей чувство ритма через изучение дробного 

шага. 

Вызвать у детей желание петь песенки различного 

характера. 

Продолжать работу над освоением ходьбы по кругу 

взявшись за руки. 

Привлекать внимание детей к изобразительной музыке. 

Слушание«Солдатский марш» 

Р.Шумана 

Упражнение«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

Пение и подпевание: 

«Мы– солдаты»Ю.Слонова. 

«Пирожки»А.Филиппенко. 

Пляска«Весёлая девочка Алёна». 

А.Филиппенко. 

21-27 
февраля 

Масляная неделя Вызвать у детей желание внимательно слушать 

классическую музыку. 

Развивать у детей умение танцевать с предметами ритмично 
в соответствии с музыкой. 

Слушание «Весною» С.Майкопара 

Упражнение«Волшебные платочки 

»р.н.м.«По улице мостовой» 
Пение и подпевание: 

28 

февраля 

День здоровья 

«Чистота-залог 

здоровья» 

Вызвать у детей желание участвовать в игровой ситуации. Развлечение«Девочка чумазая» 

Т.Попатенко 
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март 

1-7 

марта 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Тематическая неделя, 

посвященная 

международному 

женскому дню 

Развивать у детей образное восприятие музыки. 

Продолжать развивать у детей навыки выразительных 

движений. 

Обратить внимание детей на чистое интонирование звуков. 

Побуждать детей двигаться легко в соответствии с музыкой 

Слушание «Подснежники» 

В .Калинникова. 

Упражнение «Птички 

летают»Л.Банниковой

Пение и подпевание : 

«Сладкие оладушки»А.Ларина. 

«Пирожки» А.Филиппенко. 

Пляска«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой. 

13-17 

марта 

 

«Книжкина неделя 

 

 

Побуждать детей воспринимать пьесы радостного,бодрого, 

весёлого настроения. 

Прививать детям навыки выразительного выполнения 

движений в соответствии с музыкой. 

Содействовать созданию эмоционально–положительного 

настроения у детей. 

Создать игровую ситуацию,вызвать у детей желание стать 

артистами для своих игрушечных зверей. 

«Маленький концерт для игрушечных 

зверей»: 

«Воробей»В.Герчик.,»Сладкие 

оладушки»А.Ларина,«Пирожки» 

А.Филиппенко. 

Хоровод«Ходила младёшенька по 

борочку» р.н.п. 

20-24 
 

марта 

22марта–Чыл пазы– 

хакасский новый год 

«Хакасия-край мой» 

 

Прививать детям любовь к музыке родного края с раннего 

возраста, используя доступные музыкальные образы: 

«Бег коней», «Гуси–лебеди»и другие. 

 

 

 

Слушание музыки композиторов 

Хакасии. 

Сборник«Хайчылар»-по выбору 

музыкального руководителя. 

Познакомить детей с колыбельными 

Песнями хакасского народа. 

Слушание«Детская полька» 

М.Глинка 

Упражнение«Самолёт» 

Л.Банниковой. 

Пение и подпевание: 
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27-31марта 27 марта – 

международный день 

театра 

Театральная неделя. 

Побуждать детей к образному восприятию 

инструментальной музыки. 

Развивать у детей умение узнавать песню по картинке. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Вызвать у детей желание играть на шумовых инструментах. 

Слушание«Лесные картинки» 

Ю.Слонова. 

Музыкально–дидактическая игра 

«Узнай и спой песню по картинке» 

Игра«Бубен» М.Красева. 

апрель 

3-7 
 

апреля 

«Город, вкотором я 

живу» 

Приобщать детей к слушанию музыки,песен 

изобразительного характера. 

Способствовать умению петь протяжно,вместе со взрослым, 

правильно интонируя. 

Способствовать умению выразительно передавать образы в 

игре 

Слушание:звуки природы(птички 

поют)«Песня о Черногорске 

М.Першина 

«Мишка и Оса»Т.Пшеничниковой. 

«Приседай»эст.Нар.мелИгра 

«Кошка и котята»М.Раухвергера. 

10-14 

апреля 

12 апреля – день 

космонавтики 

Тематическая неделя, 

посвящённая дню 

космонавтики 

Побуждать детей к образному восприятию музыки, 

понимать характер исполнения. 

Прививать детям навыки выразительного исполнения 

движений в соответствии с характером музыки. 

Развивать у детей умение начинать пение после 

музыкального вступления. 

Вызвать у детей желание плясать под весёлую музыку. 

Слушание«Дождик и радуга» 

Г.Свиридова. 

Упражнение«Самолёт» 

Л.Банниковой. 

Пение и подпевание: 

«Весёлая песенка»Г.Левкодимова. 

«Топ,топ,топоток…»В.Жубинской. 

Пляска «Стукалка» укр.н.м. 

17-21 
 

апреля 

22 апреля – «Я – юный 

исследователь» 

Побуждать детей узнавать инструментальную пьесу по 

музыкальным отрывкам. 

Развивать у детей чувство ритма и желание двигаться в 

соответствии с плясовым характером музыки. 

Способствовать развитию певческих навыков: 

Петь в одном темпе со всеми, передавая характер песни. 

Формировать у детей навыки движения в хороводе,сочетая 

движения с пением. 

Слушание«Дождик и радуга» 

Г.Свиридова 

Упражнение«Плясовые движения»» 

р.н.м.«Ах вы,сени»,«Ах ты,берёза» 

Пение и подпевание : 

«Птичка»М.Раухвергера. 

«Гуси»р.н.п. 

Игра«Заинька»р.н.м. 
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24-28 
 

апреля 

Неделя открытых 

дверей 

Способствовать формированию умения усваивать 

последовательность движений в танце,игре. Выполнять их 

самостоятельно 

Слушание «Солнышко» 

Гомоновой 

Пение:«Детский сад»Качаевой 

Игра «Чудесный мешочек» 
май 

2-5 

мая 

«День Победы» Создать у детей желание играть в различные музыкальные 

игры. 

Подвижные игры народов мира по 

выбору педагога. 

10-12 
 

мая 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

«»Я и моя семья» 

Обратить внимание детей на пьесы изобразительного 

характера. 

Продолжать развитие у детей легкости в беге во время 

исполнения упражнения в темпе вальса. 

Способствовать развитию у детей певческих навыков: 

чистоты интонирования, мягкого пения, одновременного 

начала пения после музыкального вступления. 

Создать у детей желание играть в музыкальную игру и 

выполнять соответствующие движения, развивать 

ритмичность в исполнении ритма дождя. 

Слушание                                                                                     
пьес: 

Плакса»,Злюка»,»Резвушка»Д. 

Кабалевского 

Упражнение«Упражнение с цветами» 

А .Жилина «Вальс» 

Пение о подпевание: 

«Цыплята»А.Филиппенко. 

«Петушок» р.н.п. 

Пляска«Подружились» 

Т.Вилькорейской. 

Игра«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера. 

15-19 

мая 

«Неделя 

экологии» 

Обратить внимание детей на звуки природы, развивать 

умение внимательно вслушиваться в звучание пения птиц, 

насекомых. 

Побуждать детей легко и непринуждённо выполнять 

движения в темпе вальса. 

Продолжать работу над приобретением навыков певческого 

исполнения. 

Способствовать умению детей передавать различные 

действия игровых персонажей. 

Слушание(звуки природы) 

Упражнение « Упражнение с 

цветами»А.Жилина«Вальс» 

Пение о подпевание: 

«Лес–лесочек»Г.Левкодимова. 

«Козлик» С. Гаврилова. 

Игра«Прогоним курицу»А. 

Александрова. 
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22-26 

мая 

«О спорт – ты мир» 

(«Быстрого и ловкого 

никакая болезнь не 

догонит» (о пользе 

физических 

упражнений,развитие 

Физических качеств) 

Способствовать умению детей петь легко, непринужденно. 

В умеренном темпе,точно соблюдая ритмический 

рисунок,четко выговаривая слова, передавать радостное 

настроение, чувствовать выразительные элементы музыки 

игрового характера 

Пение и подпевание: 

«Козлик»С.Гаврилова 

«Лес – лесочек» Г.Левкодимова. 

Игра:«Веселая девочка Алена» - 

А. Филиппенко 

30-31 

мая 

Готовимся встречать 

лето 

Приобщать детей слушать весёлую русскую народную 

музыку. 

Развивать у детей лёгкость при выполнении бега. 

Побуждать детей выразительно исполнять знакомые песни. 

Закреплять имеющиеся двигательные навыки: 

ходьба по кругу, держась за руки, притопы и др. 

Слушание«Со вьюном я хожу»р.н.п. 

Упражнение«Кто хочет побегать?»Л 

.Вишкарёвой 

Игра«Катя и Алёна»М.Красева. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

 

 

 
сентябрь 

1сентября 
 

5-9 
 

сентября 

«День Знаний» 

 
Сентябрь-первый 

осенний месяц 

«Осень, осень в гости 

просим»» (приметы 

лета,ягоды, грибы, 

насекомые, 

цветы и пр) 

Вызвать у детей желание слушать музыкальную пьесу и 

понимать её характер. 

Обратить внимание детей на ритмичность в музыке и 

способствовать правильному выполнению движения. 

Вспомнить знакомые песенки и выразительно исполнить их. 

Побуждать детей узнавать знакомую игру. 

Слушание«Ахты,берёза»р.н.п. 

Упражнение «Пружинки» р.н.м. 

Пение: 

«Петушок»р.н.п. 

«Серенькая кошечка 

В.Витлина. 

«Песенка про кузнечика» 

В. Шаинского 

Игра«Ходит Ваня»р.н.п. 

12-16 
 

сентября 

«Путешествие в страну 

правил дорожного 

движения» 

(досуги по ПДД, 

беседы,моделирование, 

дорожных ситуаций, 

целевые прогулки и пр.) 

Побуждать детей воспринимать спокойный характер пьесы, её 

умеренный темп. 

Обратить внимание детей на весёлую музыку двухчастной 

формы и выполнять под неё различные движения- 

(подпрыгивания и бег ) 

Побуждать детей к чистому интонированию звуков, 

одновременному началу и окончанию музыкальных 

фраз. 

Вызвать у детей танцевать в парах. 

Слушание«Осенью»С.Майкопара. 

Упражнение«Весёлые мячики» 

М.Сатулиной. 

Пение: 

«Серенькая кошечка»В.Витлина. 

«Дождик»р.н.п. 

Пляска«Пляска парами»лит.нм. 
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19-23 

сентября 

«Лесная кладовая» Формировать у детей навык и слушания инструментальной 

музыки. 

Приобщать детей к обыгрыванию различных сюжетов через 

игру. 

Слушание«Вальс»Д.Кабалевского. 

Упражнение«Подпрыгивание» М. 

Сатулиной. 

26-30 
 

сентября 

22 сентября-Осенины 

«Осень,осень в гости 

просим» 

(приметы осени, 

урожай-овощи,фрукты) 

Беседа по содержанию, обратить внимание детей на приметы 

осени. 

Побуждать детей двигаться под музыку легко и непринуждённо. 

Формировать у детей навыки чистого интонирования. 

Закреплять умение детей двигаться по кругу, держась за руки. 

Слушание«Осенняя песенка»Д. 

Васильева-Буглая. 

Упражнение«Подпрыгивание»М 

Сатулиной. 

Пение: 

Распевка:«Две тетери»р.н.м. 

«Осень»И.Кишко. 

«Ёжик» -детская песенка 

Хоровод«Огородная хороводная» 

Б.Можжевелова 

октябрь 

 

3-7 
 

октября 

1 октября – День 

пожилого человека 

-«Вот и стали мы на 

год взрослее» 

4октября–Всемирный 

Приобщать детей к слушанию пьес разного характера, умение 

определять характер музыки. 

Вызвать у детей желание идти бодрым шагом. 

Способствовать правильной интонации, чистоте звука, 

Отчётливо произнося слова. 

Слушание 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел»А. Гречанинова. 

Упражнение«Марш»Е.Тиличеевой. 

Пение«Осень»И.Кишко. 

 день животных 

(животные дикие, 

домашние,человек и 

животные и пр.) 

Сочетать движения хоровода с текстом песни. «Ёжик»детская песенка 

Хоровод«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова. 

10-14 

октября 

16 октября – 

Всемирный день хлеба 

Способствовать восприятию спокойного и нежного характера 

пьесы, ее умеренного темпа 

Слушание«Пирожки»Тиличеевой, 

«Баю-баю»М.Красевой 

«Осень-щедрая пора»О.Осиповой 

«Задремал на кочке»р.н.м. 
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17-21 
 

октября 

«Птицы наши друзья» 

(перелётные,домашние 

птицы, зимующие 

птицы, как помочь 

птицам перезимовать и 

пр.) 

Побуждать детей внимательно вслушиваться в пение птиц. 

Вызвать у детей желание двигаться легко(бег),непринуждённо 

кружиться. 

Угадывать знакомые песенки по мелодии и исполнять их. 

Развивать у детей чувство звуковысотности. 

Слушание«Птички поют»-(звуки 

природы) 

Упражнение»Экосез»И.Гуммеля. 

Пение «Ёжик» 

«Петушок»р.н.п. 

Игра «Ходит-бродит кошка-мама» 

(здоровьесберегающие технологии) 

24-28 
 

Октября 

«Обитатели рек, озёр, 

морей и океанов» 

Вызвать у детей желание слушать звуки природы. 

Развивать у детей чувство ритма,познакомить с различными 

жанрами музыки – марш, колыбельная. 

Побуждать детей ритмично хлопать в ладоши во время пения, 

изображая капельки дождя. 

Вызвать у детей желание танцевать в парах. 

Слушание«Шум моря,плеск волн, 

крики чаек» - (звуки природы) 

Упражнение «Барабанщики» 

Э.Парлова, Д .Кабалевского 

,С.Левидова. 

Пение: 

«Рыбка»М.Красева. 

«Дождик»р.н.п. 

Пляска«Пляска парами»лит.н.м. 

31октября Деньздоровья«Здоровьерастеряешь,ничемненаверстаешь»(оздоровомобразежизни,вредныепривычкиипр.) 

ноябрь 

1-4ноября 4ноября–День 

Народного единства 

Прививать детям чувство уважения и любви к Родине. 

Продолжать работу над освоением маршевого шага. 

Слушание«Здравствуй,Родина моя» 

Ю .Чичкова. 

 «Страна,в которой я 

живу» 

Побуждать детей к ласковому и нежному исполнению песен. 

Вызвать у детей желание танцевать в парах и выполнять чётко 

движения. 

Упражнение«Марш»Е.Тиличеевой. 

Пение: 

«Снег-снежок»ЕМакшанцевой. 

«Осень»И.Кишко. 

Пляска«Пляска парами»лит.н.м. 
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7-11 
 

ноября 

12ноября–Синичкин день Узнать песню по мелодии. Беседа по содержанию. 

Продолжать работу над лёгким выполнением поскоков. 

Побуждать детей к ласковому и нежному пению. 

Развивать внимание детей и чувство ритма. 

Слушание«Здравствуй Родина моя» 

Ю.Чичкова 

Упражнение: 

«Сапожки скачут по дорожке»А. 

Филиппенко (поскоки) 

Пение: 

«Снег-снежок»Е.Макшанцевой. 

«Санки»М.Красева. 

Игра«Кто скорее возьмёт игрушку» 

лат .н. м. 

14-18 
 

ноября 

«Школа вежливости» Приобщать детей к слушанию музыки образного характера. 

Вызвать у детей желание выполнять поскоки под весёлую 

музыку. 

Побуждать детей к нежному и напевному исполнению песен. 

Развивать у детей умение легко двигаться под музыку 

быстрого характера и останавливаться одновременно с 

окончанием 

звучания. 

Слушание«Вальс снежных хлопьев» 

П. Чайковского. 

Упражнение«Сапожки скачут по 

дорожке» А, Филиппенко. 

Пение:«Санки»М.Красева. 

«Снег-снежок» Е. Макшанцевой. 

Игра«Кто скорее возьмёт игрушку» 

лат.н.м. 

22-26 
 

ноября 

27 ноября – 

международный День 

Матери 

«Мама главное слово» 

Вызвать у детей желание слушать классическую музыку. 

Привлекать внимание детей к лёгкому исполнению движений в 

парах. 

Побуждать детей к правильному интонированию звуков и 

мелодии. 

Продолжать работу над освоением движений. 

Слушание«Мама»П.Чайковского. 

Упражнение «Вертушки» лат.н.м. 

Пение: 

«Здравствуй,ДедМороз»В. Семёнова. 

«Серенькая кошечка»В.Витлина. 

Пляска«Пляска парами».лит.н.м. 

30 

ноября 

День здоровья«В здоровом теле-здоровый дух»(«Я и моё тело,строение человека,болезни,здоровье и пр.,профессия врача,) 

  декабрь  
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1-2 

декабря 

«Здравствуй гостья, 

Зима» 

Развивать у детей образное восприятие музыки. 

Побуждать детей к выразительному отображению заданных 

образов. 

Способствовать правильному исполнению мелодии, 

одновременному началу пения. 

Побуждать детей к самостоятельному поиску движений для 

воспроизведения характера музыки. 

Слушание:«Вальс снежных хлопьев» 

П.Чайковского. 

Упражнение«Лиса и зайцы» 

С.Майкопара 

Пение:«Здравствуй,Дед 

Мороз»В.Семёнова. 

«Ёлочка-красавица»Г.Левкодимова. 

Танец«Танец снежинок»О.Берта. 

5-9 
 

декабря 

7 декабря 

Екатерина-Саница 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

 
Развивать у детей умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Побуждать детей к чистоте интонирования звуков, 

выразительному исполнению песен. 

Привлекать детей к ритмичному выполнению движений. 

Слушание«Зимнее утро» 

Чайковского 

Упражнение«Бег в рассыпную, 

ходьба по кругу» «Зайчики» 

Т.Ломовой. 

Пение: 

«Ёлочка-красавица»Г.Левкодимова 

«Снег-снежок» Е.Макшанцевой 

Пляска«Топ и хлоп»Т.Назарова-

Метнер. 

12-16 
 

декабря 

«Наша Родина– 

Россия» 

Прививать у детей любовь к Родине через русскую песню. 

Создавать условия для умения петь эмоционально, точно 

интонируя, соблюдая ритм. 

Способствовать умению самостоятельно менять движения в 

танце и игре. 

Слушание«Во поле береза стояла» 

р.н.п. 

«Новогодний хоровод»Г.Струве 

«Музыкальные молоточки» 

Тиличеевой 

Каникулы с19декабряпо09января 

19-23 
 

декабря 

Мастерская Деда 

Мороза 

Побуждать детей к образному восприятию музыки. 

Развивать у детей воображение, умение точно передать 

характер образа. 

Слушание«Детские игры»Ж.Бизе. 

Упражнение « Придумай пляску « 

музыка «Петрушка» И.Брамса. 
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  Продолжать работу над выразительным исполнением песен. 

Способствовать одновременному выполнению движений и 

пения. 

Пение: 

«В лесу родилась ёлочка»Д.Бекман 

«Снег-снежок»Е.Макшанцевой.. 

Пляска«Топ и хлоп»Т.Назарова-

Метнер. 

26-30 

декабря 

Новогодние игры и 

забавы 

Способствовать созданию у детей праздничного настроения и 

желание принимать участие в праздничных мероприятиях. 

Развлечение«Сказки на новогодней 

полянке». 

31января День здоровья«Витаминкин день»(о правильном питании) 

январь 

9-13 
 

января 

«В гостях у сказки» 

(русский народный 

фольклор» 

Развивать у детей образное восприятие музыки. 

Побуждать детей двигаться легко на носочках в соответствии с 

характером музыки. 

Способствовать  выразительному  исполнению мелодии и текста. 

Продолжать развивать у детей музыкальный слух. 

Слушание«Вальс снежных хлопьев» 

П.И.Чайковский. 

Упражнение«Лёгкий бег»латв.н.м. 

Пение: 

«Голубые санки»М.Иорданского. 

«Ёлочка–красавица»Г.Левкодимова 

Игра «Ну –ка , угадай - ка » Е. 

Тиличеевой. 

16-20 

января 

19января-Крещение 

«Добрые сердца» 

Прививать детям умение слушать классическую музыку. 

Вызвать у детей желание двигаться «прямым галопом» 

Правильно интонировать мелодию песен, подводить к 

выразительному их исполнению. 

Развивать умение детей танцевать с предметами. 

Слушание«Зима»П.Чайковского. 

Упражнение «Лошадка» 

Н.Потоловского. 

Пение: 

«Не сами идём»-колядкар.н.м. 

«Санки»Н.Метлова 

Танец«Волшебные платочки» 

Р.н.м. 

23-30 

января 

«Мир предметов и 

техники» (из чего 

сделаны предметы 

(мебель,посуда и пр.), 

ткани,безопасность в 

Побуждать детей внимательно слушать и понимать содержание. 

Создать игровую ситуацию и вызвать у детей желание 

участвовать в ней. 

Побуждать детей к красивому и выразительному исполнению 

песен. 

Слушание«Тепловоз» 

Е.Макшанцевой. 

Упражнение«Поезд»Н.Метлова. 

Пение: 

«Не сами идём»р.н.п. 
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 быту, история 

предметов,помощники 

человека,и пр. 

Развивать у детей умение передавать движения по тексту. «Ёжик»детская песенка. 

Пляска«Чок да чок»Е.Макшанцевой. 

31 

января 

День здоровья«Витаминкин день»(о правильном питании) 

февраль 

1-3 

февраля 

«Неделя детских 

изобретений» 

Развивать у детей желание слушать и понимать по содержанию 

песни. 

Создать игровую ситуацию и вызвать у детей желание 

участвовать в ней. 

Способствовать чистому и выразительному исполнению 

мелодии. 

Развивать умение различать двухчастную музыку. 

Слушание«Трамвай» 

Е.Макшанцевой. 

Упражнение«Поезд»М. Красева. 

Пение «Машина» К.Волкова 

«Бобик»Т.Попатенко. 

Игра«Кто пищит?»Е.Макшанцевой. 

6-10 
 

февраля 

 

«Уроки безопасности: 

пожарная безопасность» 

Способствовать ритмичному выполнению движений. 

Совершенствовать навык точно попадать на первый звуки 

правильно брать дыхание. 

Закреплять умение выразительно и ритмично передавать 

определённые образы в движениях. 

Слушание«Тепловоз» 

Е.Макшанцевой. 

 
Упражнение«Пружинки»р.н.м. 

Пение «Машина» К.Волкова. 

13-17 

февраля 

17 февраля – 

Всемирный день 

доброты. Неделя 

добрыхдел,поступков, 

добра и доброты 

Обратить внимание детей на отрывистое звучание. 

Предложить детям передать в движении характер музыки. 

Побуждать детей к чистому интонированию. 

Продолжать работу над умением различать музыку по частями 

выполнять соответствующие движения. 

Слушание песни«Еслидобрыйты» 

Б.Савельева. 

Упражнение«Всадники»В.Витлина. 

Пение: 

«Молодой солдат» В.Карасёвой. 

Игра«Кто пищит?»Е.Макшанцевой. 
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20-22 
 

февраля 

23 февраля-День 

защитника Отечества 

Неделя,посвящённая 

Дню защитника 

Отечества 

Познакомить детей с жанром–марш. 

Побуждать детей передавать весёлый характер музыки через 

движения. 

Приобщать детей к выразительному исполнению песен. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Слушание«Марш»С.Прокофьева. 

Упражнение «Весёлые мячики» 

М.Сатулиной. 

Пение: 

«Молодой солдат»В.Карасёвой. 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко 

Игра«Кто скорее возьмёт  игрушку? 

Латв.н.м.» 

21-27 «Широкая 

Масленица» 

Побуждать детей воспринимать и различать изобразительные 

элементы музыки. 

Развивать у детей музыкальный слух. 

Продолжать работу над освоением правильной передачи 

ритмического рисунка мелодии. 

Совершенствовать умение детей чувствовать танцевальный 
характер музыки. 

Слушание«Как у наших у ворот»- 

р.н. мел. 

Упражнение«Весёлые мячики» 

Т.Сатулиной. 

Пение:«Летели две птички»р.н.м. 
«Подарок маме» А.Филиппенко. 

Танец«Вышли куклы танцевать» 

В.Витлина. 

28 

февраля 

День здоровья«Чистота-залог здоровья» 

март 

1-7 
 

марта 

8марта– 

Международный 

женский день 

Тематическая неделя, 

посвященная 

международному 

женскому дню 

Побуждать детей передавать в движении весёлый характер 

музыки. 

Приобщать детей к легкому исполнению мелодии. 

Развивать у детей умение передавать характер образа через 

движения. 

Слушание«Материнские ласки» 

А.Гречанинова. 

Упражнение на развитие 

ритмического слуха«Кто как идёт?» 

Пение: 

«Подарок маме»А.Филиппенко. 

«Если добрый ты» Б.Савельева. 

Танец:«Вышли куклы танцевать» 

В.Витлина. 

13-17 
марта 

«Неделя детской 
книжки» 

Побуждать детей к образному восприятию инструментальной 

музыки. 

Слушание«Лесные картинки» 

Ю.Слонова. 



46  

 

 
Развивать у детей умение узнавать песню по картинке. Развивать 

у детей чувство ритма. 

Музыкально–дидактическая игра 

«Узнай и спой песню по картинке» 

Игра«Бубен» М.Красева. 

22-24 
 

марта 

22марта–Чыл пазы– 
Хакасский новый год 

«Хакасия-край мой» 

 

Прививать детям чувство любви к родному краю через музыку 
хакасских композиторов, используя образы такие как «Бег 

коней»,«Гуси-лебеди»и др. 

 

 

Слушать музыку композиторов 
Хакасии по выбору музыкального 
руководителя, используя сборник 

«Хайчылар». 

Познакомить детей с хакасскими 

колыбельными песнями,частушками, 

познакомить с творчеством 

хакасских сказителей–Тахпахчи. 

 

 
27-31 
марта 

«Волшебный мир 
театра» 

Побуждать детей воспринимать музыку радостного характера. 

Развивать у детей умение передавать движения характерные для 

заданных образов. 

Приобщать детей к исполнительскому мастерству, развивать 

желание петь выразительно и артистично . 

Вызвать у детей желание водить хоровод и сочетать движения с 
пением. 

Слушание «Бабочка» Э.Грига 

Упражнение на развитие 

танцевально-игрового творчества 

«Медвежата».Красева. 

Пение:«Где был,Иванушка?»р.н.п. 

Песни по желанию детей из ранее 

выученных. 

Игра«Галя по садочку ходила»р.н.п. 

апрель 

3-7 
 

апреля 

«Город, в котором 

живу» 

Беседа по содержанию с использованием мультимедиа. 

Вызвать у детей желание передавать образные движения. 

Развивать у детей умение узнавать песню повступлению, по 

отдельным музыкальным фразам. 

Развивать у детей ориентировку в пространстве, упражнять в 

мягком и тихом шаге, лёгком беге. 

Вызвать у детей желание играть на шумовых инструментах. 

Слушание«Песня о Черногорске 

М.Першина 

Упражнение«Кошечка»Т.Ломовой. 

Пение и подпевание : 

«Кто пасётся на лугу?» 

А.Пахмутовой. 

«Веснянка»укр.н.п. 

«Весёлая песенка»Г.Левкодимова. 

Игра «Кошка и 
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   котята»М.Раухвергера. 

10-14 
 

апреля 

12 апреля – день 

космонавтики 

Тематическая неделя, 

посвящённая дню 

космонавтики 

Побуждать детей к образному восприятию музыки, 

понимать характер исполнения. 

Прививать детям навыки выразительного исполнения движений 

в соответствии с характером музыки. 

Развивать у детей умение начинать пение после музыкального 

вступления. 

Вызвать у детей желание плясать под весёлую музыку. 

Слушание«Дождик и радуга» 

Г.Свиридова. 

Упражнение «Самолёт» 

Л.Банниковой. 

Пение и подпевание: 

«Весёлая песенка»Г.Левкодимова. 

«Детский сад»А.Филиппенко 

Пляска 

«Покажи ладошки»латв.н..м. 

17-21 
 

апреля 

Я – юный 

исследователь» 

Побуждать детей узнавать инструментальную пьесу по 

музыкальным отрывкам. 

Развивать у детей чувство ритма и желание двигаться в 

соответствии с плясовым характером музыки. 

Способствовать развитию певческих навыков: 

Петь в одном темпе со всеми, передавая характер песни. 

Формировать у детей навыки движения в хороводе, сочетая 

движения с пением. 

Слушание«Дождик и радуга» 

Г.Свиридова 

Упражнение«Плясовые движения»» 

р .н. м. «Ах вы, сени», »Ах ты, 

берёза» 

Пениеи и подпевание: 

«Дудочка».Парцхаладзе. 

«Гуси»р.н.п. 

Игра«Весёлая девочка Таня» 

А.Филиппенко. 

24-28 
 

апреля 

Неделя открытых 

дверей 

Создавать условия для умения чисто интонировать мелодию, 

четко проговаривая слова. 

Ритмично двигаться под 
музыку в танцах и играх. 

Слушание:«Полька»Чайковский 

«Детский сад»Качаловой 

«Вся лохматенька»В.Агафонникова 

май 
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2-5 

мая 

9мая–День Победы Развивать детское творчество, всегда давать положительную 

оценку. Создавать условия для раскрепощения детей. 

Укреплять здоровье детей посредством музыкально- 

ритмических движений и игр. 

«Шуточка» В.Селиванова 

Упражнение«Подскоки»фр.нар.м. 

«Упражнение с флажками»В. 

Козыревой 

Пение и подпевание: 

«Зайчик»М. Старокадомский 

   «Три синички»рус.нар. п. 

10-12 
 

мая 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

«Я и моя семья» 

Способствовать развитию у детей певческих навыков: 

чистоты интонирования, мягкого пения, одновременного начала 

пения после музыкального вступления. 

Создать у детей желание играть в музыкальную игру и 

выполнять соответствующие движения, развивать ритмичность 

в исполнении ритма дождя 

Пение и подпевание: 

«Дудочка»Парцхаладзе 

«Детский сад»А.Филиппенко 

Пение по желанию детей. 

15-19мая «Неделя 

экологии» 

«Такие разные 

насекомые» 

Обратить внимание детей на звуки природы, развивать умение 

внимательно вслушиваться в звучание пения птиц,насекомых. 

Побуждать детей легко и непринужденно выполнять движения 

в темпе вальса. 

Продолжать работу над приобретением навыков певческого 

исполнения. 

Способствовать умению детей передавать различные действия 

игровых персонажей. 

Слушание (звуки природы) 

Упражнение « Упражнение с 

цветами»А.Жилина«Вальс» 

Пение о подпевание: 

«Лес–лесочек»Г.Левкодимова. 

«Козлик» С. Гаврилова. 

Игра«Прогоним курицу»А. 

Александрова. 

22-26 
 

мая 

«О спорт–ты мир» Развивать у детей чувство ритма и желание двигаться в 

соответствии с плясовым характером музыки. 

Способствовать развитию певческих навыков 

Упражнение«Кошечка»Т.Ломовой. 

Пение и подпевание : 

«Кто пасётся на лугу?» 

А.Пахмутовой. 

«Веснянка»укр.н.п. 

«Весёлая песенка»Г.Левкодимова. 
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29-31 
 

мая 

Готовимся встречать 

лето 

Создать веселое, праздничное настроение Игра«Прогоним курицу»А.е«Со 

вьюном я хожу» р.н.п. 

Упражнение«Кто хочет побегать?»     

Л.Вишкарёвой. 

Пение и подпевание: 

«Козлик»С.Гаврилова 

«Лес–лесочек»Г.Левкодимова. 

   Игра«Катя и Алёна»М.Красева. 



 

Старшая группа 
 

 

 

 

 

 
 

1сентября 

5-9 

сентября 

«День знаний» 

 
Сентябрь-первый 

осенний месяц 

«»Осень, осень, в 

гости просим») 

Вызвать у детей желание слушать музыкальную пьесу и 

понимать её характер. 

Обратить внимание детей на ритмичность в музыке и 

способствовать правильному выполнению движения. 

Вспомнить знакомые песенки и выразительно исполнить их. 

Побуждать детей узнавать знакомую игру. 

Слушание«Осенняя песенка»П. 

Чайковского 

Упражнение«Пружинки»р.н.м. 

Пение: 

«Петушок»р.н.п. 

«Серенькая кошечка 

В.Витлина. 

«Песенка про кузнечика» 

В. Шаинского 

Игра«Игра с бубном»М.Красева. 

12-16 
 

сентября 

«Осторожно, пешеход» 

(досуги по ПДД, 

беседы, моделирование, 

дорожных ситуаций, 

целевые прогулки и пр.) 

Побуждать детей воспринимать спокойный характер пьесы, 

её умеренный темп. 

Обратить внимание детей на весёлую музыку двухчастной 

формы и выполнять под неё различные движения- 

(подпрыгивания и бег ) 

Побуждать детей к чистому интонированию звуков, 

одновременному началу и окончанию музыкальных 

фраз. 

Вызвать у детей танцевать в парах. 

Слушание«Осенняя песенка» 

П.Чайковского 

Упражнение«Маленький марш» 

Т.Ломовой. 

Пение 

«Серенькая кошечка»В.Витлина. 

«Дождик»р.н.п. 

«Урожайная»А.Филиппенко. 

Пляска«Пляска парами–Тра-ля-ля»» 

Совр танец 

19-23 

сентября 

«Лесная кладовая»» Способствовать умению воспринимать характер пьесы, ее 

танцевальность,уметь различать звучание различных пьес. 

Способствовать умению петь нежно, спокойно, соблюдая 

ритм. 

Побуждать импровизировать игровые движения, соотносить 

ихс текстом,музыкой. 

Слушание:«Вальс» Кабалевского 

Пение:«Закружилась в небе осень» 

Вихаревой 

Пляска:«Летели две птички»р.н. 

мел 

26-30 
 

сентября 

21сентября-Осенины 

«Дары осени» 

Беседа по содержанию, обратить внимание детей на приметы 

осени. 

Побуждать детей двигаться под музыку легко и 

непринуждённо. 

Слушание«Осенняя песенка»Д.50 

Васильева-Буглая. 

Упражнение «Подпрыгивание»М 

Сатулиной. 
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  Формировать у детей навыки чистого интонирования. 

Закреплять умение детей двигаться по кругу, держась за 

руки. 

Пение: 

Распевка:«Две тетери»р.н.м. 

«Осень в лесу»-совр.песня 

«Маленький Ёжик»-детская песенка 

Хоровод «Урожайная» 

А.Филиппенко. 

октябрь 

1 октября – 

начало 

образовательной 

деятельности 

 

 
3-7 

 

октября 

 «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

 

 
4 октября–Всемирный 

день животных 

«В мире животных» 

(животные дикие, 

домашние,человек и 

животные и пр.) 

Приобщать детей к слушанию пьес разного характера, 

умение определять характер музыки. 

Вызвать у детей желание идти бодрым шагом. 

Способствовать правильной интонации, чистоте  звука, 

отчётливо произнося слова. 

Сочетать движения хоровода с текстом песни. 

Слушание 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел»А. Гречанинова. 

Упражнение«Марш»Е.Тиличеевой. 

Пение«Осень в лесу» совр .песня» 

«Бобик»В.Витлина 

«Маленький Ёжик»детская песенка 

Танец « Тра-ля-ля»совр. Танец. 

10-14 

октября 
16 октября – 

Всемирный день хлеба 

Продолжать работу над лёгким и непринуждённым 

исполнением движений. 

Побуждать детей прислушиваться к аккомпанементу, петь 

протяжно на дыхании. 

Способствовать умению детей различать звуки по высоте и 

изображать их. 

Слушание:«Вальс»Кабалевского 

«Ах,какая осень»З.Роот 

«Летели две птички»р.н.мел. 
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17-21 
 

Октября 

«Птицы наши друзья» 

(перелётные, домашние 

птицы, зимующие 

птицы, как помочь 

птицам перезимовать и 

пр.) 

Побуждать детей внимательно вслушиваться в пение птиц. 

Вызвать у детей желание двигаться легко (бег), 

непринуждённо кружиться. 

Угадывать знакомые песенки по мелодии и исполнять их. 

Развивать у детей чувство звуковысотности. 

Слушание«Птички поют»-(звуки 

природы) 

Упражнение«Плавные руки» 

Р.Глиэра. 

Пение«Журавушка»Г.Вихарёвой. 

«Песенка про гнома» 

Е.Шаламоновой. 

Игра«Ходит-бродит кошка-мама» 

(здоровьесберегающие технологии) 

24-28 
 

Октября 

«Обитатели рек, озёр, 

морей и океанов» 

Вызвать у детей желание слушать звуки природы. 

Развивать у детей чувство ритма, познакомить с различными 

жанрами музыки – марш, колыбельная. 

Побуждать детей ритмично хлопать в ладоши во время 

пения, изображая капельки дождя. 

Вызвать у детей желание танцевать в парах. 

Слушание«Шум моря,плеск волн, 

крики чаек» - (звуки природы) 

Упражнение «Шаг и бег» 

Н.Надененко. 

Пение: 

«Рыбка»М.Красева. 

«Песенка про гнома» 

Е.Шаламоновой 

Пляска«Пляска дружные пары» 

И.Штрауса. 

31октября День здоровья«Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь»(о здоровом образе жизни, вредные привычки и пр.) 

ноябрь 

1-4ноября 4 ноября – День 

народного единства 

«Страна,в которой я 

живу» 

Прививать детям чувство уважения и любви к Родине. 

Продолжать работу над освоением маршевого шага. 

Побуждать детей к ласковому и нежному исполнению песен. 

Вызвать у детей желание танцевать в парах и выполнять чётко 

движения. 

Слушание«Моя Россия»Г.Струве 

Упражнение «Кто лучше скачет» 

Т.Ломовой. 

Пение: 

«Детский сад»А.Филиппенко. 

«Песенка про гнома» 

Е.Шаламоновой 

Пляска«Дружные пары»И. 

Штрауса. 
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7-11 
 

ноября 

12ноября–Синичкин 

день 

Узнать песню по мелодии. 

Беседа по содержанию. 

Продолжать работу над лёгким выполнением поскоков. 

Побуждать детей к ласковому и нежному пению. 

Развивать умение сочетать пение и движения. 

Упражнение: 

«Сапожки скачут по дорожке»А. 

Филиппенко (поскоки) 

Пение: 

«Снег-снежок»Е.Макшанцевой. 

«Голубые санки»М.Иорданского. 

Песни о маме по выбору 

муз.руководителя. 

Игра«Ворон»р.н.п 

14-18 
 

ноября 

«Школа вежливости» Приобщать детей к слушанию музыки образного характера. 

Вызвать у детей желание выполнять поскоки под весёлую 

музыку. 

Побуждать детей к нежному и напевному исполнению песен. 

Развивать у детей умение легко двигаться под музыку 

быстрого характера и останавливаться одновременно с 

окончанием звучания. 

Слушание «Вальс снежных 

хлопьев» П. Чайковского. 

Упражнение«Сапожки скачут по 

дорожке» А, Филиппенко. 

Пение: 

«Санки» М .Красева. 

Песни о маме по выбору 

муз.руководителя. 

Игра «Ворон»р.н.п. 

21-29 
 

ноября 

25 ноября – 

международный День 

Матери 

«Мама главное слово» 

Вызвать у детей желание слушать классическую музыку. 

Привлекать внимание детей к лёгкому исполнению движений в 

парах. 

Побуждать детей к правильному интонированию звуков и 

мелодии. 

Продолжать работу над освоением движений. 

Слушание«Мама»П. Чайковского. 

Упражнение«Вертушки»лат.н.м. 

Пение: 

«Серенькая кошечка»В.Витлина. 

Песни о маме по выбору 

муз.руководителя. 

Пляска«Дружные пары» 

И.Штрауса. 

30 

ноября 

День здоровья«В здоровом теле-здоровый дух»(«Я и моё тело, строение человека, болезни, здоровье и пр.,профессия врача,) 

декабрь 
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1-2декабря «Здравствуй,гостья 

зима» 

Побуждать детей воспринимать музыку грустного характера. 

Развивать умение детей передавать в движениях различные 

образы. 

Создать у детей радостное настроение и вызвать у детей 

желание петь выразительно знакомые песни, подпевать 

мелодии новых песен. 

Совершенствовать умение детей в выполнении движений в 

соответствии с характером музыки. 

Слушание«Тревожная минута»из 

альбома С .Майкопара 

«Бирюльки» 

Упражнение«Лиса и зайцы»С. 

Майкопара. 

Пение:«Улыбка»В.Шаинского 

Новогодние песни из 

дополнительного репертуара, 

предлагаемого журналом 

«Музыкальный руководитель». 

Игра «Не опоздай» М. 

Раухвергера. 

5-9 
 

декабря 

7 декабря 

Екатерина -Саница 

«Здравствуй гостья, 

Зима» 

Развивать у детей образное восприятие музыки. 

Развивать у детей умение передавать характер музыки 

мягкими плавными движениями рук в разных направлениях. 

Способствовать правильному исполнению мелодии, 

одновременному началу пения. 

Побуждать детей к самостоятельному поиску движений для 

воспроизведения характера музыки. 

Слушание: 

«Вальс снежных хлопьев» 

П.Чайковского. 

Упражнение«Вальс»Р.Глиэра Пение: 

Новогодние песни из 

дополнительного репертуара, 

предлагаемого журналом 

«Музыкальный руководитель». 

Игра«Не опоздай»МРаухвергера. 

12-16 
 

декабря 

«Наша Родина–Россия» Прививать у детей любовь к Родине через русскую песню. 

Развивать у детей умение выполнять плавные пружинистые 

полуприседания. 

Побуждать детей к чистоте интонирования звуков, 

выразительному исполнению песен. 

Привлекать детей к ритмичному выполнению движений. 

Слушание«Во поле берёза стояла» 

р.н.п. 

Упражнение«Полянка»Г.Фрида. 

Пение: 

Новогодние песни из 

дополнительного репертуара, 

предлагаемого журналом 

«Музыкальный руководитель». 

Пляска«Тра-ля-ля»совр. 
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Каникулы с19 декабряпо09января 

19-13 
 

декабря 

Мастерская Деда 

Мороза 

Побуждать детей к образному восприятию музыки. 

Развивать у детей воображение, умение точно передать 

характер образа. 

Продолжать работу над выразительным исполнением песен. 

Способствовать одновременному выполнению движений и 

пения. 

Слушание«Белка»Н,Римского- 

Корсакова. 

Упражнение«Придумай пляску» 

музыка «Петрушка» И.Брамса. 

Пение: 

Новогодние песни из 

дополнительного репертуара, 

предлагаемого журналом 

«Музыкальный руководитель». 

Игры «Музыкальные игры с 

ускорением» по выбору 

муз.руководителя. 

26-30 

декабря 

Новогодние игры и 

забавы 

Способствовать созданию у детей праздничного настроения и 

Желание принимать участие в праздничных мероприятиях. 

Развлечение«Чудеса на Новый 

Год». 

январь 

9-13 
 

января 

«В гостях у сказки» Развивать у детей образное восприятие музыки. 

Побуждать детей двигаться легко на носочках в соответствии с 

характером музыки. 

Способствовать выразительному исполнению мелодии и 

текста. 

Вызвать у детей желание исполнять ранее выученные 

хороводы. 

Слушание«Вальс снежных 

хлопьев» Л.Чайковский. 

Упражнение «Попрыгаем» 

«Полянка»р.н.м. 

Пение: Исполнять полюбившиеся 

песни про Зиму, Новый Год. 

Новогодние хороводы по желанию 

детей. 

16-20 
 

января 

19января-

Крещение 

«Там чудеса,там леший 

бродит» 

Прививать детям умение слушать классическую музыку. 

Вызвать у детей желание двигаться «прямым галопом» 

Правильно интонировать мелодию песен, подводить к 

выразительному их исполнению. 

Развивать умение детей танцевать с предметами. 

Слушание«Зима»П.Чайковского. 

Упражнение «Переменный шаг» 

р.н.м. «Из-под дуба, из-под вяза» 

Пение: 

«Колядки»-игры, заклички, 

хороводы. 
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   Пляска«Круговая пляска»р.н..обр. 

С.Разорёнова. 

23-30 
 

января 

«Мир предметови 

техники» 

(из чего сделаны 

предметы (мебель, 

посуда и пр.), ткани, 

безопасность в быту, 

история предметов, 

помощники человека,и 

пр. 

Побуждать детей внимательно слушать и понимать 

содержание. 

Создать игровую ситуацию и вызвать у детей желание 

участвовать в ней. 

Побуждать детей к красивому и выразительному исполнению 

песен. 

Развивать у детей умение передавать движения согласно 

характера музыки. 

Слушание«Тепловоз» 

Е.Макшанцевой. 

Упражнение«Поезд»Н.Метлова. 

Пение: 

«Песенка друзей»В.Герчик. Песни 

из дополнительного репертуара 

Пляска«Круговая пляска»р.нм. 

обр. С.Разорёнова. 

31 

января 

День здоровья«Витаминкин день»(о правильном питании) 

февраль 

1-3 
 

февраля 

«Неделя детских 

изобретений» 

Развивать у детей желание слушать и понимать по содержанию 

песни. 

Создать игровую ситуацию и вызвать у детей желание 

участвовать в ней. 

Способствовать чистому и выразительному исполнению 

мелодии. 

Развивать умение различать двухчастную музыку и выполнять 

соответствующие движения. 

Слушание«Трамвай»Е. 

Макшанцевой. 

Упражнение«Поезд»М.Красева. 

Пение песен о транспорте по 

выбору муз.руководителя. 

Игра«Кто скорей возьмёт бубен» 

М..Шварца. 

6-10 
 

февраля 

«Уроки безопасности: 

пожарная безопасность» 

Побуждать детей к умению передавать образы через 

характерные движения. 

Развивать у детей умение правильно передавать ритмический 

рисунок мелодии. 

Слушание:«Марш деревянных 

солдатиков» Чайковский 

Ладушки» Вихаревой 

Игра«Барашеньки– 
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  Способствовать развитию у детей образного мышления и 

умения передавать образность в движении. 

крутороженьки»-р.н.м. 

13-17 
 

февраля 

Неделя добрых дел, 

поступков, добра и 

доброты 

Обратить внимание детей на отрывистое звучание. 

Предложить детям передать в движении характер музыки. 

Побуждать детей к чистому интонированию. 

Продолжать работу над умением различать музыку по частям 

и выполнять соответствующие движения. Обратить внимание 

детей на отрывистое звучание. 

Предложить детям передать в движении характер музыки. 

Побуждать детей к чистому интонированию. 

Продолжать работу над умением различать музыку по частям 

и выполнять соответствующие движения. 

Слушание песни«Если добрый 

ты» 

Б.Савельева. 

Упражнение«Передача платочка» 

Т.Ломовой. 

Пение: 

«Улыбка» В.Шаинского. 

Песни о маме по выбору 

муз.руководителя. 

Танец«Матрёшки»Б.Мокроусова 

20-22 
 

февраля 

23 февраля-День 

защитника Отечества 

Неделя, посвящённая 

Дню защитника 

Отечества 

Познакомить детей с жанром–марш. 

Побуждать детей передавать весёлый характер музыки через 

движения. 

Приобщать детей к выразительному исполнению песен. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Слушание«Марш»Д.Шостакович. 

Упражнение «Кулачки и ладошки» 

Е. Тиличеевой. 

Пение: 

Песни из дополнительного 

репертуара-журнал«Музыкальный 

руководитель» 

«Бравые солдаты»А.Филиппенко 

Игра«Лётчики на аэродроме»М. 

Раухвергера. 
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21-27 
февраля 

«Широкая Масленица» Побуждать детей воспринимать и различать изобразительные 

элементы музыки. 

Развивать у детей музыкальный слух. 
Продолжать работу над освоением правильной передачи 
ритмического рисунка мелодии. 

Слушание«Материнские ласки» 

А.Гречанинова. 

Упражнение на развитие 

Ритмического слуха«Поспи и 

попляши Слушание«Как у наших 

у ворот»р.н.м. 

Упражнение «Учись плясать по- 

русски»р.н.м.«Из под дуба, из под 

вяза» 

Пение: 

Песни о Масленице по выбору 

муз.руководителя. 

Танец«Приглашение»р.н.м.«Лён»  

28 

февраля 

День здоровья«Чистота-залог здоровья» 

март 

1-7 
 

марта 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Тематическая неделя, 

посвященная 

международному 

женскому дню 

Формировать у детей чувство причастности к событию. 

Побуждать детей передавать в движении веёлый характер 

музыки. 

Приобщать детей к легкому исполнению мелодии. 

Развивать у детей умение передавать характер образа через 

движения. 

 
Пение: 

Песни о маме по выбору 

муз.руководителя. 

Танец: 

«Матрёшки»Б.Мокроусова. 
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13-14 
 

марта 

«Неделя детской 

книжки» 

Побуждать детей к образному восприятию инструментальной 

музыки 

Развивать у детей умение передавать характер музыки через 

движения с предметами. 

Развивать у детей умение узнавать песню по картинке. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Вызвать у детей желание играть на шумовых инструментах 

Слушание«Жаворонок»И.Глинка. 

Упражнение с предметами- 

«Упражнение с ленточками»- 

укр.н.. «Обруч» 

Музыкально–дидактическая игра 

«Узнай и спой песню по картинке» 

Игра«Наш оркестр»-р.н.м.«Яна горку 

шла» 

20-24 

марта 

22марта–Чыл пазы– 

хакасский новый год 

«Хакасия-край мой» 

Прививать детям чувство любви к родному краю через музыку 

Хакасских композиторов, используя образы такие как «Бег 

коней», «Гуси-лебеди» и др. 

Слушать музыку композиторов 

Хакасии по выбору музыкального 

руководителя, используя сборник 

«Хайчылар». 

Познакомить детей с хакасскими 

колыбельными песнями, 

частушками, 

Познакомить с творчеством 

Хакасских сказителей–Тахпахчи. 

27-31 
 

марта 

27 марта – 

международный день 

театра 

Театральная неделя. 

Побуждать детей воспринимать музыку радостного характера. 

Развивать у детей умение передавать движения характерные 

для заданных образов. 

Приобщать детей к исполнительскому мастерству, развивать 

желание петь выразительно и артистично. 

Вызвать у детей желание водить хоровод и сочетать движения 

с пением. 

Слушание «Мотылёк»С. 

Майкапара. 

Упражнение на развитие 

танцевально-игрового творчества 

«Придумай пляску Петрушек»муз. 

И.Брамса. «Петрушка» 

Пение: 

апрель 
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3-7 
 

апреля 

«Город, в котором я 

живу 

Вызвать у детей желание передавать образные движения. 

Развивать у детей умение узнавать песню по вступлению, по 

отдельным музыкальным фразам. 

Развивать у детей умение передавать характер весёлой музыки 

через игру на шумовых инструментах. 

Слушание«Песня о Черногорске 

М.Першина 

Упражнение«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой. 

Пение: 

«Где был,Иванушка?»р.н.м. 

«Песенка-чудесенка» 

«Тяв-тяв» 

Игра«Наш оркестр»попурри р.н.м. 
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10-14 
 

апреля 

12 апреля – день 

космонавтики 

Тематическая неделя, 

посвящённая дню 

космонавтики 

Побуждать детей к образному восприятию музыки, 

понимать характер исполнения. 

Прививать детям навыки выразительного исполнения 

движений в соответствии с характером музыки. 

Развивать у детей умение начинать пение после музыкального 

вступления. 

Вызвать у детей желание водить хоровод и петь слова песни. 

Слушание«Утро»С.Прокофьева. 

Упражнение «Самолёт» 

Л.Банниковой. 

Пение: 

«Песенка-чудесенка»Д.Протасова. 

«Тяв-тяв» 

В.Герчик.Хоровод«А я  по 

лугу»р.н.м. 

17-21 
 

апреля 

«Я – юный 

исследователь» 

Побуждать детей узнавать инструментальную пьесу по 

музыкальным отрывкам. 

Развивать у детей чувство ритма и желание двигаться в 

соответствии с плясовым характером музыки. 

Способствовать развитию певческих навыков: 

Побуждать детей петь в одном темпе со всеми, 

передавая характер песни и выполняя соответствующие 

движения, сочетая их с игрой на ложках. 

Формировать у детей навыки движения в парах и выполнять 

движения. 

Слушание«Дождик и радуга» 

Г.Свиридова 

Упражнение«Плясовые 

движения»» 

р.н.м.«Ах вы,сени»,«Ахты, 

берёза» 

Пение: 

«Где был,Иванушка?»р.н. 

«Рыбка»М.Красева. 

Пляска«Сударушка»р.н.м.. 

24-28 
 

апреля 

Неделя открытых 

дверей 

Создавать условия для обучения детей эмоциональному пению 

с точной передачей мелодии, четким произношением слов. 

Способствовать развитию координации движений, чувства 

ритма,зрительного и слухового внимания. 

«Солнечная капель» Сосниной 

Игра:«Чудо-чудо,чудеса»-р.н.м. 

май 

2-5 

мая 

Тематическая  

неделя, посвящённая 

Дню Победы 

Побуждать детей к образному восприятию музыки, 

понимать характер исполнения. 

Прививать детям навыки выразительного  исполнения 

движений в соответствии с характером музыки. 

Пение: 

«Вовин барабан»В.Герчик 

«Игра с бубнами»М.Красева 
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10-12 
 

мая 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

«Я и моя семья» 

Способствовать развитию у детей певческих навыков: 

чистоты интонирования, мягкого пения,одновременного 

начала пения после музыкального вступления. 

Создать у детей желание играть в русскую народную игру с 

пением 

Слушание«Колыбельная» 

Г.Свиридова. 

Упражнение«Паровоз» 

Е.Макшанцевой. 

Пение: 

«Гуси»А.Филиппенко 

«Рыбка»М. Красева. 

«Детский сад» А.Филиппенко 

Игра с пением«Ворон»р.н.м. 

15-19 
 

мая 

«Неделя 

экологии» 

Обратить внимание детей на звуки природы, развивать умение 

внимательно вслушиваться в звучание пения птиц, насекомых. 

Побуждать детей легко и непринуждённо выполнять движения 

в темпе вальса. 

Продолжать работу над приобретением навыков певческого 

исполнения. 

Способствовать умению детей передавать в движениях 

характер музыки. 

Слушание «Полет шмеля» 

Римский-Корсаков 

Упражнение « Упражнение с 

цветами»А.Жилина«Вальс» 

Пение: 

«Лес–лесочек»Г.Левкодимова. 

«Рыбка»Красева. 

Хоровод«Земелюшка-чернозём» 

р.н.м. 

22-26 
 

мая 

«Спорт, здоровье и 

сила! Здоровое 

питание» 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, бегать с 

предметом легко. 

Развивать метроритмическое восприятие. 

Соотносить движения со словами песни. 

Спортивный марш»В.Золотарева 

«Упражнение с обручем» 

латыш.нар.м. 

Пение:«Я умею рисовать»Л. 

Абелян 

«Вовин барабан»В.Герчик 

«Игра с бубнами»М.Красева 

29-31 
 

мая 

Готовимся встречать 

лето 

Приобщать детей слушать классическую музыку. 

Развивать у детей лёгкость при выполнении бега. 

Побуждать детей выразительно исполнять знакомые песни. 

Закреплять имеющиеся двигательные навыки: 

Ходьба по кругу,держась  за руки, притопыидр. 

Слушание«Пляска птиц» 

Н.Римского-Корсакова. 

Упражнение«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарёвой. 

Пение:«Песенка друзей»В.Герчик. 

«Лес–лесочек»Г.Левкодимова. 
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   «Гуси»А.Филиппенко 

Хоровод«Земелюшка- 

чернозём»р.н.м. 

 

 

Подготовительная группа 

сентябрь 

1сентября 
 

5-9 
 

сентября 

«День Знаний» 

 
Сентябрь-первый 

осенний месяц 

«Вот и лето прошло» 

(приметы лета,ягоды, 

грибы, насекомые, 

цветы ипр) 

Вызвать у детей желание слушать музыкальную пьесу и 

понимать её характер. 

Обратить внимание детей на ритмичность в музыке и 

способствовать правильному выполнению движения. 

Вспомнить знакомые песенки и выразительно исполнить их. 

Побуждать детей узнавать знакомую игру. 

Слушание«Детская полька» 

М.Глинка. 

Упражнение«Марш»И.Кишко. 

Пение: 

Песни по желанию детей из ранее 

выученных 

Игра«Ищи»Т.Ломовой. 

12-16 
 

сентября 

«Путешествие в страну 

правил дорожного 

движения» 

(досуги по ПДД, 

беседы,моделирование, 

дорожных ситуаций, 

целевые прогулки и пр.) 

Побуждать детей воспринимать спокойный характер пьесы,её 

умеренный темп. 

Обратить внимание детей на весёлую музыку двухчастной 

формы и выполнять под неё различные движения- 

(подпрыгивания и бег ) 

Побуждать детей к чистому интонированию звуков, 

одновременному началу и окончанию музыкальных 

фраз. 

Вызвать у детей желание танцевать в парах. 

Слушание«Осень»А.Александрова. 

Упражнение«Бег»Т.Ломовой. 

Пение: 

Повторение ранее выученных песен. 

Пляска «Парная пляска» карельская 

нар.м. 

19-23 
 

сентября 

«Лесная кладовая» Обогащать музыкальные впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений способствовать умению ясно 

излагать свои мысли,эмоциональное восприятие и ощущения. 

Слушание:«Весна и осень» 

Свиридова 

Пение:«Осень в лесу» 

Игра: Грибники и грибочки» 
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26-30 
 

сентября 

22 сентября–Осенины 

«Дары осени» 

Беседа по содержанию, обратить внимание детей на приметы 

осени. 

Побуждать детей двигаться под музыку легко и непринуждённо. 

Слушание«Осень»А.Александрова. 

Упражнение «Кто лучше скачет?» 

Т.Ломовой. 

 (приметы осени, 

урожай-овощи,фрукты) 

Формировать у детей навыки чистого интонирования. 

Закреплять умение детей двигаться по кругу, держась за руки. 

Пение: 

Упражнение на развитие слуха«Лиса 

по лесу ходила» р.н..п 

Песни про осень из дополнительного 

репертуара-журнал «Музыкальный 

руководитель» 

Хоровод«На горе-то калина»р.н.п. 

октябрь 

1октября- 
 

3-7 
 

октября 

 «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

4октября-Всемирный 

день животных 

(животные дикие, 

домашние, человек и 

животные и пр.) 

Приобщать детей к слушанию пьес разного характера, умение 

определять характер музыки. 

Вызвать у детей желание идти бодрым шагом. 

Способствовать правильной интонации, чистоте звука, 

отчётливо произнося слова. 

Сочетать движения хоровода с текстом песни. 

Слушание 

«Белка»Н.Римского-Корсакова. 

Упражнение «Поскоки» р.н..м- 

«Полянка» 

Пение: песни про осень. 

Хоровод«На горе-то калина»р.н.п. 

10-14 

октября 

16 октября – 

Всемирный день хлеба 

Продолжать работу над лёгким и непринуждённым 

исполнением движений. 

Побуждать детей прислушиваться к аккомпанементу, петь 

протяжно на дыхании. 

Способствовать умению детей выполнять различные 

перестроения по ходу игры. 

Упражнение«Боковой галоп» 

Ф.Шуберта-«Экосез» 

Пение: 

Осенние песни,песни по желанию 

детей. 

Игра«Плетень»р.н.п. «Сеяли 

девушки яровой хмель» 

17-21 «Птицы наши друзья» 

(перелётные, домашние 

Побуждать детей внимательно вслушиваться в пение птиц. 

Вызвать у детей желание двигаться легко, следить за осанкой 

Слушание«Птички поют»-(звуки 

природы) 
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Октября птицы, зимующие 

птицы, как помочь 

птицам перезимовать и 

пр.) 

детей. 

Угадывать знакомые песенки по мелодии и исполнять их. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Упражнение «Хороводный шаг» 

р.н.п.«Возле речки,возле моста». 

Пение: песни про осень, 

Игра «Ходит-бродит кошка-мама» 

(здоровьесберегающие технологии) 

Игра «Кто скорей ударит в бубен?» 

Л.Шварц. 

24-28 
 

Октября 

«Обитатели рек, озёр, 

морей и океанов» 

Вызвать у детей желание слушать звуки природы. 

Развивать у детей чувство ритма, познакомить с различными 

жанрами музыки – марш, колыбельная. 

Побуждать детей ритмично хлопать в ладоши во время пения, 

изображая капельки дождя. 

Вызвать у детей желание танцевать в парах. 

Слушание«Шум моря,плеск волн, 

крики чаек» - (звуки природы) 

Упражнение «Боковой галоп» 

Ф.Шуберт- «Контраданс» 

Пение: 

«Рыбка» М.Красева. 

Песни про природу,птиц. 

Пляска«Парная пляска»карельская 

нар.м. 

31октября День здоровья«Здоровье растеряешь, ни чем не наверстаешь»(о здоровом образе жизни, вредные привычки и пр.) 

ноябрь 

1-4 
 

ноября 

4 ноября – День 

народного единства 

«Страна,в которой я 

живу» 

Прививать детям чувство уважения и любви к Родине. 

Продолжать работу над освоением маршевого шага. 

Побуждать детей к ласковому и нежному исполнению песен. 

Вызвать у детей желание танцевать в парах и выполнять чётко 

движения. 

Слушание«Ромашковая Русь» 

Ю.Чичкова. 

Упражнение«Марш»И.Дунаевского. 

Пение: 

«Здравствуй, Родина моя» 

Ю.Чичкова. 

Песни про маму-журнал 

«Музыкальный руководитель» 

7-11 
 

ноября 

12ноября–Синичкин день 

«Зимующие птицы» 

Побуждать детей воспринимать музыку грустного характера. 

Развивать умение детей выполнять переменный шаг. 

Создать у детей радостное настроение и вызвать у детей 

желание петь выразительно знакомые песни. 

Слушание«Болезнь куклы» 

П.Чайковского. 

Упражнение«Переменный шаг» 

р.н.п. «Белолица-круглолица» 
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  Совершенствовать умение детей сочетать пение и движения. Пение: 

Пение песен про Новый Год,- 

дополнительный репертуар-журнал 

«Музыкальный руководитель» 

Хоровод-инсценировка«Как на 

тоненький ледок»р.н.п. 

14-18 
 

ноября 

«Школа вежливости» Приобщать детей к слушанию музыки образного характера. 

Вызвать у детей желание выполнять движения руками под 

музыку различного характера. 

Побуждать детей к нежному и напевному исполнению песен. 

Развивать у детей умение легко двигаться под музыку 

быстрого характера и останавливаться одновременно с 

окончанием 

звучания. 

Слушание«Зима пришла» 

Г.Свиридова. 

Упражнение для рук«Ветероки 

ветер» Л.Бетховен-«Лендлер» 

Пение: 

Песни про маму, о зиме- 

дополнительный репертуар-журнал 

«Музыкальный руководитель» 

Игра«Кто скорее?»Т.Ломовой. 

21-29 
 

ноября 

27 ноября – 

международный День 

Матери 

«Мама главное слово» 

Вызвать у детей желание слушать классическую музыку. 

Привлекать внимание детей к лёгкому исполнению движений в 

парах. 

Побуждать детей к правильному интонированию звуков и 

мелодии. 

Развивать у детей умение водить хоровод и петь, выполняя 

соответствующие движения. 

Слушание«Мама»П.Чайковского. 

Упражнение «Ветер и ветерок» Л. 

Бетховен – «Лендлер» 

Пение: 

Песни о маме,о зиме. 

Хоровод-инсценировка«Как на 

тоненький ледок» р.н.п. 

30 

ноября 

День здоровья«В здоровом теле-здоровый дух»(«Я и моё тело,строение человека,болезни,здоровье и пр.,профессия врача,) 

декабрь 

1–2 «Здравствуй гостья, 

Зима» 

Развивать у детей образное восприятие музыки. 

Побуждать детей к выразительному отображению заданных 

Слушание: 

«Вальс снежных хлопьев» 
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декабря  образов. 

Способствовать правильному исполнению мелодии, 

одновременному началу пения. 

Побуждать детей к самостоятельному поиску движений для 

воспроизведения характера музыки. 

П.Чайковского. 

Упражнение«Лиса и зайцы» 

С.Майкапара 

Пение: 

Пение песен о зиме, о Новом Годе. 

Танец«Танец снежинок»А.Жилин. 

5-9 
 

декабря 

7 декабря 

Екатерина-Саница 

Приобщать детей к слушанию классической музыки. 

Побуждать детей к умению передавать характерные движения. 

Развивать у детей умение правильно передавать ритмический 

рисунок мелодии. 

Способствовать развитию у детей образного мышления. 

Слушание«Шествие гномов»Э.Григ. 

Упражнение «Проверка шага польки» 

Чешская нар.м. 

Пение:песни о Новом годе 

12-16 
 

декабря 

«Наша Родина–Россия» Прививать у детей любовь к Родине через русскую песню. 

Развивать у детей умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Побуждать детей к чистоте интонирования звуков, 

выразительному исполнению песен. 

Привлекать детей к ритмичному выполнению движений. 

Слушание«Во поле берёза стояла» 

р.н.п. 

Упражнение«Бег в рассыпную, 

ходьба по кругу» «Зайчики» 

Т.Ломовой. 

Пение: 

Песни о Новом Годе. 

Танец «Тра-ля-ля» 

Каникулыс19декабряпо09января 

19-23 
 

декабря 

Мастерская Деда 

Мороза 

Побуждать детей к образному восприятию музыки. 

Развивать у детей воображение, умение точно передать 

характер образа. 

Продолжать работу над выразительным исполнением песен. 

Способствовать одновременному выполнению движений и 

пения. 

Слушание«Тройка»Г.Свиридова. 

Упражнение «Придумай пляску» 

музыка «Петрушка» И. Брамса. 

Пение: 

Пение песен про ёлочку, Деда 

Мороза. 

Хороводы и пляски,выученные к 

новогоднему празднику. 

26-30 

декабря 

Новогодние игры и 

забавы 

Способствовать созданию у детей праздничного настроения и 

желание принимать участие в праздничных мероприятиях. 

Развлечение«Чудеса в новогоднюю 

ночь» 
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январь 

9-13 
 

января 

«Новогодние игры и 

забавы» 

Развивать у детей образное восприятие музыки. 

Побуждать детей двигаться легко на носочках в соответствии с 

характером музыки. 

Способствовать выразительному исполнению мелодии и текста. 

Продолжать развивать у детей музыкальный слух. 

Слушание «Тройка» Г.Свиридова. 

Упражнение«Лёгкий бег»латв.н.м. 

Пение: 

Песни про Деда Мороза, ёлочку, 

праздник. 

Разучивание «колядок» 

Повторение новогодних танцев. 

16-20 
 

января 

19января-

Крещение 

«Добрые сердца» 

Прививать детям умение слушать классическую музыку. 

Вызвать у детей желание двигаться «прямым галопом» 

Правильно интонировать мелодию песен, подводить к 

выразительному их исполнению. 

Развивать умение детей сочетать пение с движениями. 

Слушание«Зимнее 

утро»П.Чайковского. 

Упражнение«Весёлые поскоки»Б. 

Можжевелова. 

Пение:песни о зиме по выбору 

муз.руководителя. 

Песни по желанию детей. 

Игра«Как на тоненький ледок»р.н.п. 

23-30 
 

января 

«Мир предметов и 

техники» 

(из чего сделаны 

предметы (мебель, 

посуда и пр.), ткани, 

безопасность в быту, 

история предметов, 

помощники человека и 

пр. 

Побуждать детей внимательно слушать и понимать содержание. 

Создать игровую ситуацию и вызвать у детей желание 

участвовать в ней. 

Побуждать детей к красивому и выразительному исполнению 

песен. 

Развивать у детей умение передавать характер музыки через 

движения. 

Слушание«Тепловоз» 

Е.Макшанцевой. 

Развитие восприятия музыки«Песня-

танец-марш» 

Пение: 

Песни о зиме, песни из 

дополнительного репертуара про 

Армию. 

Танец«Сударушка»р.н.м. 

31 

января 

День здоровья«Витаминкин день»(оправильном питании) 

 февраль 

1-3 «Неделя детских 

изобретений» 

Развивать у детей желание слушать и понимать по содержанию 

песни. 

Слушание«Трамвай» 

Е.Макшанцевой. 
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февраля  Создать игровую ситуацию и вызвать у детей желание 

участвовать в ней. 

Способствовать чистому и выразительному исполнению 

мелодии. 

Развивать умение различать двухчастную музыку. 

Упражнение«Поезд»М.Красева. 

Пение: 

Песни про Армию из 

дополнительного репертуара– 

Журнал «Музыкальный 

руководитель» 

Танец«Сударушка»р.н.п. 

6-10 
 

февраля 

«Уроки безопасности: 

пожарная безопасность» 

Обратить внимание детей на отрывистое звучание. 

Предложить детям передать в движении характер музыки. 

Побуждать детей к чистому интонированию. 

Продолжать работу над умением различать музыку по частями 

выполнять соответствующие движения. 

Слушание«Кавалерийская» 

Д.Кабалевского. 

Упражнение «Потопаем- 

покружимся»р.н.п.«Ах,улица 

широкая» 

Пение: 

Песни про Армию. 

Песни по желанию детей из ранее 

выученных. 

Игра«Кто скорей ударит в бубен?» 

Л.Шварца. 

13-17 
 

февраля 

Неделя добрых дел, 

поступков, добра и 

доброты 

Формировать у детей чувство причастности к событию. 

Побуждать детей передавать в движении весёлый характер 

музыки. 

Приобщать детей к легкому исполнению мелодии. 

Развивать у детей умение передавать характер образа через 

движения. 

Слушание песни«Еслидобрыйты» Б. 

Савельева. 

Упражнение«Мельница»Т.Ломовой. 

Пение: 

«Улыбка»В.Шаинкого. 

Песни о маме из дополнительного 

репертуара-журнал«Музыкальный 

руководитель» 

Танец«Сударушка»р.н.м. 

20-22 
 

февраля 

23 февраля-День 

защитника Отечества 

Неделя, посвящённая 

Побуждать детей передавать весёлый характер музыки через 

движения. 

Приобщать детей к выразительному исполнению песен. 

Слушание«Танец с саблями» 

А.Хачатурян. 

Упражнение«Прямой галоп»- 
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21—27 
февраля 

Масленая неделя 
«Широкая 

Масленица» 

Побуждать детей воспринимать и различать изобразительные 

элементы музыки. 

Развивать у детей музыкальный слух. 

Продолжать работу над освоением правильной передачи 

ритмического рисунка мелодии. 

Совершенствовать умение детей чувствовать танцевальный 

характер музыки. 

Слушание «Как у наших у ворот» 

,р.н.м.и др.русские народные песни 

по выбору муз. руководителя. 

Упражнение«Пружинки»р.н.м. 

Пение: 

пение песен о зиме, масленичные и др 
ХороводКакнатоненькийледок»р. н.п. 

 Дню защитника 

Отечества 

Развивать у детей чувство ритма. Р.Шуман-«Смелыйнаездник» 

Пение: 

«Масленичныепесни»повыборумуз.ру

ководителя. 

Танец«Танец схлопками»карельская 

нар.м. 

28 

февраля 

День здоровья«Чистота-залог здоровья» 

март 

1-7 
 

марта 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Тематическая неделя, 

посвященная 

международному 

женскому дню 

Приобщать детей к русской песне. 

Способствовать ритмичному выполнению движений. 

Совершенствовать навык точно попадать на первый звук и 

правильно брать дыхание. 

Закреплять умение выразительно и ритмично передавать 

определённые образы в движениях. 

Познакомить детей с жанром–танец. 

Слушание«Материнские ласки» 

А.Гречанинова. 

Упражнение«Проверка шага 

польки» чешская нар.м. 

Пение: 

Песни о маме. 

Песни о дружбе. 

Игра«Плетень»р.н.м.«Сеяли 

девушки яровой хмель» 
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13-14 
 

марта 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

«Книжкин дом» 

Побуждать детей к образному восприятию инструментальной 

музыки. 

Развивать у детей умение узнавать песню по картинке. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Вызвать у детей желание играть на шумовых инструментах 

Слушание«Весна»А.Вивальди. 

Упражнение «Упражнение с 

кубиками» С.Соснина 

Пение: 

«Пришла весна»З.Левиной. 

«Хорошо у нас в саду»В.Герчик. 

Пляска «Кадриль» р. н. м. обр. 

Туманян. 

20-24 

марта 

22марта–Чыл пазы– 

хакасский новый год 

«Хакасия-край мой» 

Прививать детям чувство любви к родному краю через музыку 

Хакасских композиторов, используя образы такие как «Бег 

коней», «Гуси-лебеди» и др. 

Слушать музыку композиторов 

Хакасии по выбору музыкального 

руководителя, используя сборник 

«Хайчылар». 

Познакомить детей с хакасскими 

   колыбельными песнями,частушками, 

Познакомитьс творчеством 

хакасских сказителей–Тахпахчи. 

27-31 
 

марта 

27 марта – 

международный день 

театра 

Театральная неделя. 

Закреплять навыки детей в умении различать средства 

музыкальной выразительности. (Как рассказывает музыка?) 

Приобщать детей к исполнительскому мастерству,развивать 

желание петь выразительно и артистично. 

Вызвать у детей желание водить хоровод и сочетать движения с 

пением. 

Слушание«В пещере горного 

короля» Э.Грига 

Упражнение«Упражнение с 

лентами»Т.Ломова«Аллегретто» 

Пение: 

«Веснянка» украинская.н.п. 

Песни по желанию детей из ранее 

выученных. 

Игра«Золотые ворота»р.н.м. 

апрель 
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3-7 
 

апреля 

«Город,вкотором 

живу» 

Беседа по содержанию с использование ммультимедиа. 

Вызвать у детей желание передавать образные движения. 

Развивать у детей умение узнавать песню по вступлению,по 

отдельным музыкальным фразам. 

Развивать у детей ориентировку в пространстве, упражнять в 

мягком и тихом шаге, лёгком беге. 

Слушание«Песня о Черногорске» 

М.Першина 

Упражнение«Шаг с притопом на 

месте» р. н. м. «Полянка» 

Пение: 

«Песенка-чудесенка»М.Протасова. 

Пляска «Кадриль» р. н. м. обр. 

Туманян. 

10-14 12апреля–день 

космонавтики 

Побуждать детей к образному восприятию музыки, 

понимать характер исполнения. 

Слушание«Весна»А.Вивальди. 

Упражнение «Самолёт» 

апреля Тематическая неделя, 

посвящённая дню 

космонавтики 

Прививать детям навыки выразительного исполнения движений 

в соответствии с характером музыки. 

Развивать у детей умение начинать пение после музыкального 

вступления. 

Вызвать у детей желание плясать под весёлую музыку. 

Л.Банниковой.Пение

и подпевание: 

«Пришла весна»З.Левиной. 

Песни из дополнительного 

репертуара-журнал«Музыкальный 

руководитель» 

Хоровод«Ой,на горке калина» 

Н.Бабкина. 

17-21 
 

апреля 

«Я юный исследователь» Побуждать детей узнавать инструментальную пьесу по 

музыкальным отрывкам. 

Развивать у детей чувство ритма и желание двигаться в 

соответствии с плясовым характером музыки. 

Способствовать развитию певческих навыков: 

Петь в одном темпе со всеми, передавая характер песни. 

Формировать у детей навыки движения в хороводе, сочетая 

движения с пением. 

Слушание«Рассвет на Москва– реке» 

М. Мусоргский. 

Упражнение«Шаг польки»Т. Ломовой. 

Пение: 

«Про козлика»Г .Струве. 

«Песенка–чудесенка»М.Протасова. 

«Песенка из детства» Е.Беловой. 

Игра«Земелюшка–чернозём»р.н.п. 
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24-28 
 

апреля 

Неделя открытых 

дверей 

Развивать у детей лёгкость при выполнении бега. 

Побуждать детей выразительно исполнять знакомые песни. 

Закреплять имеющиеся двигательные навыки: 

ходьба по кругу, держась за руки, притопы и др. Продолжать 

работу над приобретением навыков певческого исполнения. 

Способствовать умению детей передавать различные действия 

игровых персонажей. 

Слушание «Хохдома» Ю.Чичкова. 

Упражнение«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарёвой. 

май 

2-5 
 

мая 

«День Победы» Побуждать детей к образному восприятию музыки, 

понимать характер исполнения. 

Прививать детям навыки выразительного исполнения движений 

в соответствии с характером музыки. 

Развивать у детей умение начинать пение после музыкального 

вступления. 

Слушание«Танец с саблями» 

А.Хачатурян. 

Упражнение«Прямой галоп»- 

Р.Шуман-«Смелый наездник» 

Пение: 

Танец«Танец с хлопками»карельская 

  Вызвать у детей желание плясать под весёлую музыку. нар.м. 

10-12 
 

мая 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

«Дом,семья» 

Способствовать развитию у детей певческих навыков: 

чистоты интонирования,мягкогопения,одновременного начала 

пения после музыкального вступления. 

Создать у детей желание играть в музыкальную игру и 

выполнять соответствующие движения. 

Слушание«Свирель да рожок»Ю. 

Чичкова. 

Пение: 

Песни про школу, дружбу. 

Инсценирование песни«Как у 

наших у ворот»р.н.п. 
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15-19 
 

мая 

«Неделя 

экологии» 

Обратить внимание детей на звуки природы,развивать умение 

внимательно вслушиваться в звучание пения птиц,насекомых. 

Побуждать детей легко и непринуждённо выполнять движения 

в темпе вальса. 

Продолжать работу над приобретением навыков певческого 

исполнения. 

Способствовать умению детей передавать ритмический рисунок 

мелодии. 

Слушание«Полет шмеля»Римский-

Корсаков 

Упражнение « Упражнение с 

цветами»А.Жилина«Вальс» 

Пение о подпевание: 

«Лес–лесочек»Г.Левкодимова. 

«Про козлика»Г.Струве. 

Игра«Кто скорей ударит в бубен» 

Л.Шварца. 

22-26 «Спорт,здоровье,сила! 

Здоровое питание» 

Согласовывать свои движения с музыкой.Развивать внимание, 

умение ориентироваться в пространстве. Продолжать учить 

детей петь легко, эмоционально. На проигрыш хлопать в 

ладоши. 

«Королевский марш львов»К.Сен- 

Санс 

«Шаг с подскоком и бег»С.Шнайдер 

«Спокойная ходьба и прыжки» 

А.Моцарт 

Пение:«Солнечный зайчик» 

В.Голикова 

«Зеленые ботинки»С.Гаврилова 

Игра«Зоркие глаза»М.Глинка 

29-31 
 

мая 

Готовимся встречать 

лето 

Способствовать радостному праздничному настроению Пение: 

Повторение песен по желанию детей 

из ранее выученных. 

Игры,хороводы по выбору 

   Музыкального руководителя. 
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Группа компенсирующей направленности 
 

 

 

 

 

 
Дата Тема недели Содержание Репертуар 

 сентябрь  

1сентября 

1-4 

сентября 

«День знаний» 

 

«Осень» 

Обследование детей,диагностика индивидуального развития Слушание«Осенью»С.Майкапара. 

Упражнение «Весёлые мячики» 

М.Сатулиной. 

Пение: 

«Серенькая кошечка»В.Витлина. 

«Дождик»р.н.п. 

Пляска«Пляска парами»лит.нм 

12-16 

сентября 

«Пришла осень» 

 

 

«Что растет на огороде» 

 

«Сад. Фрукты» 

Беседа по содержанию, обратить внимание детей на приметы 

осени. 

Побуждать детей двигаться под музыку легко и не 

принуждённо. 

Формировать у детей навыки чистого интонирования. 

Закреплять умение детей двигаться по кругу,держась за руки. 

Формировать у детей навыки слушания инструментальной 

музыки. 

Приобщать детей к обыгрыванию различных сюжетов через 

игру. 

Слушание«Осенняя песенка»Д. 

Васильева-Буглая. 

Упражнение«Подпрыгивание»М 

Сатулиной. 

Пение: 

Распевка:«Две тетери»р.н.м. 

«Осень»И.Кишко. 

«Ёжик» -детская песенка 

Хоровод«Огородная хороводная» 

Б.Можжевелова 

Слушание«Вальс» 

19-23 

сентября 

26-29 

сентября 

октябрь 
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1октября 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

4октября-Всемирный 

день животных 

(животные дикие, 

домашние, человек и 

животные и пр.) 

Приобщать детей к слушанию пьес разного характера,умение 

определять характер музыки. 

Вызвать у детей желание идти бодрым шагом. 

Слушание 

«Котик заболел А. Гречанинова. 

Упражнение«Марш»Е.Тиличеевой. 

Пение«Осень» И.Кишко. 

«Ёжик»детская песенка 

Хоровод«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова. 

4-6 
 

Октября 

«Растения леса» Вызвать у детей желание слушать звуки природы. 

Развивать у детей чувство ритма,познакомить с различными 

жанрами музыки – марш, колыбельная. 

Побуждать детей ритмично хлопать в ладоши во время пения, 

изображая капельки дождя. 

Вызвать у детей желание танцевать в парах. 

Слушание звуков природы. 

Упражнение«Барабанщики» 

Э.Парлова, Д .Кабалевского 

,С.Левидова. 

Пение: 

«Дождик»р.н.п. 

Пляска«Пляска парами»лит.н.м. 

10-14 
 

октября 

16 октября – 

Всемирный день хлеба 

Узнать песню по мелодии. 

Беседа по содержанию. 

Продолжать работу над лёгким выполнением поскоков. 

Побуждать детей к ласковому и нежному пению. 

Развивать внимание детей и чувство ритма. 

Пение «Ёжик» 

«Петушок»р.н.п. 

Игра «Ходит-бродит кошка-мама» 

(здоровьесберегающие технологии) 
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17-21 

октября 

«Перелетные птицы» Беседа по содержанию. 

Продолжать работу над лёгкими непринуждённым 

исполнением движений. 

Побуждать детей прислушиваться к аккомпанементу,петь 

протяжно на дыхании. 

Способствовать умению детей различать звуки по высотеи 

Изображать их. 

Слушание«Птички поют»-(звуки 

природы) 

Упражнение»Экосез»И.Гуммеля. 

Пение «Ёжик» 

«Петушок»р.н.п. 

Игра «Ходит-бродит кошка-мама» 

(здоровьесберегающие технологии) 

24-28 
 

октября 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Прививать детям чувство уважения и любви к народным 

праздникам. 

Продолжать работу над освоением маршевого шага. 

Побуждать детей к ласковому и нежному исполнению песен. 

Вызвать у детей желание танцевать в парах и выполнять чётко 

движения. 

Упражнение«Марш»Е.Тиличеевой. 

Пение: 

«Снег-снежок»ЕМакшанцевой. 

«Осень»И.Кишко. 

Пляска«Пляска парами»лит.н.м. 

29октября День здоровья«Здоровье растеряешь,ни чем не наверстаешь»(о здоровом образе жизни,вредные привычки и пр.) 

ноябрь 

1-4 
 

ноября 

«Дикие животные» Способствовать правильной интонации,чистоте звука, 

отчётливо произнося слова. 

Сочетать движения хоровода с текстом песни. 

Побуждать детей внимательно вслушиваться в пение птиц. 

Вызвать у детей желание двигаться легко(бег),непринуждённо 

кружиться. 

Слушание«Шум моря,плеск волн, 

крики чаек» - (звуки природы) 

Упражнение «Боковой галоп» 

Ф.Шуберт- «Контраданс» 

Пение: 

«Рыбка»М.Красева. 

«Снег-снежок»Е.Макшанцевой. 

«Санки»М.Красева. 

Игра«Кто скорее возьмёт игрушку» 

лат .н. м. 

7-11 
 

ноября 

«Домашние животные» Угадывать знакомые песенки по мелодии и исполнять их. 

Развивать у детей звуковысотный слух.. 

Слушание«Котик выздоровел» 

Гречанинова 

Хоровод«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова. 
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14-18 
 

ноября 

«История вежливых 

слов»» 

Приобщать детей к слушанию музыки образного характера. 

Вызвать у детей желание выполнять поскоки под весёлую 

музыку. 

Побуждать детей к нежному и напевному исполнению песен. 

Развивать у детей умение легко двигаться под музыку быстрого 

характера и останавливаться одновременно с окончанием 

звучания. 

Слушание«Вальс снежных хлопьев» 

П. Чайковского. 

Упражнение«Сапожки скачут по 

дорожке» А, Филиппенко. 

Пение: 

«Санки»М.Красева. 

«Снег-снежок» Е. Макшанцевой. 

Игра«Кто скорее возьмёт игрушку» 

лат.н.м. 

21-25 
 

ноября 

«Семья» Вызвать у детей желание слушать классическую музыку. 

Привлекать внимание детей к лёгкому исполнению движений в 

парах. 

Побуждать детей к правильному интонированию звуков и 

мелодии. 

Продолжать работу над освоением движений. 

Слушание«Мама»П.Чайковского. 

Упражнение «Вертушки» лат.н.м. 

Пение: 

«Здравствуй,ДедМороз»В. 

Семёнова. 

«Серенькая кошечка»В.Витлина. 

Пляска«Пляска парами».лит.н.м. 

28-29 
ноября 

«Зимующие птицы» Приобщать детей к слушанию музыки образного характера. 

Вызвать у детей желание выполнять поскоки под весёлую 

музыку. 

Побуждать детей к нежному и напевному исполнению песен. 

Развивать у детей умение легко двигаться под музыку быстрого 

характера и останавливаться одновременно с окончанием 

звучания. 

«Рыбка»М.Красева. 

«Снег-снежок»Е.Макшанцевой. 

«Санки»М.Красева. 

Игра«Кто скорее возьмёт игрушку» 

лат .н. м. 

30 

ноября 

Деньздоровья«Вздоровомтеле-здоровыйдух»(«Яимоётело,строениечеловека,болезни,здоровьеипр.,профессииврача,) 

декабрь 



79 

 

5-9 

декабря 

«Зима. Приметы зимы» Развивать у детей образное восприятие музыки. 

Побуждать детей к выразительному отображению заданных 

образов. 

Способствовать правильному исполнению мелодии, 

одновременному началу пения. 

Побуждать детей к самостоятельному поиску движений для 

воспроизведения характера музыки. 

Слушание:«Вальс снежных хлопьев» 

П.Чайковского. 

Упражнение«Лиса и зайцы» 

С.Майкапара 

Пение: 

«Здравствуй,ДедМороз» 

В.Семёнова. 

«Ёлочка-красавица»Г.Левкодимова. 

Танец«Танец снежинок»О.Берта. 

12-16 
 

декабря 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

Развивать у детей образное восприятие музыки. 

Побуждать детей двигаться легко на носочках в соответствии с 

характером музыки. 

Способствовать выразительному исполнению мелодии и текста. 

Продолжать развивать у детей музыкальный слух. 

Слушание«Вальс снежных хлопьев» 

Л.Чайковский. 

Упражнение«Лёгкий бег»латвнм. 

Пение: 

«Санки»М. Красева. 

«Ёлочка–красавица»Г.Левкодимова 

Игра«Ну–ка, угадай-ка»Е. Тиличеевой. 

Каникулы с20 декабряпо09января 

19-23 
 

декабря 

Мастерская Деда 

Мороза 

Побуждать детей к образному восприятию музыки. 

Развивать у детей воображение, умение точно передать характер 

образа. 

Продолжать работу над выразительным исполнением песен. 

Способствовать одновременному выполнению движений и 

пения. 

Слушание«Детские игры»Ж.Бизе. 

Упражнение « Придумай пляску « 

музыка «Петрушка» И.Брамса. 

Пение: 

«В лесу родилась ёлочка»Д.Бекман 

«Снег-снежок» Е.Макшанцевой.. 

Пляска«Топ и хлоп»Т.Назарова-

Метнер. 

26-30 

декабря 

Новогодние игры и 

забавы 

Способствовать созданию у детей праздничного настроения и 

желание принимать участие в праздничных мероприятиях. 

Развлечение«Сказки на новогодней 

полянке». 

31декабря День здоровья«Витаминкин день» 
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январь 

9-13 
 

января 

«Посуда» Прививать детям умение слушать классическую музыку. 

Вызвать у детей желание двигаться «прямым галопом» 

Правильно интонировать мелодию песен, подводить к 

выразительному их исполнению. 

Развивать умение детей танцевать с предметами. 

Слушание«Зима»П.Чайковского. 

Упражнение «Лошадка» 

Н.Потоловского. 

Пение: 

«Не сами идём»-колядкар.н.м. 

«Санки»Н.Метлова 

Танец «Волшебные платочки»р.н.м. 

16-20 
 

января 

«Транспорт» Развивать  у детей желание слушать и понимать по содержанию 

песни. 

Создать игровую ситуацию и вызвать у детей желание 

участвовать в ней. 

Способствовать чистому и выразительному исполнению 

мелодии. 

Развивать умение различать двухчастную музыку. 

Слушание«Трамвай» 

Е.Макшанцевой. 

Упражнение«Поезд»МКрасева. 

Пение «Машина» К.Волкова 

«Бобик»Т.Попатенко. 

Игра«Кто пищит?»Е.Макшанцевой. 

23-27 
 

января 

«Профессии» Побуждать детей внимательно слушать и понимать содержание. 

Создать игровую ситуацию и вызвать у детей желание 

участвовать в ней. 

Побуждать детей к красивому и выразительному исполнению 

песен. 

Развивать у детей умение передавать движения по тексту. 

Слушание«Тепловоз» 

Е.Макшанцевой. 

Упражнение«Поезд»Н.Метлова. 

Пение: 

«Не сами идём»р.н.п. 

«Ёжик»детская песенка. 

Пляска«Чок да чок»Е.Макшанцевой. 

31 

января 

День здоровья«Витаминкин день»(о правильном питании) 

февраль 

1-3 
 

февраля 

«Наша Родина–Россия» Прививать у детей любовь к Родине через русскую песню. 

Развивать у детей умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

Побуждать детей к чистоте интонирования звуков, 

выразительному исполнению песен. 

Слушание«Здравствуй,Родина моя» 

Ю .Чичкова. 

Упражнение«Бег в рассыпную, 

ходьба по кругу» «Зайчики» 

Т.Ломовой. 
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  Привлекать детей к ритмичному выполнению движений Пение: 

«Ёлочка-красавица»Г.Левкодимова 

«Снег-снежок»Е.Макшанцевой 

Пляска«Топ и хлоп»Т.Назарова-

Метнер. 

6-10 
 

февраля 

«Умелые руки не знают 

скуки» 

Формировать у детей чувство причастности к событию. 

Побуждать детей передавать в движении весёлый характер 

музыки. 

Приобщать детей к легкому исполнению мелодии. 

Развивать у детей умение передавать характер образа через 

движения. 

Слушание песни«Если добрый ты» 

Б.Савельева. 

Упражнение«Весёлые мячики» 

Т.Сатулиной. 

Пение: 

«Улыбка»В.Шаинкого. 

«Подарок маме» А.Филиппенко. 

Танец«Вышли куклы танцевать» 

В.Витлина. 

13-17 
 

февраля 

17 февраля – день 

рождения Агнии Барто 

Неделя поэзии (о 

поэтах, стихах, 

сочинительство, 

подготовка к 

Поэтическому 

фестивалю) 

Обратить внимание детей на отрывистое звучание. 

Предложить детям передать в движении характер музыки. 

Побуждать детей к чистому интонированию. 

Продолжать работу над умением различать музыку по частями 

выполнять соответствующие движения. Обратить внимание 

детей на отрывистое звучание. 

Предложить детям передать в движении характер музыки. 

Побуждать детей к чистому интонированию. 

Продолжать работу над умением различать музыку по частями 

выполнять соответствующие движения. 

Слушание«Смелый наездник» 

Р.Шуман. 

Упражнение«Всадники»В.Витлина. 

Пение: 

«Машина»К.Волкова. 

«Молодой солдат» В.Карасёвой. 

Игра«Кто пищит?»Е.Макшанцевой. 

20-22 
 

февраля 

23 февраля-День 

защитника Отечества 

Неделя, посвящённая 

Дню защитника 

Отечества 

Закреплять умение выразительно и ритмично передавать 

определён Познакомить детей с жанром –марш. 

Побуждать детей передавать весёлый характер музыки через 

движения. 

Приобщать детей к выразительному исполнению песен. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Слушание«Марш»С.Прокофьева. 

Упражнение «Весёлые мячики» 

М.Сатулиной. 

Пение: 

«Молодой солдат»В.Карасёвой. 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко 

Игра«Кто скорее возьмёт игрушку? 
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21-27 
февраля 

Масленая неделя 
«Широкая 

Масленица» 

«Народные 

промыслы» 

Побуждать детей воспринимать и различать изобразительные 

элементы музыки. 

Развивать у детей музыкальный слух. 

Продолжать работу над освоением правильной передачи 

ритмического рисунка мелодии. 

Совершенствовать умение детей чувствовать танцевальный 

характер музыки. 

Слушание«Как у наших у 

ворот»р.н.м. 

Упражнение«Пружинки»р.н.м. 

Хоровод «Ой, заинька» р.н.мел. 

28 

февраля 

День здоровья«Чистота-залог здоровья» 

март 

1-7 

марта 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Тематическая неделя, 

посвященная 

международному 

женскому дню 

Приобщать детей к русской песне. 

Способствовать ритмичному выполнению движений. 

Совершенствовать навык точно попадать на первый звуки 

правильно брать дыхание. 

Слушание«Материнские ласки» 

А.Гречанинова. 

Упражнение на развитие 

ритмического слуха«Кто как идёт?» 

Пение: 

«Подарок маме»А.Филиппенко. 

«Если добрый ты»Б.Савельева. 

Танец: 

«Вышли куклы танцевать» 
В.Витлина. 

13-17 
марта 

Книжкина неделя Побуждать детей воспринимать музыку радостного характера. 

Развивать у детей умение передавать движения характерные для 

заданных образов. 

Приобщать детей к исполнительскому мастерству, развивать 

желание петь выразительно и артистично. 

Вызвать у детей желание водить хоровод и сочетать движения с 
пением. 

Слушание «Бабочка» Э.Грига 

Упражнение на развитие 

танцевально-игрового творчества 

«Медвежата»Красева. 

Пение: 

«Где был, Иванушка?» р.н.п. 

Песни по желанию детей из ранее 

выученных. 

Игра«Галя по садочку ходила»р.н.п 
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20-24 
 

марта 

«Хакасия-край мой» Прививать детям чувство любви к родному краю через музыку 

Хакасских композиторов, используя образы такие как «Бег 

коней», «Гуси-лебеди» и др. 

Слушать музыку композиторов 

Хакасии по выбору музыкального 

руководителя, используя сборник 

«Хайчылар». 

Познакомить детей с хакасскими 

колыбельными песнями,частушками, 

познакомить с творчеством 

Хакасских сказителей–Тахпахчи. 

27-31 
 

марта 

ОБЖ «Огонь в доме» Приобщать детей к слушанию классической музыки. 

Побуждать детей к умению передавать образы через 

характерные движения. 

Развивать у детей умение правильно передавать ритмический 

рисунок мелодии. 

Способствовать развитию у детей образного мышления и умения 

передавать образность в движении. 

Слушание«Подснежник» 

П.Чайковского 

Упражнение«Петух»Т.Ломовой. 

Пение: 

«Где был,Иванушка?»Р.Н.П. 

«Если добрый ты» Б. Савельева. Этюд-

драматизация«Подснежник» 

П.Чайковкого 

апрель 

3-7 
 

апреля 

«Огонь в лесу» Побуждать детей к образному восприятию инструментальной 

музыки. 

Развивать у детей умение узнавать песню по картинке. 

Развивать у детей чувство ритма. 

Вызвать у детей желание играть на шумовых инструментах. 

Слушание«Лесныекартинки» 

Ю.Слонова. 

Музыкально–дидактическая игра 

«Узнай и спой песню по картинке» 

Игра«Бубен» М.Красева. 

10-14 
 

апреля 

«В мире опасных 

предметов» 

Побуждать детей к образному восприятию музыки, 

понимать характер исполнения. 

Прививать детям навыки выразительного исполнения движений 

в соответствии с характером музыки. 

Развивать у детей умение начинать пение после музыкального 

вступления. 

Вызвать у детей желание плясать под весёлую музыку. 

Слушание«Дождик и радуга» 

Г.Свиридова. 

Упражнение«Самолёт» 

Л.Банниковой. 

Пение и подпевание: 

«Весёлая песенка»Г.Левкодимова. 

«Детский сад»А.Филиппенко 

Пляска 
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   «Покажи ладошки»латв.н..м. 

17-21 
 

апреля 

«Если чужой 

приходит в дом» 

Беседа по содержанию с использованием мультимедиа. 

Вызвать у детей желание передавать образные движения. 

Развивать у детей умение узнавать песню по вступлению,по 

отдельным музыкальным фразам. 

Развивать у детей ориентировку в пространстве ,упражнять в 

мягком и тихом шаге, лёгком беге. 

Слушание«Песня о Черногорске 

М.Першина 

Упражнение«Кошечка»Т.Ломовой. 

Пение и подпевание: 

«Кто пасётся на лугу?» 

А.Пахмутовой. 

«Веснянка»укр.н.п. 

«Весёлая песенка»Г.Левкодимова. 

Игра «Кошка и 

котята»М.Раухвергера. 

24-28 
 

апреля 

«Здоровье и 

эмоциональное 

благополучие» 

Побуждать детей узнавать инструментальную пьесу по 

музыкальным отрывкам. 

Развивать у детей чувство ритма и желание двигаться в 

соответствии с плясовым характером музыки. 

Способствовать развитию певческих навыков: 

Петь в одном темпе со всеми, передавая характер песни. 

Формировать у детей навыки движения в хороводе, сочетая 

движения с пением. 

Слушание«Дождик и радуга» 

Г.Свиридова 

Упражнение«Плясовые движения»» 

р .н. м. «Ах вы, сени», »Ах ты, 

берёза» 

Пение и и подпевание: 

«Дудочка».Парцхаладзе. 

«Гуси»р.н.п. 

Игра«Весёлая девочкаТаня» 

А.Филиппенко. 

май 

2-5 

мая 

«Общение с 
окружающим» 

Вызвать у детей желание передавать образные движения. 

Развивать у детей умение узнавать песню по вступлению,по 

отдельным музыкальным фразам. 

Развивать у детей ориентировку в пространстве, упражнять в 

мягком и тихом шаге, лёгком беге. 

Слушание«Марш»С.Прокофьева. 

Упражнение «Весёлые мячики» 

М.Сатулиной. 

Пение: 

«Молодой солдат»В.Карасёвой. 

«Бравые солдаты»А.Филиппенко 
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   Игра«Кто скорее возьмёт игрушку? 

Латв.н.м.» 

10-12 
 

мая 

«Правила пешехода» Способствовать развитию у детей певческих навыков: 

чистоты интонирования,мягкогопения,одновременного начала 

пения после музыкального вступления. 

Создать у детей желание играть в музыкальную игру и 

выполнять соответствующие движения,развивать ритмичность 

в исполнении ритма дождя 

Пение и подпевание: 

«Дудочка»Парцхаладзе 

«Детский сад»А.Филиппенко 

Пение по желанию детей. 

15-19 
 

мая 

«Поздняя весна»» Обратить внимание детей на звуки природы,развивать умение 

внимательно вслушиваться в звучание пения птиц. 

Побуждать детей легко и непринуждённо выполнять движения 

в темпе вальса. 

Продолжать работу над приобретением навыков певческого 

исполнения. 

Способствовать умению детей передавать различные действия 

игровых персонажей. 

Слушание«Птички поют»(звуки 

природы) 

Упражнение « Упражнение с 

цветами»А.Жилина«Вальс» Пение 

о подпевание: 

«Лес–лесочек»Г.Левкодимова. 

«Козлик»С.Гаврилова. 

 

Игра«Прогоним курицу»А. 

Александрова. 

22-26 
 

мая 

«Спорт,здоровье. 

Сила!» 

Побуждать детей легко и непринуждённо выполнять движения 

в темпе вальса. 

Продолжать работу над приобретением навыков певческого 

исполнения. 

Способствовать умению детей передавать различные действия 

игровых персонажей. 

Упражнение « Упражнение с 

цветами»А.Жилина«Вальс» Пение 

о подпевание: 

«Лес–лесочек»Г.Левкодимова. 

«Козлик»С.Гаврилова. 

29-31 Готовимся встречать 

лето 

Готовимся встречать лето.Приобщать детей слушать весёлую 

русскую народную музыку. 

Развивать у детей лёгкость при выполнении бега. 

Побуждать детей выразительно исполнять знакомые песни. 

Закреплять имеющиеся двигательные навыки: 

ходьба по кругу,держась за руки,притопы и др.Продолжать 

Игра«Прогоним курицу»«Со 

вьюном я хожу» р.н.п. 

Упражнение«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарёвой. 

Пение и подпевание: 

«Козлик»С.Гаврилова 
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  работу над приобретением навыков певческого исполнения. 

Способствовать умению детей передавать различные действия 

игровых персонажей. 

«Лес – лесочек»Г.Левкодимова. 

Игра«Катя и Алёна»М.Красева. 
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Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевы ориентиры художественно–эстетического воспитания и развития 
 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа Группа 

компенсирующей 

направленности 

Различать высоту -слушать -слушать -различать жанры в -определять музыкальный жанр -определять 

звуков музыкальные музыкальное музыке произведения; музыкальный 

(высокий- произведения до произведение, (песня,танец, марш); -различать части произведения; жанр 

низкий); конца, чувствовать -звучание музыкальных -определять настроение, произведения; 

-узнавать узнавать знакомые его характер; инструментов характер музыкального -различатьчасти 

знакомые песни; -узнавать песни, (фортепиано, произведения; произведения; 

мелодии; -различать звуки по мелодии; скрипка); слышать в музыке -определять 

-вместе с высоте(октава); -различать звуки по -узнавать произведения по изобразительные моменты; настроение, 

педагогом -замечать высоте(секста- фрагменту; -воспроизводить и чисто петь характер 

подпевать динамические септима); -петь без напряжения, несложные песни в удобном музыкального 
музыкальные изменения(громко- - петь протяжно, легким диапазоне; произведения; 

фразы; тихо); четко звуком,отчетливо -сохранять правильное слышать в 

-двигаться в - петь не отставая поизносить слова; произносить слова,петь с положение корпуса при пении музыке 

соответствии с друг от -выполнять аккомпанементом; (певческая посадка); изобразительные 

характером друга; движения в -ритмично двигаться в -выразительно двигаться в моменты; 

музыки, -выполнять соответствии с соответствии с характером соответствии с характером -воспроизводить 

начинать танцевальные характером музыки; музыки, образа; и чисто петь 

движения движения в парах; музыки» -самостоятельно менять -передавать несложный несложные песни 

одновременно с -двигаться под -инсценировать движения в соответствии с ритмический рисунок; В удобном 

музыкой; музыку с (вместе с 3-х -выполнять танцевальные диапазоне; 

-выполнять предметом. педагогом) песни, частной формой движения качественно; -сохранять 

простейшие Целевые ориентиры хороводы; произведения; -инсценировать игровые песни; правильное 

движения; по -играть на -самостоятельно -исполнять сольно и в оркестре положение 

-различать и ФГОС ДО: металлофоне инсценировать содержание простые песни и мелодии. корпуса при 

называть ребенок Целевые ориентиры песен, хороводов, Целевые ориентиры по ФГОС пении 

музыкальные эмоционально по действовать ДО (певческая 
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инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкальные 

действия. 

вовлечен в 
музыкально 

–образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность. 

ФГОС ДО: 
ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения,обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

не подражая друг другу; 
- играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе. 

Целевые ориентиры по 
ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями,обладает 

элементарными 

музыкально 

–художественными 

представлениями. 

-узнавать гимн РФ; 

ребенок опирается на свои 

знания и умения в различных 

видах музыкально – 

художественной деятельности. 

посадка); 
- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки,образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический 

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 уменияв 

различных 

видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности 



СИСТЕМА МОНИТОРИГА 
 

Наблюдение за воспитанниками в процессе музыкальной деятельности с 

ориентацией на планируемый результат по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальная деятельность) Проводится 2раза в год - в начале учебного года и в конце 

учебного года (сентябрь, май) 

 
 

Циклограмма музыкально-тематических занятий 

и праздников интегрированного характера 

2 – 3года 
 

Дата Общее кол- 

во занятий 

Образовательные ситуации Праздники и развлечения 

Фронт 

альны

е 

Доми

нантн

ые 

Темат

ическ

ие 

Интегри

рованны

е 

Октябрь 4 1 - 3 - «Осень в гости просим» 

Ноябрь 4 2  2 -  

«Лягушата в красных 

шляпках» 

Декабрь 3 1  2 - «Здравствуй, здравствуй 

Новый год» 

 

Январь 3   3   

«Зимние подарки» 

Февраль 4 2 1 1 -  

«Кукла Маша на 

прогулке» 

Март 4 1 - 3 - 
«Мама солнышко мое» 

Апрель 4 2 1 1  «Веселые музыкант» 

Май      «Солнечные зайчики» 
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Июнь      «Вот и лето к нам 

пришло» 

Кол-во 

Занятий 

в год 

26 9 2 15   

 
 

3 – 4года 
 

Дата Общее кол- 

во занятий 

Образовательные ситуации Праздники и 

развлечения 
Фронт 

альны

е 

Доми

нантн

ые 

Темат

ическ

ие 

Интегри

рованны

е 

Октябрь 8 4 - 4 - «Осень бродит у ворот» 

Ноябрь 8 3 1 4 - «Мамы дороже нет» 

Декабрь 6 4 1 1 - Наум–грамотей 

Екатерина – санница 

Новогодние праздники 

Январь 6 3 1 1 1 Рождество Христово 

«Елочка»-кукольный 

театр 

Февраль 8 4 1 3 - «Мы любим армию 

свою» 

«Масленица – плутовка» 

Март 8 5 1 2 - «Маму очень я люблю» 

Апрель 8 2 2 3  Юморина–вечер 

веселых игр 

Май      Магазин игрушек – 

знакомство с новыми 

игрушками 

Июнь      «Вот и лето к нам 

пришло» 
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Кол-во 

занятийв 

год 

52 25 7 18 1  

4 –5лет 
 

 

 
Дата Общее 

кол-во 

занятий 

Образовательные ситуации Праздники и 

развлечения 

Фронтальн

ые 

Доминант 

ные 

Тематически

е 

Интегрирован

ные 

 

Октябрь  

 
8 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
1 

 

 
- 

«Осень – 

рыжая лиса»– 

осенние 

праздники в 

группах 

Ноябрь  

 
8 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
1 

«Маму любят 

все на свете»– 

день матери 

 

Декабрь 6 4 1 1 - Наум– 

грамотей 
 

Екатерина– 

санница 

Новогодние 

праздники 
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Январь  

 
6 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
- 

Святки– 

праздник 

народных игр 

Музыка Зимы» 

– слушание 

музыкальных 

сказок на 

музыку 

русских 

композиторов 

Февраль  

 
8 

 

 
5 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

День 

защитников 

Отечества-

конкурс для 

мальчишек на 

ловкость 

смелость и 

находчивость. 

«Маслен

ица» 

Март 8 5 2 1 - «Что за день 8 

марта» - 

праздники 

,посвященные 

мамам 

«Чыл Пазы» - 

хакасский 

Новый год 

Апрель  

 
8 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
1 

«А скучать нам 

Не годится»–1 

апреля 

День открытых 

дверей 

Май      «День Победы» 

Июнь      «Вот и лето к 

нам пришло» 



92  

Кол-во 

занятий 

в год 

52 31 11 7 3  

 
 

5 –6лет 
 

Дата Общее 

кол-во 

занятий 

Образовательные ситуации Праздники и 

развлечения 
Фронтальные Доминантн

ые 

Тематичес

кие 

Интегрирова

нные 

Сентябр
ь -  

Октябрь 

8 5 2 1 - «Учебный 

день, которого 

нет в 

расписании»- 

день знаний 

«Раз осеннею 

порой…» – 

осенний 

праздник 

Ноябрь 8 4 1 2 1 «Маму любят 

все на свете»– 

день матери 

 

Декабрь 6 4 1 1 - Наум– 

грамотей 
 

Екатерина– 

санница 

«Здравствуй 

праздник - 

Новый год» 

Январь 6 4 1 1 - Святки – 

праздник 

народных игр 

Музыка Зимы» 

– слушание 

музыкальных 

      Сказок на 

музыку 

русских 

композиторов 
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Февраль 8 4 2 1 1 День 

защитников 

Отечества-

конкурс для 

мальчишек на 

ловкость 

смелость и 

находчивость. 

«Масленица» 

Март 8 5 2 1 - «Что за день 8 

марта» - 

праздники 

,посвященные 

мамам 

«Чыл Пазы» - 

хакасский 

Новый год 

Апрель 8 4 2 1 1 «А скучать 

нам не 

годится»–1 

апреля 

 

Май      «День Победы» 
«Где живет 

царица 

знаний» – 

прощание с 

детским садом 

Июнь      «Вот и лето к 

нам пришло» 

 
 

Средства обучения 
 

1. Оборудование и технические средства обучения: 
 

 фортепиано; 

 музыкальный центр; 

 цветомузыка; 
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 телевизор; 

 компьютер; 

 DVD. 

 Синтезатор 

 

2. Учебно-наглядные пособия 
 

 музыкально–дидактические игры по всем разделам; 

 музыкальный репертуар для всех возрастных групп; 

 детские музыкальные инструменты(традиционные и нетрадиционные); 

 кукольный театр; 

 фонотека инструментальной и вокальной музыки. 

 Иллюстрации(пейзажи,сюжетные картинки,портреты композиторов); 

 Мультимедийные презентации и по всем видам музыкальной деятельности 

 

Особенности организации и развивающей предметно-пространственной 

среды. 

оборудование Музыкальный материал Музыкально-

дидактические игры 

Интерактивные 

игры и 

презентации 

Синтезатор, Журналы«Музыкальная «Музыкальные узоры», Интерактивные 

музыкальный палитра»,«Музыкальный «Песня–танец –марш», игры:«Лесенка», 

центр,ноутбук, руководитель»и др., «Музыкальная лесенка(5и7 «Маленькая 

микрофон, сборники с сценариев ступеней)»,«Солнышки, елочка»,«Веселые 

магнитофон, Праздников и развлечений, цветочки»,«Кто где живет?», музыканты», 

металлофоны, нот, альбомы: «Сколько нас?»,«Шумящие «Яблонька,«Мишка 

ксилофоны, «Композиторы», коробочки»,«Создай свой пляшет»,«В огороде 

бубны, «Музыкальные хоровод»,«Непослушный заинька», 

барабаны, инструменты», бельчонок»,«Собери «Музыкальные 

бубенчики, «Музыкальные цветок»,«Два лада», зверята»,«Назови 

колокольчики, инструменты своими «Свечи»,«Разбуди снежинку, сказку»,«Под 

деревянные руками»,«Театральные, листочек,фантик»,«Цветы и елочкой»,«Оркестр 

ложки, карнавальные костюмы», бабочки»,«Музыкальный трех поросят», 

погремушки, мнемотаблицы для домик»,«Птичка и «Чайковский- 
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губные 

гармошки, 

треугольники, 

дудки, 

свистульки. 

Костюмы 

театральные 

детские и 

взрослые, 

ленточки, 

косыночки, 

платочки, 

занавесы, 

декорациии 

атрибуты к 

спектаклям и 

развлечениям, 

танцам, 

театральная 

ширма 

разучивания текстов песен, 

иллюстрации к слушанию 

музыки 

Музыкальные 

сборники:«9 мая»,«К Дню 

Победы»,«Айланыс», 

«Ульгер»,«Весна», 

«Лето»,«Осень»,«Зима, 

Новый год»,«День 

защитника Отечества», 

«День защиты детей», 

«Ладушки»,«Ритмическая 

мозаика», «Поварята», 

«Песни детям»,«Дети 

слушают музыку», 

«Слушание музыки», 

«Танцевальный марафон», 

«Звуки народных 

инструментов»,«Песни 

народные», «Игры 

музыкальные», 

«Масленица»,«Эстафеты», 

«В помощь воспитателю», 

«День Матери»,«День 

пожилого человека», 

«Музыкак8Марта»и др. 

птенчики»,«Музыкальный 

магазин», «Подбери 

музыку»,«Сложи песенку», 

«Ритмические узоры», 

«Матрешка пляшет»,«Чей 

это марш?», «Звенящие 

колокольчики», «Выбери 

инструмент», «Курицы», 

«Три медведя»,«Кого 

Встретил колобок»,«Веселый 

кубик» (животные, птицы), 

«Ритмический кубик», 

«Ритмический кубик 

«Капельки»,«Найди пару», 

«Музыкальные 

инструменты», «Цветы и 

божьи коровки»,«Домик– 

крошечка» и др. 

«Вальсцветов», 

«Новогодний 

паровозик», 

«Мусоргский- 

«Картинки с 

выставки» 

Презентации: 

«Кабалевский– 

плакса, злюка, 

резвушка»,«Весна», 

«Мама»,«Дед 

Мороз разных 

стран», «Кто такой 

Дед Мороз?»,«Стих 

«Дед Мороз», 

«Рождество», 

«Загадки», «Что 

такое Новый год», 

«Кабалевский– 

марш, ёжик, 

клоуны» и др. 

 

 

Конкретное содержание культурных практик зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности 

Вид образовательной 

деятельностии 

культурных практик 

Особенности их организации Формы 

образовательной 

деятельности 

Непосредственная 

образовательная 

музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся 

музыкальным 

руководителем 

Практические ситуации 

Игровая 

деятельность 

Игра - основа решения 

образовательных задач 

Игры-путешествия 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная задача при организации работы с родителями – помочь им стать заинтересованными, 

активными и действенными участниками образовательной деятельности, проводимой в единстве 

требований педагогов и родителей. 

 
 Форма Тематика Срок 

1 Собрания 1.1.Цели и задачи музыкального развития детей 
и их возрастные особенности 

Сентябрь 

1.2 Влияние музыкальной деятельности на 
физическое и психическое здоровье ребенка 
(старший возраст) 

Декабрь 

2 Стендовое 
информирование: 

(буклеты, 

информационные 

листы,консультации) 

2.1. Внешний вид детей на музыкальных 
занятиях 

Сентябрь 

2.2.В гости к музыке Октябрь 

2.3.Музыкальное воспитание в семье Ноябрь 

2.4.Сколько лет Деду Морозу? Декабрь 

2.5.Зачем ребенку нужны танцы? Январь 

2.6.О музыкальных способностях детей Февраль 

2.7.Развитие музыкального слуха Март 

2.8.Это интересно Апрель 

2.9.Музыкотерапия и ее влияние на человека Май 

3 Практические занятия День открытых дверей Апрель 

Коммуникативная 

деятельность 

Коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности 

Сюжетно–ролевые 

игры 

Режиссёрские игры 

Экспериментирование 

Познавательно– 

исследовательская 

деятельность 

Организуется с целью познания 

детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального 

мира, ОБЖ, освоения средств и способов 

познания, сенсорного и математического 

развития детей 

 Исследования звучания 

музыкальных и шумовых 

инструментов, способов 

их изготовления 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение организуется как 

непосредственное чтение педагогом 

вслух и как прослушивание аудиозаписи 

Театрализованы игры 

Игры – драматизации 

Проблемно–игровые 

ситуации 

Конструирование 

изобразительная 

деятельность детей 

Обеспечивает интеграцию 

познавательно–исследовательской, 

коммуникативной и продуктивных 

видов деятельности 

 Эмоциональное 
отображение 
прослушанной 
музыки в рисунке, 
танце, игре и др., 
создание и игра на 
самодельных 
музыкальных и 
шумовых 
интструментах 
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4 Привлечение 

родителей к 

творческому 

сотрудничеству в 

подготовке и 
проведении 
праздников. 

Развлечение«Золотая осень» Октябрь 

Праздник«Новый год» Декабрь 

Праздник«8 Марта» 
 

Март 
 

«Мой первый выпускной» 
(подготовительная группа) 

май 

5 Индивидуальное 
консультирование 

По запросу родителей В течение 
года 

 

                                                                Методическое обеспечение Программы 

 

 

1. Т.Н.Доронова.Комплексная программа дошкольного образования«Радуга» 

2. О.П.Радынова,А.И.Катинене,М.А.Палавандишвили.Музыкальное 

воспитание дошкольников. Просвещение, «Владос» Москва 1994. 

3. «Ладушки»И.М.Каплуновой,И.А.Новоскольцевой,2009г. 

4. О.П.Радынова«Музыкальные шедевры»конспекты занятий и развлечений. 

5. ООО«ИздательствоГНОМиД»Москва.2000 

6. «Ясельки»И. М.Каплуновой,И.А.Новоскольцевой,2010г. 

7. «Этот удивительный ритм»И.М.Каплуновой,И.А. Новоскольцевой,2009г. 
8. Музыкальный руководитель–иллюстрированный методический журнал 

для музыкальных руководителей 

9. Л.Гераскина.Ожидание чуда.Пособие.Издательский 
дом«Воспитание дошкольников» Москва 2007 

10. «Этот удивительный ритм»И.М.Каплуновой,И.А. Новоскольцевой,2009г. 

11. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду»О.А.Арсеневская; 

12. Н.Зарецкая Календарные праздники для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. Пособие.ООО «Издательство Айрис-
пресс».Москва.2005 

14. Сауко Т.Н.,БуренинаА.И.«Топ-хлоп,малыши»:программа музыкально-

ритмического воспитания детей2-3лет. – СПб.,2001. 

15. Н.Корчаловская,П.Посевина.Праздник в детском саду.Издательство«Феникс» 
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